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ҚҚрметті 
ҚазаҚстандыҚтар!

дорогие Казахстанцы!

Dear people of Kazakhstan!

Бұл тарихи маңызды мерейтой бірнеше 
қазақстандықтар ұр пақ тарының мемлекеттік 
тәуелсіздік жайында армандарының іске асыру
ын көрсетті.

Өткен екі онжылдықтың ішінде Республи
камыз өзінің дамуында алға қарай күшті 
жұлқыныс жасады. Қазақстан тиянақты сыртқы 
және ішкі саясаттарын жүргізуге бет алып, 
экономиканың нарықтық үлгісін мақұлдап, 
әлеуметтік саласында үлкен табыстарға жетті.

Елімізде, ағымдағы мезгілде динамикалық да
митын отынэнергетикалық кешен құрылды. 
Ол — ұлттық экономиканың негізі және 
қазақстандықтар ауқаттылығының өсуінің фак
торы. 

Бүгінгі таңда, Қазақстанның мұнайгаз сала
сы бәсекелесуге қабілеттілігін арттыру және 
алдағы өсуінің негізін жасау мақсаттарымен 
модернизацияның масштабты бағдарламасын 
жүзеге асырып, республиканың индустриялық
инновациялық дамуының авангардта болып 
жатыр. 

Жақын арада, біз Солтүстік Каспий жоба 
сияқты стратегиялық маңызды жобаларының 
орындалуымен тығыз байланысқан көмір су
тектерді шығаруының мөлшерлерінің өсуін 
күтудеміз. Бұл Қазақстанның жаһандық өнді
руші және энергия ресурстардың экспорт
таушы ретінде позицияларын онан әрмен 
нығайтуға мүмкіндік береді. 

Сіздерге табыс, амандық, жаңа жетістіктер 
мен Қазақстанның алдағы прогрессінің игілігіне 
орай барлық бастамаларыңыздың орындалуын 
тілеймін!

Этот исторически важный юбилей символизирует реальное воплощение мечты многих поколе
ний Казахстанцев о государственной самостоятельности.

За минувшие два десятилетия наша Республика совершила мощный рывок вперед в своем 
развитии. Казахстан выбрал курс на проведение взвешенной внешней и внутренней политики, 
успешно апробировал рыночную модель экономики, добился заметных результатов в социаль
ной сфере.

В нашей стране за текущий период был построен динамично развивающийся топливно
энергетический комплекс, являющийся основой национальной экономики и фактором повыше
ния благосостояния Казахстанцев. 

На сегодняшний день нефтегазовая отрасль Казахстана находится в авангарде индустриально
инновационного развития республики, осуществляя масштабную программу модернизации в 
целях повышения конкурентоспособности и создания базиса для будущего роста. 

В обозримой перспективе мы ожидаем значительного роста объемов добычи углеводородов, что 
во многом связано с реализацией таких стратегически значимых проектов как СевероКаспийский. 
Это позволит еще более упрочить позиции Казахстана как глобального производителя и экспор
тера энергоресурсов.

Желаю Вам успехов, благополучия, новых свершений и реализации всех начинаний во благо 
дальнейшего прогресса Казахстана!

This historically important anniversary symbolizes that a dream on state autonomy of many generations 
of Kazakhs has realized.

Over the past two decades, our Republic has made great strides towards its development. Kazakhstan 
took a course at a conduction of wellgrounded foreign and domestic policies, has successfully tested the 
market economy model, achieved notable results in the social sphere.

For the current period in our country, dynamically developing fuel and energy complex, which is the 
basis for the national economy and a factor in improving the welfare of Kazakhstan has been built.

Today, the oil and gas sector of Kazakhstan is at the forefront of industrialinnovative development of 
the country, carrying out a massive program of modernization in order to increase competitiveness and 
create the basis for future growth.

 In the short term, we expect significant growth in hydrocarbon production, largely related to 
implementation of such strategically important projects as the North Caspian. It will further strengthen 
the position of Kazakhstan as a global producer and exporter of energy resources.

 I wish you success, prosperity, new achievements and implementation of all initiatives for the benefit 
of the further progress of Kazakhstan!

сіздерді ҚазаҚстан ТәуелсіздігініҚ 20 
жылдыҚы атты айырыҚша оҚиҚамен 
ҚҚттыҚтаймын.

Поздравляю Вас со знаменательным событием — 
20-летием независимости Казахстана. 

Let me congratulate you on remarkable event - the 20th anniversary of 
Independence of Kazakhstan.

сауат Мынбаев
Қр-ныҚ МҚнай мен Газ 
министрі

сауат Мынбаев
Министр нефти и газа рК

Sauat Mynbayev
Oil and Gas Minister of the RK
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ҚҚрметті «Kazenergy» 
журналыныҚ 
оҚырмандары!

дорогие читатели журнала «Kazenergy»!

Dear readers of the «Kazenergy» magazine!

Ол халқымыздың Отанына сүйіспеншілігін, өз елі және оның 
тарихы үшін мақтанышын білдіреді. 

Жиырма жыл бұрын қабылданған «Қазақстан Республикасы
ның мем лекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық Заңы 
біздің еге мен мемлекетіміздің фундаментін салды. Осы күннен 
кейінгі жылдардың ішінде жаһандық өзгерістер, экономикалық 
және саяси реформалар жүзеге асырылып, Қазақстан ең дамы
ған әрі табысты елдердің санына кірді. Бүгінгі таңда, Қазақстан 
экономикалық өсуінің қарқындары бойынша дүниежү зілік 
Көшбасшаларының бірі. 

Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктері еліміздің бірінші 
Президенті, Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтің атымен 
ажы ра ғы сыз байланысты. Оның жетекшілігімен біз ауыр қиын
шы лықтардан, экономикалық дағдарыстардан абыроймен өтіп, 
қауымның ұлт бірлігін, тұрақтылығын және келісімін сақта
дық. 

Мұнайгаз саласы мемлекетіміздің дамуына үлкен үлес қосып 
жатыр. Егемендік жылдар бойынша Қазақстанда мұнайды 
шығару дәрежесі 5 есе көтерілді. Бұл сала ірі инвестициялар
ды тартты. Біз көмірсутектің барлауы, өндіруі, экспорты және 
өңдеуі бойынша Көшбасшылар қатарына кіреміз. 

Қазіргі күнде, алдымызда биік мақсаттарымыз бар. Мұнайгаз 
секторы мен Қазақстанның бүкіл экономикасы индустриялық
инновациялық даму жолына шықты. Біздің мұнай айыру зау
ыт тарымыздың қайта құрылуы және модернизациясының 
комплексті программасы басталып, жаңа мұнайхимиялық 
өн ді рі стер салынуда. Біз тәуелсіздігіміздің алғашқы екі он жыл
дық бойы жеткізілген жоғары даму қарқынды сақтауымыз ке
рек. Біз табыстарымызға жетерміз дегеніне сенімдімін! Оның 
кепілі — қазақстандықтардың еңбекқорлығы, ұмтылушылығы 
және отаншылдығы. 

Отанымыз егемен Қазақстан Республикамыз гүлдене берсін!
Тәуелсіздік күніңізбен!

Он проникнут теплым чувством любви к Родине, гордости за свою страну, за нашу историю. 
Двадцать лет назад принятие Конституционного закона «О государственной независимости Республики Казахстан» 

заложило фундамент для строительства нашего суверенного государства. Минувшие с того дня годы вобрали в себя 
сложный путь глобальных преобразований, экономических и политических реформ, которые вывели Казахстан в чис
ло наиболее успешных, динамично развивающихся стран. Сегодня Казахстан  один из мировых лидеров по темпам 
экономического роста. 

Достижения независимого Казахстана, безусловно, нельзя отделить от имени Первого Президента страны, Лидера 
нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Под его руководством мы с честью прошли через тяжелые испытания, 
экономические кризисы и сохранили наше национальное единство, стабильность и согласие в обществе. 

Важный вклад в достижения страны вносит нефтегазовая отрасль. За годы независимости уровень добычи нефти в 
Казахстане вырос в 5 раз. Отрасль привлекла миллиарды долларов инвестиций. Мы вошли в число лидеров по раз
ведке, добыче, экспорту и переработке углеводородного сырья. 

Сейчас перед нами стоят новые большие цели. Нефтегазовый сектор, как и вся экономика Казахстана, встал на путь 
форсированного индустриальноинновационного развития. Начата комплексная программа реконструкции и модер
низации наших нефтеперерабатывающих заводов, строятся новые нефтехимические производства. Мы должны со
хранить высокий темп развития, набранный в первые два десятилетия независимости. И я уверен, мы добьёмся успеха! 
Залогом тому является целеустремленность, патриотизм, трудолюбие казахстанцев. 

Пусть процветает наша Родина – независимая Республика Казахстан!
С праздником Вас – с Днем Независимости!

It is imbued with a warm sense of love to the motherland, pride for our country, our history.
The adoption of the Constitutional Law «On the State Independence of the Republic of Kazakhstan» twenty years ago laid 

the foundation for building our sovereign state. The years following from that day had absorbed a complicated path of global 
transformations, political and economic reforms that brought Kazakhstan to the number of the most successful, dynamically 
developing countries. Today, Kazakhstan  one of the world leaders in economic growth.

The achievements of independent Kazakhstan, of course, can not be separated from the First President of the country, Nation 
Leader Nursultan Nazarbayev. Under his leadership, we honorably passed through hardships, economic crises and preserved 
our national unity, stability and harmony in society.

An important contribution to achievements is made by the country's oil and gas industry. During the years of independence, 
oil production in Kazakhstan has increased by 5 times. The industry has attracted billions of dollars of investment. We entered 
the number of leaders in the exploration, production, export and processing of hydrocarbon raw materials.

Now we are facing new big goals. Oil and gas sector, as well as the entire economy of Kazakhstan, took the path of forced 
industrialinnovative development. It was initiated a comprehensive program of reconstruction and modernization of our 
refineries, new petrochemical plants are being built. We need to keep a high pace of development, gained in the first two 
decades of independence. And I'm sure we will succeed! The key to that is dedication, patriotism, hard work of Kazakhstani 
people.

Let our homeland  independent Republic of Kazakhstan flourish!
I congratulate all of you on the Independence Day!

Тәуелсіздік кҚні – ҚазаҚстан 
республикасыныҚ басты мерекесі.

день независимости – главный праздник республики Казахстан.

Independence Day - the most important holiday of the Republic of Kazakhstan.

KAZENERGY
ҚауымдастыҚыныҚ ТҚраҚасы
Тимур ҚҚлыбаев

Председатель ассоциации 
KAZENERGY
Тимур Кулибаев

Chairman of the KAZENERGY 
Association
Timur Kulibayev
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ҚҚрметті ханымдар 
мен мырзалар!

Уважаемые дамы и господа!

Ladies and gentlemen!

Егемен мемлекетіміздің даму символы тәуелсіздік 
мерейтойының бар лығы мыз үшін маңызы зор. Осы мақсатқа 
жету үшін атабабаларымыздың бірнеше ұрпақтары күрескен. 

Қазақстанның басты жетістіктері – динамикалық ырғағында 
дамыған, инвестициялық жағынан тартымды ұлттық мұнай
газ комплексінің жасалуы. Ол мемлекет тәуелсіздігімізді 
алған сәттен соң еліміздің тұрақты экономикалық гүлденуін 
қамтамасыз етіп жатыр. 

Осы мерзімнің ішінде еліміз қиын жолынан өтіп, Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевпен алынған нарықтық өзгерістер мен 
саяси тұрақтылыққа бағытталған берік курсының арқасында 
Қазақстан өз мәртебесін энергия қауіпсіздігінің жаһандық 
жүйесінде атқарылған рөлін сезінетін сенімді серіктес ретінде 
қалыптасты. 

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық команиясы мемлекетіміздің отын
энергетикалық саласының дамуының басты ойыншысы болып, 
өзінің іскер қарымқатынастарын өзара тиімді ынтымақтастық 
негізінде құруға көзделген. 

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық команиясының және еліміздің 
дамуының жаңа этапы  саланың жылдамдатылған 
инновациялықиндустриялық дамуы және қазақстандық 
мөлшерінің нығайтуы. Олар Қазақстанның әлемдегі ең тез да
митын экономикалардың бірі ретінде позицияларын бекітуге 
мүмкіндік береді. 

Қорытындысында, жалпы гүлденуіміздің игілігі үшін 
барлығына жұмыстарыңыз жемісті, табыстарыңыз биік болсын 
деп тілеймін!

Юбилей Независимости имеет огромное значение для каждого из нас, символизируя развитие суверенного 
государства – цель, за которую боролись многие поколения наших предков. 

Среди важнейших достижений Казахстана – создание динамично развивающегося, инвестиционно
привлекательного национального нефтегазового комплекса, который с момента обретения Независимости 
обеспечивает стабильное экономическое процветание страны. 

За это время страна проделала нелегкий путь, однако, благодаря твердому курсу Главы государства Нур
султана Назарбаева на рыночные преобразования и политическую стабильность Казахстан зарекомендовал 
себя как надежный партнер, осознающий свою роль в глобальной системе энергобезопасности. 

Национальная компания «КазМунайГаз» как ключевой игрок в развитии топливноэнергетической отрасли 
страны, намерена строить свои деловые отношения с партнерами на основе взаимовыгодного сотрудничества. 

Новым этапом в развитии национальной компании «КазМунайГаз» в частности и страны в целом станет 
форсированное инновационноиндустриальное развитие отрасли и укрепление потенциала казахстанского 
содержания, которые позволят Казахстану укрепить свои позиции в качестве одной из динамично развиваю
щихся экономик мира. 

В заключение хотелось бы всем пожелать плодотворной работы и успехов на благо общего процветания!

Anniversary of Independence is of great importance for all of us, which symbolizes the development of a sovereign 
state — the purpose which was struggled for by many generations of our ancestors.

Among the major achievements of Kazakhstan  the creation of dynamically developing and investmentattractive 
national oil and gas complex, which from the moment of gaining independence provides a stable economic 
prosperity of the country.

During this time the country has done the hard way, but with a fixed course on market reforms and political 
stability held by the President Nursultan Nazarbayev, Kazakhstan has established itself as a reliable partner that is 
aware of its role in the global energy security.

«KazMunaiGas» national Company as a key player in the development of fuelenergy sector of the country, intends 
to build its business relationships with partners on the basis of mutually beneficial cooperation.

A new stage in the development of the «KazMunaiGas» national company and the whole country is an accelerated 
innovation  industrial development of the sector and strengthening of the capacity of local content, which will allow 
Kazakhstan to enhance its position as one of the fastest growing economies in the world.

In conclusion I would like to wish you all fruitful work and success for a common prosperity!

ҚзімніҚ және «ҚазМҚнайГаз» ҚлттыҚ 
команиясыныҚ атынан KAZENERGY 
журналыныҚ барлыҚ әріптестерін, 
серіктестерін және оҚырмандарын 
ҚазаҚстан ТәуелсіздігініҚ 20 жылдыҚ 
мерейтойымен ҚҚттыҚтаймын.

от имени национальной компании «КазМунайГаз» и себя лично поздравляю 
всех коллег, партнеров и читателей журнала KAZENERGY с 20-й годовщиной 
независимости Казахстана.

On behalf of the «KazMunaiGas» National Company and me personally I 
congratulate all of colleagues, partners and readers of the KAZENERGY magazine 
on the 20th anniversary of Independence of Kazakhstan.

ҚҚрметпен,
«ҚазМҚнайГаз»
ҚлттыҚ компаниясы» аҚ 
БасҚарма ТҚраҚасы
Болат акчулаков

с уважением,
Председатель Правления 
ао «нК «КазМунайГаз»
Болат акчулаков

Sincerely,
Chairman of the Board
JSC «NC» KazMunaiGas «
Bolat Akchulakov
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Президент нурсултан назарбаев:
ГлоБальные иниЦиаТиВы

Одним из первых решений Президента 
после приобретения республикой неза
висимости стало закрытие Семипалатин
ского ядерного полигона, получившее и 
отказ от четвертого в мире по величине 
ракетноядерного арсенала, которое по
лучило высокую оценку всего мирового 
сообщества.

В знак признания в содействии в умень
шении глобальной ядерной угрозы респу
блика получила безоговорочные гарантии 
своей безопасности от стран «ядерного 
клуба» — России, США, Великобритании, 
Франции и Китая, что обеспечило Казах
стану гораздо более эффективную безо
пасность и высокий авторитет в мире.

Еще одним весомым вкладом Казах
стана в процесс обеспечения глобальной 
безопасности стало вступление в силу 22 
марта 2009 года Договора о зоне, свобод
ной от ядерного оружия, в Центральной 
Азии. Практическая реализация его по
ложений выступает важным шагом на 
пути укрепления режима ядерного нерас
пространения, развития сотрудничества 
в использовании ядерной энергетики в 
мирных целях и экологической реаби

литации территорий, пострадавших от 
радиоактивного заражения.

По оценке Н. Назарбаева, ситуацию не
оп ределенности и нестабильности в сфе
ре предотвращения ядерной угрозы и 
ядерного терроризма создают следующие 

факторы: отсутствие глобального доверия 
между странами, особенно в вопросах 
войны и мира, ядерного разоружения или 
разоружения вообще; имеются проблемы 
в сфере обеспечения безопасности хра
нения, складирования, транспортировки 

имеющихся ядерных вооружений и мате
риалов, наблюдается проявление систем
ной слабости межгосударственной коопе
рации, особенно в вопросах обеспечения 
глобальной безопасности.

Республика Казахстан присоединилась 

практически ко всем международным 
договорам в сфере нераспространения 
оружия массового поражения, подписа
ла дополнительный протокол МАГАТЭ и 
сейчас продолжает укреплять эффектив
ную систему экспортного контроля.

С момента обретения независимости 
лидером Казахстана Нурсултаном Аби
шевичем Назарбаевым с завидной регу
лярностью генерируются  интеграцион
ные инициативы, свидетельствующие о 
непрекращающемся поиске Казахста
ном оптимальных вариантов многосто
роннего межгосударственного сотрудни
чества в рамках региона.

Благодаря своим инициативам после
довательно развивается политическое, 
военное и торговоэкономическое со
трудничество с сопредельными и гра
ничащими странами. Инструментами 
такого партнерства являются СВМДА, 
ОБСЕ, ООН, ЕС, ШОС, Таможенный 
Союз, Евразийское Экономическое Со
общество, Организация Центрально
Азиатского Сотрудничества, Организа
ция Исламского Сотрудничества.

Одной из значительных инициатив 
Казахстана стало создание Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии (СВМДА), которое занимает особое 
место в системе внешнеполитических 
приоритетов нашего государства, явля
ясь его визитной карточкой на мировой 
политической арене. Сегодня СВДМА  
является международным форумом по 
укреплению сотрудничества, направлен

ного на обеспечение мира, безопасности 
и стабильности в Азии. Совещание – это 
форум, основанный на понимании су
ществования непосредственной связи 
между миром, безопасностью и стабиль
ностью в Азии и во всем мире.

СВМДА включает в себя 22 государства
члена, которые охватывают около 
90% территории и населения Азии. 
Государствомчленом Совещания может 

стать страна, географически имеющая 
часть территории в Азии. Тем самым, 
СВМДА с полным основанием претен
дует на роль самого масштабного межго
сударственного проекта на континенте. 
Совещание выступает надежным ме

ханизмом не только для строительства 
«внешнего пояса» безопасности Казах
стана, но и обеспечения безопасности и 
сотрудничества на всем азиатском кон
тиненте.

В вопросах последовательного вы
полнения своих международных обяза
тельств в политической и гуманитарных 
сферах Казахстан занимает принципи
альную позицию открытости и готовно

сти к диалогу по всему спектру вопросов. 
Подтверждением этому стало председа
тельство нашей республики в ОБСЕ. В 
течении всего времени Казахстан всеце
ло содействовал продвижению нового 
формата диалога по европейской безо

азиядаҚы Қзара ыҚпалдастыҚ және сенім шаралары 
жҚніндегі кеҚестіҚ жасалуы ҚазаҚстанныҚ еҚ маҚызды 
бастамаларыныҚ бірі болды. ол біздіҚ сыртҚы саясаттаҚы 
басыҚҚылыҚтар жҚйесінде ерекше орын алып, халыҚаралыҚ 
майданда еліміздіҚ визит карточкасы болып жатыр. БҚгінгі 
таҚда, аҚысШК азияныҚ бейбітшілігі, Қауіпсіздігі және 
тҚраҚтылыҚына баҚытталҚан ынтымаҚтастыҚты ныҚайтуҚа 
арналҚан халыҚаралыҚ форум.

One of the major initiatives of Kazakhstan was the creation of the 
Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in 
Asia (CICA), which occupies a special place in our nation's foreign 
policy priorities system, as his carte-de-visite on the world political 
arena. Today, the CICA is an international forum, which enhances 
cooperation aimed at ensuring peace, security and stability in Asia

Безъядерный мир

интеграционная многовекторность

За 20 лет независимости суверенный Казахстан достиг значительных успехов на между-
народной арене, выступая за межнациональный и межконфессиональный диалог, мир 
без ядерного оружия. становление экономической и политической систем, председатель-
ство во множестве международных организаций позволили республике обрести значи-
мый политический вес и международный престиж. 
Эти достижения являются неотъемлемой заслугой нурсултана назарбаева. Все инициа-
тивы Главы государства становились знаковыми событиями и процессами не только в 
Казахстане, но и в международном сообществе.
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Межнациональный мир 
и межконфессиональное согласие

евразийский проект

Казахстан под руководством Н. Назарба
ева твердо исходит из того, что ключевым 
условием модернизации общества явля
ется обеспечение гражданского мира, ме
жэтнического и межконфессионального 
согласия в стране. Это стратегический 
приоритет политики Президента Казах
стана Н.Назарбаева. 

По инициативе Президента Казахстана 
в 1995 году в стремлении к гармонизации 
общественных отношений, сохранению 
межнационального, межконфессиональ
ного и гражданского согласия в респу
блике была создана Ассамблея народа 
Казахстана. Сегодня Ассамблея народа 
Казахстана полноценно и планомерно 
содействует развитию межнациональной 

политики, становясь активной консоли
дирующей силой общества.

Признанием заслуг нашей страны в об
ласти укрепления межконфессиональ
ного диалога стало принятие в ноябре 
2004 года Генеральной Ассамблеей ООН 
специальной резолюции «Поощрение 
межрелигиозного диалога». Документ 
подчеркивает важность состоявшего
ся по инициативе Президента страны 
Н.Назарбаева Съезда лидеров мировых 
и традиционных религий и выражает 
единодушную поддержку международ
ного сообщества усилиям Казахстана по 
развитию и укреплению диалога между 
цивилизациями. 

Съезд лидеров мировых и традицион

ных религий, проведенный в этом году 
уже в четвертый раз, стал своего рода 
международным межконфессиональным 
институтом для осуществления диалога 
религий и принятия согласованных реше
ний. Благодаря этой инициативе, Съезд 
вносит большой вклад в дело укрепления 
толерантности и взаимопонимания меж
ду представителями различных верои
споведаний, культур и цивилизаций.

По сути, Форум отразил усилия миро
вого сообщества по преодолению кризи
са цивилизаций и конфликтов на основе 
культурных и религиозных различий, и 
построению толерантного, стабильного 
мира, достижению устойчивого разви
тия.

В 1994 году в ходе лекции перед препо
давателями и студентами в МГУ имени 
М.В.Ломоносова Президент Казахстана 
впервые озвучил идею создания Евра
зийского союза. Идея евразийства, из
ложенная Нурсултаном Назарбаевым, 
основана на духовнонравственном един
стве и культурноисторическом взаимо
действии евразийских народов в течение 
тысячелетий. В основе евразийства лежат 
принципы открытости и терпимости 
общества, его готовности к восприятию 
нового и полезного извне.

 Сегодня эта идея обретает все более 
четкие очертания. С созданием Таможен
ного Союза можно говорить о том, что 
евразийская идея вышла на качественно 

новый уровень. Постепенно реализуется 
еще одна концептуальная идея Нурсул
тана Назарбаева о разноуровневой и раз
носкоростной интеграции  от Таможен
ного союза и Единого экономического 
пространства к Евразийскому экономи
ческому союзу.

Сегодня уже приняты договоренности, 
выполнение которых создаст условия для 
функционирования Единого экономиче
ского пространства. Предстоит работа по 
формированию нормативноправовой 
базы по согласованию макроэкономиче
ских показателей  размер государствен
ного долга, уровень инфляции, уровень 
безработицы, единые тарифы на услуги 
инфраструктурных монополий. Этот 

процесс завершается в 2015 году, когда 
Казахстан, Россия и Белоруссия вплот
ную подойдут к созданию Евразийского 
экономического союза.

Таким образом, все инициативы Прези
дента Казахстана находили свое реальное 
практическое воплощение, как в Казах
стане, так и за рубежом, получая высокую 
оценку со стороны мировых лидеров.

Благодаря Лидеру нации Нурсулта
ну Назарбаеву, его целенаправленной, 
эффективной и плодотворной работе, 
республика добилась впечатляющих 
успехов в социальноэкономическом раз
витии современного Казахстана и высо
кого авторитета страны на международ
ной арене.

Astana:
Symbol of Kazakhstan
Astana, being a dynamically developing capital is a unifying 
idea for citizens of the country that bursts the progress of 
Kazakhstan.

Kazakhstani capital Astana (from Kazakh 
«capital city») is younger than Kazakh state. 
In spite of it the popularity of modern city 
increasing day to day. The history of new 
administrative centre of the Republic begins 
from 1997 three years after the country’s 
leader Nursultan Nazarbayev proposed to 
move governmental hub from Almaty, situ
ated on foothills of the Tian Shan mountain 
range in the South. 

The time has shown that President Nur
sultan Nazarbayev had taken a wise deci
sion that contributed a lot to the further 
prosperity of independent Kazakhstan. 
Undoubtedly, Head of the Nation is a key 
driver for transformation of Astana into 
dynamically developed Megapolis. Once, 
President of Russia Dmitriy Medvedev said 
that Nazarbayev «has given this city not 
only his work but also his soul»...

Within less than 15years period Astana 
has been changed hugely, from thenpro
vincial town to «the capital from zero» – 
modern political and economical node of 
Kazakhstan that blends Western architec
ture and features of the true East. As it is 
commonly recognized, Astana became the 
Central Asia's preeminent city. 
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пасности в рамках «процесса Корфу», а 
также формированию новой архитекту
ры континентальной безопасности.

Казахстан стал первой страной СНГ 
и Центральной Азии, которая возгла
вила Организацию по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Главным до
стижением Казахстана стало проведе
ние Саммита Глав государствучастниц, 
который не проводился до этого 11 лет. 
Председательствование нашей страны в 
ОБСЕ стало признанием мировым сооб
ществом его авторитета и значительных 
достижений.

Следует отметить, что интеграционные 
инициативы Президента Казахстана за
ключаются в том, что на международ
ном уровне им предлагаются не просто 
схемы и призывы к интеграции, а кон
цептуально оформленные решения.



Today, the young capital is growing rap
idly as the key administrative and a major 
business centre of Kazakhstan. Its popula
tion has tripled since the move, to over 700 
thousand and is estimated to top one mil
lion in close future. 

Astana has experienced a construction 
boom on a grand scale, and construction 
continues apace. It is interesting that cur
rently only 2030% of the Astana’s con
struction plan, over a total city area of 274 
square miles is developed – many major 
projects are due to be finished by 201220.

Prominent architects such as Lord Foster, 
Kisho Kurokawa and other elaborated the 
new vision of city, interweaving of megapo
lis and nature that helped to create a marvel 
and unique image of Astana distinguishing 
it from all other capitals worldwide. 

The city inspires wonder and is able to 
charm everybody at first glance. Astana is 
represented by grandiose, glistening new 
buildings that dominate the skyline for 
miles around. Some of them are real master
pieces of art, for instance, 62metrehigh sil
ver pyramid named as Palace of Peace and 
Reconciliation where Congress for Leaders 
of the World and Traditional Religions is 
regularly held, Khan Shatyr megamall – the 
highest tent on Earth, and the splendid Pres
idential Palace.

It is also a magnet for investments con
solidating its positions as leading business 

and infrastructure center of Kazakhstan. By 
the way, the share of Astana in Kazakhstan’s 
GDP ($150 billion) increased from 1.5% to al
most 10%, and industrial output grew more 
that sevenfold in just a decade.

It is important that the Special economic 
zone — «Astana New City» with the Indus
trial park has been established that propose 
a whole range of incentives for business 
development. It attracted more than 250 
companies that totally invested $10 billion, 
including $4 billion of foreign investments. 
Such worldknown companies, as General 
Electric, Alstom, Talgo and other, have pro
duction assets there. Within the following 
five years the city will implement 11 large
scaled investment projects worth $5 bil
lion.

Moreover, Astana becomes stepbystep a 
leading innovation hub of Kazakhstan, that 
will burst the industrial and innovative de
velopment of the Republic as a whole – the 
longterm strategic objective for the nation. 

To fully use the innovative opportunities 
of the capital, «Astana Innovations» JSC has 
been established that will coordinate efforts 
in that direction. But a real breakthrough is 
a creation of Nazarbayev University, opened 
as a result of the personal initiative of the 
President of Kazakhstan. It is the leading 
research, educational and innovative center 
of the country, positioned to become the 
national brand, and it has real ambitions to 
be among top universities of the world in a 
close future. 

Astana strengthens its influence in interna
tional activity and is well known as a host 
place for important international events, in
cluding major congresses and forums. 

For instance, Congress for Leaders of the 

World and Traditional Religions, SCO sum
mits and others regularly take place there. 
Exactly in Kazakhstani capital, OSCE Sum
mit under Kazakhstan’s Chairmanship was 
successfully held – one of the most impor
tant international meetings devoted to the 
matters of strengthening mutual coopera
tion, trust and global security.

The event  really historic. Representatives 
of 56 nations have visited Kazakh land in or
der to participate in OSCE discussions. As it 
generally known there were no any Organi
zation’s conferences over last decade. Kaza
khstan’s Chairmanship contributed a new 
breath to existence and policy of the OSCE. 
Its role in preventing of wars and resolving 
of conflicts, supporting of the global secu
rity was restored. 

Now Astana is bidding to host the Expo
2017 international exhibition. This Expo 
should be seen as an ideal opportunity to 
foster economic dialogue with the entire 
international community concerning sus
tainable development and business coop
eration. 

Moreover Astana has made a tremendous 
breakthrough as an international sport cent
er, having created a modern and hightech 
infrastructure for football, ice hockey, cycling 
and other sports… It was a main venue for 7th 
Asian Winter Games that took place in Kaza
khstan in the beginning of 2011, the name of 
the Megapolis is also a symbol of «Astana» 
cycling team that achieved a lot of achieve
ments in international procompetitions such 
as Tour de France, Giro d’Italia, etc. 

Without doubts, the future is bright for 
Astana, and it will continue to develop fur
ther, being a real evidence of success of in
dependent Kazakhstan.

ТаБысТары 
Мен жеТісТіКТері
Маржан Мерекенова, 
саясаттанушы, әлеуметтік Қылымдар магистрі

жылдыҚ
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желтоҚсанныҚ 16 жҚлдызы – егемен ҚазаҚстан тәуелсіздігініҚ 20 
жылдыҚы. осы мезгілдіҚ ішінде, жас республикамыз ҚазаҚстандыҚ 
даму Қлгісі ретінде мойындалҚан ҚзініҚ мемлекеттілік Қалыптасу 
жолын Қтіп, экономикада биік табыстарҚа жетіп, саяси реформалар-
ды Қткізіп, халыҚаралыҚ ҚауымдастыҚыныҚ толыҚ ҚҚҚыҚты мҚшесі 
болды. осыныҚ бәрі мемлекет басшылыҚыныҚ Қажырлы әрі ойланҚан 
еҚбек жылдарыныҚ арҚасында мҚмкін болды. 
Қрине, барлыҚ жҚрістердіҚ жетілген болуҚа шамасы келмейді. алай-
да, тек алдымызда жіберілген олҚылыҚтарымыз және жҚмысымыз 
бар екеніне сезінуіміз - республиканыҚ Қде ме лі ҚркендеуініҚ кепілі. 
Шартты тҚрде, ҚазаҚстанныҚ дамуын Қш кезеҚіне бҚлуге болады.
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әрекеттестік және ұйымының шең берін
дегі пар ламент аралық байланыс тар дың 
дұрыстауы. 

Онан әрмен, төрағалық жылында ИКҰ
ның атын Ислам ынтымақтастық ұйымы 
атына өзгерту деген шешім қабылданып, 
халықаралық конфликттерді шешуден 
гуманитарлық даму бағдарламаларын 
аспан датуына дейін барлық маңызды 
бағыт тарға үлкен үлес қосылды .

2011 жылы аймақтық халықаралық 
Шанхай ынтымақтастық ұйымының 10
шы мерейтой саммитімен мерекеленді. 
Төрағалығының ардақты миссиясы 
тәуелсіздігінің 20 жылдығымен бір кез
де өтті. Мәжілістің нәтижесінде қысқа 
мерзімдегі перспективаның бағыттарын 
анықтаған ШЫҰ онжылдығының Асата
на декларациясы қабылданды. Қазақстан 
ұйымның әмбебап болғанына үлкен 
үлес қосып, қатысушы мемлекеттердің 
өзара ықпалдастығын жаңа дәрежеге 
шығарды. Ендігі кезде, қатысушы 
елдердің ынтымақтастығы тек әскери
саяси саласын тиіп қана қоймай, оған 
қоса саудаэкономикалық және мәдени
гуманитарлық мәселелерін реттейді.

Сонымен, еліміздің аймақтық ынты мақ  
та стығы ның және халықаралық қауым
дас ты ғының жауапты мүшесі ре тін де 
ха лық аралық әсерінің үнемі өсуі және 
мәртебесінің нығайтуы байқалып жатыр.

Сүйтіп, Қазақстан тәуелсіздігінің 20 
жыл іш ін де саяси, экономикалық және 
әлеу  меттік салаларда биік та быс  тарға 
жетті. Бұл — Қазақстан халы ғы ның 
тұрақтылығы, достастығы, келісі мі және 
мемлекеттік шешімдерді қабыл дау про
цесіне қатысу мүмкіндігін қам тамасыз 
етілуі кезеңі. Ал тұрақты әрі ба ланс
тандырылған дамуының бағалы тә жі
рибесі басқа елдермен қолданыла ала ды. 
Елімізде болып жатқан оқиғалар рес пуб
ликамыздың «Қазақстан — 2030» страте
гиясында белгіленген — дүниежүзіндегі 
ең дамыған елдер қатарына кіру 
бағытында қозғалғанына куәлік.

беруші билігіне есеп беретін Үкіметтің 
құрылу тәртібін өзгертті.

Одан басқа, тәуелсіздік жылдардың 
іш ін де реформалар стратегиясының ба
сың  қы бағыттардың бірі  азаматтық қау
ым  ның институттарын дамыту. Тиімді 
де   мо  кра ти я  лық өзгерістер идеологиялық 
және сая си плю рализммен, ішкі саяси 

жү  ріс терінің тұрақты өркендеуімен, үкі
мет тік емес секторының кеңейтуімен, ақ
па рат тық кеңістігінің ашылықтығымен, 
ұлтаралық және дін аралық келісімімен 
дәлелденді.

20062011 жылдарға арналған азаматтық 
қауымның даму Концепциясының 
орындалуы мемлекеттің азаматтық 
секторының алдағы дамуының жолын 
ұстаушылығының куәлігі болды.

Халықаралық, аймақ аралық және 
аймақтық ұйымдарының толық құқықты 
мүшесі болатын республикамыз интегра
ция жүрістерінің жақтаушысы әрі баста
машысы болып жатыр.

Тәуелсіздігімізді алған сәттен соң біз 
толық құқықты халықаралық ойыншы 
ретінде қадам басқанбыз. Сонымен, 1992 
жылы Нұрсұлтан Назарбаев Азиядағы 
өзара ықпалдастық және сенім шарала
ры жөніндегі кеңесті ұйымдастыруын 
ұсынды. АӨЫСШК – тің мемлекет 
мүшелерінің қарым қатынастарын 
реттейтін 1999 жылы қабылданған 
принциптер Декларациясы Азия 

континентінің қауіпсіздік жүйесінің 
заңды негіздерін салды. 

Бүгінгі күнде, АӨЫСШК халықаралық 
форумының ішіне Азия континентінің 
территориясы мен халығының 90 пайы
зын қамтитын 24 мемлекет кіреді; сегіз 
ел және үш халықаралық ұйымдар(БҰҰ, 
ЕҚЫҰ және АЕЛ) байқаушы ретінде 

қызмет етеді.
ЕҚЫҰға қатысушы елдердің Қазақстан

ның 2010 жылдағы төраға лы ғын бір
ауыз дан жақ тыруы республика мыз дың 
ішкі және сыртқы саясатында же ті стік
те рін, қауіпсіздік саласындағы табыс
тарын, демо кратиялық қауымды және 
либералдық нарықтық экономиканы 
салуын ұғынуының нәтижесі болды. 
Төрағалығының шеңберіндегі негізгі 
бастамалардың бірі және оның кейінгі 
орындалуы  бұрын 11 жыл бойы өткі
зіл ме ген ұйымының саммитті Астанада 
ұйым дастыру. Байқаушылар Қазақстан
ның төрағалығын ЕҚЫҰның бүкіл 
тарихындағы ең белсенді деп белгіледі.

Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жыл ме
рей той жылында ең ірі және ең бедел
ді ресми үкіметтік мұсылман халық
ара лық ұйы мы Ислам кон ференция 
ұй ым ын да төраға лығын қабылдады. 
Ислам елдерімен өзара ықпалдастығы — 
Қазақстан ның сыртқы саясатының басың
қылығы. Ынтамақтастығында ерекше рөл 
ат қаратын Ислам Даму Банкімен өзара 

Бірінші этапы 19911996 жылдар 
аралығында орын алды. Осы мезгілде 
мемлекеттілік негіздері салынып, 
нормативтіқұқықтық базасының 
фундаменті жасалып, экономикалық 
базис құрылды.

Тарихи шешімдердің бірі — өзінің 
территориясында ядролық қаруды 
қолданудан ерікті бас тарту және ре
спубликамызды ядролық қарудан 
бос мемлекет ретінде жариялануы 
тәуелсіздігімізді алғанның бастапқы 
кезеңінде қабылданды. Басқа жағы
мыз да күші бойынша әлемде төртін
ші орнын алатын ракеталықядро 
арсеналының және ядролық дер
жава мәртебесінің бар болуымен, 
осындай шешім қабылдаудың қиын 
болған екендігін атап өтуіміз артық. 
Нәтижесінде, теңдесі жоқ бас тар
туымыз халықаралық қауіпсіздігіне 
тек үлкен үлес қосып қана қоймай, 
экономикаға ірі инвестицияларды 
тартуға мүмкіндік туғызды.

Осы кезде Семей ядролық полиго
ны жабылып, Қазақстанның тарихи 
әрекетінің арқасында Ресей мен АҚШ 
өздерінің қару запастарын азайту 
шешімін қабылдады. Республика осы 
күнге шейін ядролық қаруды тарат
пау тәртібін ұстанып отыр. Сонымен, 
«Ядросыз әлем үшін» Халықаралық 
форумының Астанада өткізілуі 
маңызды оқиға ретінде таңылды.

Жолдың басында таңдалған сыртқы 
саясатындағы көп векторлық үлгісі 
өзінің өмірге икемділігін дәлелдеді. 
Республиканың стратегиясы Астана
ның аралығында ынтымақтас қарым 
қатынастары жоқ басқа елдермен 
тұрақты қызметтестігін қамтамасыз 
етті. Біршама уақыт өткен соң, осы 
әрекеттеріміз бұлталақтау болмай, 
ұлттық мүдделерін дәйекті орында
луы болды.

Біздің тарихымыздың екінші кезеңі 
1997 жылы мемлекетіміздің рөлін және 
қауымның келешекке көрінуін белгілеген 
«Қазақстан2030»Страгетиясын» қабыл
дау ы нан басталды. Осы кезде, басқа ел
дердің де стратегиялық даму бойынша 
құжаттары болған. Бірақ, олардың жо
спарлары көбінше экономикалық секто
рына бағытталды. Ал біздің стратегия
мыз басқаша түрінде жасалды. Барлық 
мәселелерді шешуінің комплексті әдісі 
осы құжаттың негізгі принципі бо
лып, республиканың ұзақ мерзімді 
басыңқылықтары ұлттық қауіпсіздігінен 
кәсіпқой үкіметке дейін анықтады.

Бүгінгі таңда, мемлекетімізбен 
қабылданған даму бағдарлама лары
мыз қалай болғанда да «Қазақстан
2030»Страгетиясына» сәйкес орындалады. 
Ал бұл жағдай құжаттың маңыздылығын 
және өкіметімен қабылданатын 
шешімдердің дәйекті лі гін көрсетті.

Кең масштабты өзгерістердің тағы да 
бір белгісі – 1997 жылы елордасының 
Алматыдан Астанаға ауысуы. Осы сәттен 
бастап, қаланың мемлекеттік және 
әкімшілік жүйесінің дамуы өзінің жаңа 
сапалы кезеңін бастады. Оған қоса, жаңа 
астанасының жариялауы тек тактикалық 

One of the historic decisions made at the dawn of 
independence - voluntary refusal from nuclear weapons use 
on our territory and proclamation of the republic as a state 
free from nuclear weapons. Needless to say, how difficult it 
was to commit it, while on the other side of the scales it was 
the preservation of our status as a nuclear power with the 
world’s fourth largest nuclear-missile arsenal.

одно из исторических решений принято еще на заре неза-
висимости – добровольный отказ от применения ядерного 
оружия на своей территории и провозглашение республики 
свободной от ядерного оружия. излишне говорить, насколько 
сложно было принять решение, когда на другой чаше весов 
было сохранение за собой статуса ядерной державы с чет-
вертым по мощности ракетно-ядерным арсеналом в мире.

Қалыптасу кезеҚі

жолын аныҚтау

реформалардыҚ 
тереҚдеуі

ғана емес, сонымен бірге стратегиялық 
жағынан дұрыс шешім болған. Оның 
нәтижесінде — мультипликативті пай
да, құрылымның теңдесі жоқ көлемдері 
мен мерзімдері, ірі инвестициялық 
түсімдерінің шоғырлануы. Мысалы, 
Астананың ІЖӨдегі үлесі 1,5 пайыздан 
10 пайызға жетіп, өнеркәсіп өндірісттің 
көлемдері 7 есе көтерілді. Елорданы 
ауысқан сәттен соң негізгі капиталға түсетін 
инвестициялардың өсу мөлшерлері 30 есе 
көбейтілді.

Осы күнгі Астана тек экономика
әкімшілік қана емес, сонымен бірге 
ғылыми, мәдени әрі руха ни орталық 
ретінде қарастырылады.

Рухани мәртебесі жайында тек 
қазақстандық феномені  ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ 
ДӘСТҮРЛІ ДІНДЕР ЛИДЕРЛЕРІНІҢ 
ҚҰРЫЛТАЙды атап өтуіміз қажет. Өйт
ке ні, бұған бұрын осындай шаралардың 
ұйымдастырушылары мемлекеттердің 
басшылары емес, тек әлемдік діндер мен 
конфессиялардың өкілдері ғана болды.

Қазақстан интегратор рөлін атқарып, 
конфессия аралық және ұлтаралық 
қарымқатынастардың зорлық пен 
террор әдістеріне қарсы келісімді 
шешімдерді қабылдайтын үнемі әрекет 
ететін халықаралық конфессия аралық 
институтты жасады. Қорытндысында, 
2012 жылының мамыр айының аяғында 
Астаның диалогтық алаңшасы өзінің 
төртінші құрылтайын өткізеді.

Үшінші кезеңде, 2007 жылы 
Елбасымыздың бастамасы бойын
ша конституциялық реформалар ең
гі зіл ді. Осы өзгерістер Қазақстанды 
президенттікпарламенттік рес публи
ка ға айналдырып, саяси жүйесіндегі 
партияларының рөлін арттырып, заң 
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ҚҚрметті «KazEnergy» 
оҚырмандары!

дорогие читатели 
журнала «KazEnergy»!

Dear 
KazEnergy readers!

KazEnergy ассоциациясының Басқарушы кеңесінің мүшесі 
ретінде және «ЭксонМобил Қазақстан Инк.» компаниясының 
атынан мұнай газ саласындағы әріптестерімізді, және де барша 
қазақстандықтарды келе жатқан Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігінің 20 жылдық мерейтойымен және Жаңа жыл 
мерекесімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер! 
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың көрегендігі мен адалдығын арқау етіп еліңіз 
жаңа жетістіктерге жетіп одан әрі гүлдене берсін. Сізге және 
Қазақстан халқына молшылық пен береке, игілік пен жақсылық, 
және де жарқын болашақ тілеймін!

Как член Управляющего совета ассоциации «KazEnergy» и от 
имени компании «ЭксонМобил Казахстан Инк.» поздравляю 
коллегнефтяников, а также всех казахстанцев с 20летием не
зависимости Республики Казахстан и с наступающим Новым 
годом! Желаю вашей стране дальнейшего процветания. Пусть 
видение и приверженность Президента Назарбаева ведут Ре
спублику вперед к новым свершениям. Позвольте пожелать 
вам и вашим семьям всего самого наилучшего в 2012 году!

As a member of the KazEnergy Board and on behalf of ExxonMobil 
Kazakhstan Inc. let me extend the warmest of congratulations to 
our oil and gas colleagues, as well as all Kazakhstanis on the 20th 
independence anniversary and the New Year. May your country 
continue to flourish, as the vision and dedication of President 
Nazarbayev carry the Republic forward to new achievements. I 
wish you and your families all the best in 2012 and beyond!

Майкл Круз
БасҚарушы директор
ЭксонМобил ҚазаҚстан инк.

Майкл Круз
Управляющий директор
ЭксонМобил Казахстан инк.

Michael Crews
Managing Director
ExxonMobil Kazakhstan Inc.
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Казахстан за годы независимого разви
тия вошел в число ведущих производите
лей и экспортеров нефти в мире, обладая 
крупнейшими запасами в Каспийском 
регионе. 

В отличие от других традиционных цен
тров добычи нефти, – Норвегии, России, 
Мексики, Великобритании, ряда стран 
Персидского залива, – Казахстан достиг
нет пика добычи нефти и газового кон
денсата только в середине следующего 
десятилетия. Таким образом, республи
ка становится единственной страной вне 
OPEC, обладающей потенциалом суще
ственного увеличения нефтедобычи в 
расчете на долгосрочную перспективу.

К примеру, по данным Министерства 
нефти и газа РК, извлекаемые запасы 
нефти в стране составляют 4,8 млрд т, а 
статистический обзор мировой энергети
ки за 2011 год, проведенный компанией 
BP, демонстрирует, что Казахстан облада
ет доказанными запасами нефти в разме
ре 39,8 млрд баррелей (5,5 млрд т) – 2,9% 
от общемирового объема запасов.

Если говорить о десятилетнем периоде, 
то получен большой прирост извлекае
мых запасов «черного золота»: с учетом 
запасов месторождения Кашаган – 1,847 
млрд т, без него – 586 млн т. В то же вре
мя, увеличение запасов газового конден
сата составило 25,5 млн т. Это стало след
ствием открытия за период 200010 годов 
порядка 30 месторождений нефти и газа 
с различной величиной запасов. В их чис
ле Кашаган, Кайран, Каламкасморе, Ха
зар, Ауезов, Ащисай, Кенлык, Кардасын 
Северное и др. 

В Казахстане и далее будет сохраняться 
высокий потенциал дальнейшего роста 
запасов углеводородов. 

Среди прочего, это связано с тем, что 
в настоящее время на территории ряда 
месторождений проводятся геологораз
ве дывательные исследования, работы по 
прог нозированию и выявлению новых 
перс пективных месторождений нефти и 
га за, ускорением их разведки, разработки 
и ввода в эксплуатацию, в частности недр 
акватории Каспийского и Аральского мо
рей.

Существующие тенденции говорят о 
том, что нефтегазовая отрасль Казахстана 
продолжает находиться в зоне активного 
роста, наряду с сохранением ее высокой 
инвестиционной привлекательности. 

Одной из благоприятных причин для 
этого стало устойчивое развитие гло
бального нефтегазового рынка, обуслав
ливающее расширенные возможности 
сбыта продукции на внешних рынках и 
наличие избыточной финансовой лик
видности, доступной для вложения в раз
ведку и добычу. 

Среди стран СНГ Казахстан занимает 
вто рое место после России по добыче 
нефти. 

Общий объем добычи в 2010 году соста
вил 79,7 млн т или 104,2% по отношению 
к 2009 году, из которых 71,2 млн т было 
реализовано на экспорт. Стоит отметить, 
что за 20 лет независимого развития объ
ем добычи нефти в республике увеличил
ся более чем в три раза. 

Правительство страны небезоснователь
но ожидает увеличения общего объема 
добычи до 95 млн т по итогам 2015 года. 
Согласно отчету «Прогноз мировой 
энергетики 2010» Международного энер
гетического агентства, уже к 2020 году 
Казахстан войдет в десятку крупнейших 
мировых экспортеров нефти и газа – в 

стране планируется добывать 132 млн т 
нефти, в том числе за счет начала актив
ной эксплуатации шельфовых месторож
дений Каспия.

Эти прогнозы имеют под собой до
статочные основания. Одна из основных 
причин – ожидающийся ввод в эксплуа
тацию ряда крупных нефтедобывающих 
проектов и расширение добычи на уже 
существующих. Они позволят значитель
но увеличить нефтеэкспортный потенци
ал страны. 

Прежде всего, речь идет о новой фазе раз
работки крупнейшего казахстанского мес
то рождения — Кашаган, расположенного 
на северовосточном шельфе Каспия. По 
планам, добыча на нем будет начата в кон
це следующего года: уже к 2015 году про
изводство углеводородов на нем достигнет 
14,9 млн т, к 2020 году — 65,23 млн т. 

Значительные ожидания связываются и 
с проектом расширения производствен
ных мощностей на Тенгизском место
рождении в рамках Проекта будущего 
расширения. Стоимость данного проекта 
оценивается в $1520 млрд, и после своего 
завершения в 201617 годах он даст воз
можность увеличить добычу нефти на 
месторождении с 25,9 млн т до 36 млн т. 

Также к 2020 году нефтяной потенциал 
страны будет дополнен началом добычи 
на целом ряде месторождений Каспий
ского шельфа. В частности, на Хазаре 
в 2020 году запланирована ежегодная 
добыча 987 тыс. т нефти, на Каламкас
море – 675 тыс. т, на Ауэзове – 416 тыс. т, 
Ракушечномморе – 816 тыс. т, на блоке 
Н – 453 тыс. т. Стоит подчеркнуть, что 
доминантная доля этой нефти будет по
ставляться на экспорт, прежде всего в ев
ропейском направлении.

Зарубежные нефтегазовые компании из 
ЕС, США, России, Китая и других стран 
активно представлены в отечественной 
сфере разведки и добычи нефти, в том 
числе ввиду благоприятного инвестици
онного климата Казахстана и открытости 
отрасли для иностранного участия. По 
многим показателям именно иностран
ные инвесторы позволили Казахстану 
ускоренно ввести в промышленную экс
плуатацию такие крупные проекты как 
Тенгиз, Карачаганак и другие. 

В определенной степени и вплоть до се
годняшнего дня иностранные инвесторы 
определяют динамику развития нефтега
зового сектора республики.

К примеру, 60% из $107 млрд инвести
ций, вложенных за последние 10 лет в 
отечественную нефтегазовую отрасль, 
приходится на долю проектов с участи
ем иностранных компаний. Эти проекты 
обеспечили в прошлом году добычу по
рядка 56 млн т из 79,7 млн т нефти и газо
вого конденсата. 

Вместе с тем, Казахстан позициониру
ет в качестве приоритета расширение 
участия государства в нефтегазовых про
ектах, усиление ответственности ино
странных инвесторов в социальной сфере 
и местном содержании. Новые условия 
требуют от иностранных инвесторов бо
лее четкого формулирования инвести
ционной стратегии, учитывающей инте
ресы Казахстана как нефтедобывающего 
государства и его долгосрочные цели раз
вития. 

Однако эти обстоятельства ни в коей 
мере не влияют на открытость казахстан
ского нефтегазового сектора для ответ
ственных иностранных инвесторов, что 
остается долгосрочным стратегическим 
приоритетом для Астаны. 

Казахстан намерен активно участвовать 
в осуществлении всего спектра нефтега
зовых проектов. 

Это является следствием как консолида
ции необходимого опыта и управления 
под эгидой Фонда национального благо

состояния «СамрукКазына», так и на
личия свободных финансовых средств у 
казахстанских нефтегазовых компаний. К 
примеру, добывающая «дочка» казахстан
ской национальной компании «КазМу
найГаз» – АО «Разведка Добыча «КазМу
найГаз» намерена в течение ближайших 
трех лет инвестировать в геологоразведку 
около $1 млрд, а капитальные вложения в 
основные активы составят $2 млрд.

При этом, речь может идти и об изме
нении роли страны на глобальном рынке. 
Казахстан готов к масштабным инвести
циям в ликвидные нефтегазовые проекты 
за рубежом. Уже сейчас компания «Каз
МунайГаз», обеспечивающая интересы 
государства в отрасли, обладает целым 
рядом разведочных, инфраструктурных 
и производственных активов в Румынии, 
Великобритании и других странах. 

Вместе с тем, Казахстан планирует по
степенно смещать акценты на развитие 
сектора downstream, увеличивая добав
ленную стоимость продукции и более 
полное обеспечение нефтепродуктами 
внутреннего рынка. 

В частности, к 2015 году Казахстан увели
чит объем переработки нефти до 17 млн 
т в год в рамках проводимой модерниза
ции, оценивающейся в $3 млрд, всех трех 
существующих НПЗ. В настоящее время 
уровень производства на НПЗ составляет 
около 13,7 млн т (Павлодарский нефтехи
мический завод – 4,8 млн т, Атырауский 
НПЗ – 4,3 млн т, Шымкентским НПЗ 
PetroKazakhstan Oil Products – 4,58 млн т). 

После 201920 годов, в соответствии с от
раслевой программой развития, в Казах
стане предполагается строительство еще 
одного нефтеперерабатывающего завода.

инвестиции и нефтепереработка

Взгляд на газ
Для Казахстана все более перспектив

ным энергоносителем становится природ
ный газ, разведанные и оценочные запасы 
которого с учетом открытых новых место
рождений на Каспийском шельфе состав
ляют около 3,9 трлн куб. м, а потенциаль
ные ресурсы достигают 68 трлн куб. м.

При этом особенностью разведанных 
запасов газа в республике является то, 
что практически на всех месторождениях 
и, особенно, на вновь разрабатываемых 
крупнейших месторождениях добыча 
газа ведется попутно с добычей нефти 
и конденсата. Поэтому активное освое
ние этих месторождений и резкий рост 
объемов добычи нефти в последние годы 
диктуют необходимость утилизации все 
увеличивающихся объемов добываемого 
попутного газа.

По сумме общих запасов в 3,9 трлн куб. м 

газа примерное разделение таково: 34,5% – 
попутный газ Кашагана, 23,2% – газ Кара
чаганака и 17,3% – газ с Тенгиза, остальное 
приходится на долю более мелких место
рождений. Согласно ВР Statistical review, 
Казахстан обладает солидными ресурсами 
газа с доказанными запасами в 1,82 трлн 
куб. м. Коэффициент отношения запасов 
к добыче также высок – 69,8 лет.

Открытие новых месторождений газа 
в настоящее время увязывают с новыми 
месторождениями нефти на шельфе Ка
спийского моря. Помимо шельфа также 
существуют перспективные участки в 
районах Аральского моря. Таким обра
зом, реальная ситуация по запасам газа 
еще не ясна, и для ее уточнения может 
понадобиться 1020 лет, учитывая разви
тие технологий по разведке, утилизации, 
переработке, увеличению извлекаемости 

и добычи новых видов газа.
В структуре потребления первичных 

энергетических ресурсов Казахстана доля 
газа занимает сегодня лишь около 12%. 
Текущий уровень добычи природного 
газа низок. Согласно прогнозам Мини
стерства нефти и газа РК, в 2010 году до
быча газа составила 37,4 млрд куб. м.

Подобная ситуация не может считать
ся приемлемой, учитывая величину га
зовых запасов страны и колоссальный 
экономический и экологический эффект 
от использования данного вида топли
ва. Поэтому Казахстан намерен уделить 
приоритетное внимание развитию газо
вой отрасли экономики. 

Однако сдерживающим фактором осво
ения газовых ресурсов РК является то, что 
основная часть разведанных запасов газа 
Казахстана сосредоточена на нефтяных 

ел Қкіметі 2015 жыл бойынша жалпы Қндіру 
мҚлшерлерініҚ 95 миллион тоннаҚа кҚтерілуін 
кҚтуде. ХалыҚаралыҚ энергия агенттігініҚ «Қлемдік 
энергетика болжамы 2010» емептемесі бойынша 
2020 жылы ҚазаҚстан дҚниежҚзіндегі еҚ ірі мҚнай 
мен газ экспорттаушылар санына кіріп, елімізде 132 
миллион тонна мҚнай Қндіріледі. оныҚ ішінде Ка-
спий ҚайраҚ кен орынларында Қндірілген мҚнай.
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Казахстан: 
неФТеГаЗоВый ГиГанТ
ГлоБальноГо ЗнаЧения
Богатый на энергетические ресурсы Казахстан продолжает ак-
тивное развитие: уже в ближайшем будущем республика значи-
тельно увеличит добычу нефти и газа, также как и доказанные 
запасы углеводородов. Это напрямую отразится и на экспортном 
потенциале страны.

независимость казахстана



и газоконденсатных месторождениях. То 
есть добыча «голубого топлива» ведется 
попутно с добычей нефти и конденсата. 
Свободный газ содержат не более двух 
десятков месторождений. Поэтому до по
следнего времени добыча газа являлась 
сопутствующей деятельностью нефтедо
бывающих компаний. 

Также объективным ограничением до
бычи является сложность извлечения га
зовых ресурсов. 

Вместе с тем, в соответствии с долгосроч
ной Стратегией развития страны до 2030 
года Концепцией развития газовой от
расли Республики Казахстан до 2015 года 
предусматривается качественное измене
ние подходов к вопросам использования 

имеющихся газовых ресурсов страны. 
С решением проблем утилизации до

бываемого попутного газа, как сдержи
вающего фактора дальнейшего роста до
бычи нефти, сфера добычи, переработки 
и реализации газа должна стать одной из 
базовых отраслей развития экономики 
страны. 

В перспективе ожидается, что Казахстан 
войдет в число стран, обладающих круп
нейшими в мире доказанными запасами 
природного газа, и станет одним из трех 
основных производителей и экспортеров 
природного и сжиженного газа на терри
тории стран СНГ. 

Уже к 2015 году объем добычи газа пла
нируется на уровне 59,3 млрд куб. м, по 

сравнению с 7,8 млрд куб. м – в 1991 году. 
Между тем добыча товарного газа вырас
тет с 21,3 млрд куб. м в 2010 году до 25,3 
млрд. куб. м в 2011 году, и до 30,7 млрд 
куб. м – в 2015м. Производство сжижен
ного газа планируется увеличить с 2 млн 
245 тыс. т в 2010 году до 2 млн 360 тыс. т в 
2015 году. 

На фоне роста объемов добычи газа на
блюдается сокращение его сжигания на 
факелах. К примеру, в 2006 году объем га
зодобычи был зафиксирован на уровне 27 
млрд куб. м, сжигания газа – 3,1 млрд куб. 
м, в 2008м было добыто 33,5 млрд куб. м 
газа, сожжено 1,8 млрд куб. м, а 2010 году 
данные показатели составили 37,4 млрд 
куб. м и 1,4 млрд куб. м соответственно.

динамика добычи/экспорт 
нефти и газового конденсата 
(млн т). 

Прогнозная динамика 
добычи/экспорта нефти и 
газового конденсата (млн т).
источник: Министерство нефти и газа рК

источник: Министерство нефти и газа рК

источник: Министерство нефти и газа рК

источники: Министерство нефти и газа рК, 
агентство рК по статистике.

источники: Министерство нефти и газа рК, 
ассоциация KAZENERGY, 
нефтегазовые компании Казахстана

Ведущие компании-
производители нефти по 
итогам 2010 года (млн т). 

основные импортеры 
казахстанской нефти в 2010 
году (млн т). 

Прогнозы добычи 
природного газа в 
Казахстане (млрд куб. м). 

Благодаря росту производства углеводо
родного сырья и реализуемой политике 
по диверсификации экспорта, Казахста
ну в течение 2000х годов удалось резко 
увеличить объемы поставок нефти и га
зового конденсата на внешние рынки. 

Так, если в 2001 году экспорт нефти и га
зового конденсата составлял 32,38 млн т, 
то по итогам прошлого года – уже 71,2 
млн т – рост более чем в два раза. При 
этом добыча выросла с 40,1 млн т до 
79,7 млн т, что свидетельствует об опере
жающем увеличении объемов экспорта 
углеводородов по сравнению с производ
ством. 

В текущем году экспорт нефти и газово
го конденсата может составить до 72 млн т 
при уровне производства — 8181,5 млн т. 
Динамика первого полугодия 2011 года 
подтверждает данные ожидания: так, в 
январеиюне объем экспорта не фти уве
личился на 13,1% по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года.

Обращает на себя внимание наличие у 
Казахстана значительного числа торговых 
партнеров, с которыми осуществляются 
операции по поставкам нефти и газового 
конденсата. 

В частности, в прошлом году казахстан
ская нефть поставлялась в 33 государства 
мира, а крупнейшими потребителями 
стали Италия – 15,94 млн т, Китай – 9,73 
млн т, Франция – 7,32 млн т и Нидер
ланды – 6,99 млн т. Это свидетельствует 
о том, что Казахстану удалось за годы 
независимости успешно обеспечить ди
версификацию нефтяных поставок, при 
сохранении лидирующей роли европей
ских потребителей в общем объеме экс
портируемой нефти. 

Перспективы роста экспорта казахстан
ского углеводородного сырья представля
ются стабильными. 

В частности, в соответствии со страте
гическим планом Министерства нефти и 
газа РК на 201115 годы, объем экспорта 

нефти в 2015 году будет доведен до 84 млн 
т, что на 13 млн т больше уровня прошло
го года. Расчеты Министерства нефти и 
газа РК также свидетельствуют о росте 
объемов экспорта нефти до как минимум 
110 млн т в 2020 году при уровне добычи 
в 132,1 млн т, из которых 33,7 млн т при
дется на АО «НК «КазМунайГаз». 

В данном контексте обращает на себя 
внимание курс Казахстана на расшире
ние экспортных мощностей, в целях их 
соответствия динамике роста поставок с 
казахстанских месторождений на внеш
ние рынки. На сегодня нефтетранспорт
ная система в Казахстане соответствует 
требованиям транспортировки – как в 
плане пропускной способности, так и в 
плане направлений экспорта.

Нефтегазовым компаниям, оперирую
щим в республике, доступны три направ
ления экспорта углеводородов. 

Первое из них – нефтепроводы, прохо
дящие по территории России: Каспий
ский трубопроводный консорциум (КТК) 
и АтырауСамара; второе – транскаспий
ские морские перевозки через порт Актау 
и дальнейший экспорт по нефтепроводу 
БакуТбилисиДжейхан; третье – транс
портировка в Китай по нефтепроводу 
АтасуАлашанькоу, который был сдан в 
эксплуатацию в 2005 году. 

Общая экспортная мощность суще
ствующих экспортных нефтепроводов 
составляет около 58 млн т нефти в год, а 
крупнейшим из них является построен
ный в 2001 году КТК, по которому в 2010 
году было транспортировано 28,4 млн т 
казахстанской нефти. 

Принимая во внимание необходимость 
недопущения дефицита экспортных 
мощностей, которые становится вполне 
реальным при учете прогнозов роста до
бычи, Казахстан приступил к реализации 
проектов, которые в ближайшие несколь
ко лет позволят значительно увеличить 
пропускную способность существующих 

нефтепроводных систем. 
Прежде всего, в июле текущего года на

чались строительномонтажные работы 
по расширению КТК, в котором Казах
стан является одним из основных акцио
неров (20,75% участия). 

Несмотря на задержки, связанные с 
продолжительным согласованием усло
вий проекта между Казахстаном и Рос
сией, реализация проекта расширения 
КТК стоимостью $5,4 млрд позволит уве
личить суммарную мощность нефтепро
вода к первому кварталу 2015 года до 67 
млн т, причем квота казахстанской сторо
ны возрастет до 52,2 млн т в год. 

До 2020 года предполагается сохране
ние объема казахстанского нефтеэкспор
та в объеме 15 млн т через нефтепровод 
АтырауСамара, которая также поступа
ется в европейском направлении. 

Казахстан намерен активизировать и 
экспорт нефтяного сырья в Китай, чьи 
потребности в углеводородах продол
жает интенсивно расти. Уже в 2011 году 
пропускная способность трубопровода 
АтасуАлашанькоу, по которому постав
ляется казахстанская нефть в Китай, уве
личится с 10 до 12 млн т. Между странами 
подписаны соглашения о расширении 
данного нефтепровода до 20 млн т, что, 
тем не менее, значительно уступает евро
пейскому направлению. Однако китай
ский вектор экспорта в ближайшее деся
тилетие будет оставаться для Казахстана 
одним из приоритетных.

Кроме того, Казахстан к 2020 году пла
нирует увеличить экспорт «черного зо
лота» через порт Актау на Каспийском 
море до 12 млн т, по сравнению с 9 млн 
т в текущем году, а экспорт по железной 
дороге – до 11 млн т с 7,4 млн т соответ
ственно.

Таким образом, республика продолжит 
закреплять свои позиции как значимого 
поставщика нефти и газового конденсата 
на мировой рынок.

Экспортные возможности

независимость казахстана
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Богатый нефтью и газом Ближний Восток в этом году впервые принял делега-
тов Всемирного нефтяного конгресса. Парадоксально, но за 78-летнюю историю 
Всемирного нефтяного совета, арабский мир никогда не удостаивался чес-
ти проводить конгресс. Видимо поэтому, Катар постарался организовать 
20-й  Всемирный нефтяной конгресс с арабским размахом - 5000 делегатов, 
600 спикеров, 37 тысяч квадратных метров выставки. 

До исламской революции 197879 гг. Иран мог про
изводить до 6,5 миллионов баррелей нефти в день, 
однако экономические санкции США и Евросоюза  
оказали негативное воздействие на развитие отрас
ли. И хотя, Министр нефти Ирана Ростам Каземи 
уверенно заявляет,  что Тегеран планирует довести 
добычу черного золота до 5,5 миллионов баррелей 
в сутки, аналитики прогнозируют обратное. По сло
вам экспертов, в ближайшие несколько лет Иран 
может уступить почетное второе место в ОПЕК со
седнему Ираку. «Тегеран еще 34 года назад не был 
в состоянии производить 4,5 миллиона баррелей в 
день, и теперь может дойти до того, что не сможет 
обеспечивать свою квоту в ОПЕК в 3,6 миллионов», 
говорят аналитики.

 После того, как компания ENI ушла из месторож
дения Дарковин по завершении двух фаз, проект 
стоимостью в 1,6 миллиардов долларов перешел в 
руки местной группы. Существуют противоречивые 
слухи о том, что китайская CNPC возможно примет 
участие в освоении Южного и Северного Азадежана, 
китайская сторона уже помогла Ирану с инженер
ными работами в Ядаваране. По словам аналитиков, 
Иран бросает все силы на освоение Южного Парса, в 
то время как крупные месторождения вроде  Киш и 
Северный Парс отодвинуты на второй план. Тегеран 
никуда не торопится, спрос на качественный углево
дород в мире только растет…

Катар войдет в историю мировой нефтяной ин
дустрии как первая ближневосточная страна, кото
рая провела Всемирный Нефтяной Конгресс, или 
«Олимпиаду» нефтегазовой индустрии, как его еще 
называют. И провела успешно, надо отметить. Зна
чимость данного события не только для страны, но и 
для всего региона была очевидна по тому, как шейх 
Катара Хамад Бин Халифа альТани  лично возгла
вил оргкомитет. На церемонии открытия правитель 
Катара назвал Ближний Восток сердцем мировой 
нефтегазовой индустрии. А к сердцу, как известно, 
стекаются все артерии. Даже иранские. Несмотря 
на новый виток санкций со стороны США и Велико
британии, Министр нефти Ирана Ростам Каземи не 
только приехал, но и выступил в числе главных спи
керов на первой пленарной сессии. Вообще, на пер
вой пленарке выступали только ближневосточные 
министры – Бахрейн, Оман, ОАЭ, Иран и Кувейт.  
С учетом того, что арабский мир в политических 
вопросах редко демонстрирует единогласие, такая 
идиллия умиляла.

«олиМПиада»
неФТянКи

иранская головоломка
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The main outcome of the 20th Congress in Qatar for Kazakhstan was the voting of 
national committees of WPC, in which Astana was elected to host the next meeting 
of the organization's Executive Committee. The beau monde of the world's oil and 
gas community will gather in Astana on the first decade of October. The meeting is 
scheduled to be held within the framework of VII KAZENERGY Eurasian Forum .



Ближайшие 40 лет нефть будет обеспе
чивать 80% топлива по всему миру. В Ки
тае и Индии спрос на горючее возрастет 
на 200% , 300%. К 2050 году власти будут 
ломать голову над тем, как обеспечить 9 
миллиардов человек на планете транс
портным топливом. Если сегодня на 
долю транспортного сектора приходится 
четверть эмиссионных выбросов, к 2050 
году эта цифра может дойти до 79% про
центов. Такие неутешительные данные 
привели эксперты Всемирного Энергети
ческого Совета во время конгресса ВНС. 
Выводы были сделаны исследователь
ской группой в составе 54 экспертов из 
29 стран.  По их мнению, спрос на угле
водороды будет только расти. Особенно, 
в развивающихся странах. Справиться с 
этой непростой задачей поможет только 
слаженная работа государственных орга
нов и крупного бизнеса. 

В свою очередь, Министр энергетики и 
индустрии Катара Мохаммед Бин Салех 
альСада привел данные Международно
го Энергетического Агентства, из кото
рых следует, что до 2035 года потребуется 
38 триллионов долларов инвестиций  для 
обеспечения глобального энергетическо
го спроса. Из этой суммы 20 триллионов 
долларов будут потрачены на нефтегазо
вый сектор. Для того, чтобы колоссаль
ные затраты оправдались, необходима   
кооперация между правительствами, 
международными организациями, и не
фтегазовыми компаниями.

Казахстан на Всемирном нефтяном конгрессе
Из 60 стран – членов Всемирного Не

фтяного Совета 18 государств провели 
министерские сессии в рамках Конгрес
са. Одна из них – Казахстан. Это второй 
конгресс для республики в качестве 
члена ВНС. Казахстан, в лице Ассоциа
ции «KAZENERGY» был принят в ор
ганизацию на Мадридском конгрессе в 
2008 году. И уже проводит собственную 
министерскую сессию наравне с Ката
ром, Великобританией, Индией и Кана
дой. Сессия была организована с целью 
ознакомления делегатов с крупными 
нефтегазовыми проектами, и инвести
ционными возможностями страны. От
крывая сессию, Генеральный директор 
Ассоциации «KAZENERGY» Джамбу
лат Сарсенов отметил высокий уровень 
организации мероприятия и зачитал 
приветственную речь Председателя 
казахстанского комитета ВНС Тимура 
Кулибаева. «Через проекты, иницииро
ванные «СамрукКазыной», у нас ведет
ся масштабное развитие нефтегазопере
рабатывающей, нефтегазохимической и 
нефтемашиностроительной отраслей, 
которые уже в середине нынешнего де
сятилетия превратят Казахстан в центр 
производства новых высокотехнологич
ных продуктов для мирового рынка. 
В традиционном районе добычи угле
водородов  на западе страны строится 
Атырауский газохимический комплекс 
мощностью более 1.2 миллионов тонн 
полимеров различного вида. Анало

гичный завод проектируется на севере 
страны в Павлодаре. Реализация этих 
планов сделает Казахстан одним из ли
деров производства нефтегазохимиче
ской продукции в сердце континента» 
 отмечалось в речи.

Основным докладчиком сессии вы
ступил Вицеминистр нефти и газа РК 
Ляззат Киинов. Он ознакомил делегатов 
конгресса и иностранных журналистов 
с достижениями, проблемами и пер
спективами энергетического сектора 
Казахстана. Отметив, что по данным 
на июнь 2011 года Казахстан занимает 
9 место в мире по доказанным запасам 
нефти, Вицеминистр остановился на 
некоторых крупных проектах, как Тен
гиз, Кашаган и Карачаганак. Оказалось, 
иностранных журналистов интересу
ют сроки реализации проекта Каша
ган и взаимоотношения государства с 
иностранными инвесторами. Ляззат 
Киинов заверил присутствующих, что 
государство гарантирует иностранным 
компаниям работу в пределах законо
дательства Казахстана и не претендует 
на увеличение своих изъятий.

В рамках Конгресса казахстанская де
легация в составе Генерального дирек
тора Ассоциации KAZENERGY Джам
булата Сарсенова, Президента АО «НК 
«КазМунайГаз» Болата Акчулакова и 
Генерального директора РД «КазМу
найГаз» Аскара Балжанова посетила за
вод GTL  «Pearl» (Жемчужина), постро

енный компанией Shell. Предприятие 
производит нефтепродукты по техноло
гии «Gas to liquid», побочно   базовые 
масла. По словам Болата Акчулакова, 
Казахстан намерен в перспективе нала
дить собственное производство базовых 
масел. 

Помимо содержательной части 
Конгресса, стоит отметить участие 
КAZENERGY и Национальной компа
нии «КазМунайГаз» в выставке ВНС. Ка
тар, видимо, решил побить все рекорды 
в истории Всемирных нефтяных кон
грессов. На площади в 37 тысяч квадрат
ных метров выставлялись более 500 ком
паний. И отрадно, что казахстанский 
стенд выделялся необычным дизайном 
в виде панорамного вида Астаны. Бело
снежный стенд бросался в глаза и вы
годно отличался от остальных. Два раза 
в день на казахстанском стенде прохо
дили презентации по инвестиционной 
привлекательности страны.

Конечно, главным итогом 20го Кон
гресса для казахстанской стороны, стало 
голосование национальных комитетов 
ВНС, в ходе которого Астана была из
брана местом проведения следующего 
заседания Исполнительного комитета 
организации. Это значит, что слив
ки мирового нефтегазового общества 
соберутся в Астане, в первой декаде 
октября. Заседание планируется прове
сти в рамках VII Евразийского Форума 
KAZENERGY.

неутешительные 
прогнозы
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ҚазаҚстан Қшін Катарда 
Қткен 20-шы КонгресстіҚ еҚ 
басты жетістігі - дМК-ніҚ 
ҚлттыҚ комитеттерініҚ да-
уысы бойынша ҚйымыныҚ 
атҚару комитетініҚ келесі 
жиналысы астанада Қтеді. 
дҚниежҚзілік мҚнай 
мен газ индустриясыныҚ 
зиялы Қауымы аста-
нада ҚазанныҚ бірінші 
онкҚндігінде жина-
лады. Мәжіліс VII-ші 
KAZENERGY еуразиялыҚ 
ФорумыныҚ шеҚберінде 
Қйымдастырылады.



Столица Казахстана с каждым годом заявляет о себе не только 
как город, достойный проведения встреч на высшем политиче
ском уровне, но и как центр обсуждения и решения важных ми
ровых проблем нефтяного бизнеса. 

Осенью будущего года в Астану слетятся представители на
циональных комитетов Всемирного нефтяного совета, которые 
определятся с общей стратегией на ближайшие три года. Ре
шение о том, что именно Астана станет местом проведения сле
дующего заседания Национального комитета Всемирного не
фтяного совета (WPC), было принято в прошедшее воскресенье 
в Дохе – столице Катара – одной из самых богатых нефтегазовых 
стран мира. 

Как пояснил глава казахстанской делегации – генеральный 
директор ассоциации «КазЭнерджи» Джамбулат Сарсенов, ре
шение об избрании Астаны местом проведения такой встречи 
очень важно не только в плане популяризации имиджа страны, 
но и в плане демонстрации возможностей республики. 

– Понятно, что в рамках мероприятия vipперсоны нефтяно
го бизнеса смогут лучше узнать Казахстан. И, конечно же, мы 
намерены презентовать наши проекты в нефтегазовом секторе, 
наш потенциал, – отметил Сарсенов. 

Кстати, информацию о том, что выбор пал на Астану, огласил, 
теперь, уже бывший президент WPC Рэндал Госсен. Это было 
его последнее указание, которое он сделал после трех лет рабо
ты в этом статусе. 

На этом же заседании национальных комитетов WPC в Дохе 
состоялось его переизбрание. Канадца Госсена сменил брази
лец Ренато Тадо Бертани. 

И он, приняв бразды правления, объявил о другом, не менее 
важном решении, которое было принято на заседании нацио
нальных комитетов WPC: местом проведения следующего, 21го 
по счету конгресса Всемирного нефтяного совета станет Россия. 
То есть Астана выступит своеобразной подготовительной пло
щадкой для Москвы. После результативных встреч в рамках за
седания национальных комитетов в Дохе состоялось открытие 
20го, юбилейного конгресса Всемирного нефтяного совета. За 
всю 80летнюю историю с момента создания Всемирного нефтя
ного совета нынешний конгресс впервые проходит на Ближнем 
Востоке. Тема юбилейного по счету мероприятия – «Энергети
ческие решения для всех», а девизом стали слова: «Расширяя со
трудничество, инновации и инвестиции». 

Для участия в конгрессе в Доху прибыли более пяти тысяч 
делегатов из 60 стран мира. Это рекордное число участников. 
На 19м конгрессе в Мадриде количество делегатов лишь слегка 
превысило три тысячи человек. С трибуны мероприятия пред
полагается выступление 32 министров и свыше ста первых руко
водителей крупных компаний. 

– В течение четырех дней эксперты предложат пути решения 
энергетических проблем, существующих сегодня в мире. Тем 
более если учесть тот факт, что реалии предъявляют нам новые 
вызовы, – сказал на торжественной церемонии открытия Рэн
дал Госсен. 

Кстати, в рамках конгресса запланировано проведение мини
стерской встречи, на которой о новых проектах в нефтегазовом 
секторе Казахстана расскажет вицеминистр нефти и газа Ка
захстана Ляззат Киинов. 

Сегодня мировая нефтегазовая отрасль 
должна идти в ногу со временем и вне
дрять новейшие технологии, призванные 
покрыть потребности в энергоресурсах, а 
также сократить вредное влияние добычи 
углеводородов на окружающую среду. 

Эта мысль не нова и высказывалась уже 
много раз с высоких трибун в последние 
10–20 лет. Об этом же в очередной раз 
заявил и эмир Катара шейх Хамад бин 
Халифа АльТани, открывая на правах 
хозяина 20й конгресс Всемирного не
фтяного совета (WPC), который начал 
свою работу в столице этой страны чет
вертого декабря 2011 г. 

Большинство стран – экспортеров неф
ти и газа относятся к развивающимся, а 
потому для них важно, чтобы истоще
ние природных ресурсов не ослабило 
их промышленную основу в будущем, 
считает эмир Катара. 

– Эта цель достижима, если у экспор
теров будет ясное видение этой про
блемы. И положительный результат 
возможен при сотрудничестве развитых 
стран – импортеров энергоресурсов и 
международных нефтяных компаний 
со странамиэкспортерами, особенно в 
сфере передачи технологий и поддерж

ки инноваций, – подчеркнул шейх Ха
мад бин Халифа АльТани. 

Его доводы развил в своем выступле
нии министр энергетики и индустрии 
Катара Мохаммед бин Салех АльСада. 
Он привел данные Международного 
энергетического агентства, по оценке 
которого быстрый рост спроса на энер
горесурсы начнется уже с этого года и 
продлится еще, как минимум, 25 лет. 

– Для удовлетворения этих потребно
стей объем будущих инвестиций с 2011 
по 2035 год должен составить по при
близительным подсчетам 38 триллио
нов долларов США, из которых около 
20 миллионов планируется направить 
на нефте и газодобычу, – сообщил он. 

По мнению других не менее автори
тетных экспертов нефтяного бизнеса, 
высказавших свое мнение с трибуны 
конгресса, сегодня, как никогда, важно 
объединить усилия стран в области ис
следований и финансирования новых 
технологий при реализации тех или 
иных нефтегазовых проектов. 

Если от этих общих слов перейти к 
конкретным примерам, связанным с Ка
захстаном, то наши специалисты заинте
ресовались разработками мировых акул 

нефтяного бизнеса, которые успешно 
внедряют свои ноухау в том же Катаре. 

А уже нефтяные компании этой стра
ны могут войти в нефтегазовый рынок 
нашей республики, считает председа
тель правления АО «НК «КазМунайГаз» 
Болат Акчулаков. 

– Диалог о вхождении нефтегазодобы
вающих компаний Катара идет не пер
вый год. Такая возможность есть у неко
торых частных компаний этой страны, 
– сказал главный нефтяник Казахстана 
в кулуарах 20го конгресса Всемирного 
нефтяного совета. 

По словам Акчулакова, все будет за
висеть от проекта, который предложит 
ближневосточным инвесторам казах
станское правительство. 

– Катар богат газом, запасы которого 
составляют более 30 триллионов кубо
метров. Сегодня эта страна приступила 
к производству нефтепродуктов из го
лубого топлива. Эта технология, разра
ботанная и внедренная здесь совместно 
с компаний «Шелл», может быть в буду
щем применена и в Казахстане, – отме
тил глава нацкомпании.

С четвертого по восьмое декабря 2011 г. 
в столице Катара прошел 20й конгресс 
Всемирного нефтяного совета (WPC), со
бравший в Дохе самых влиятельных во
ротил мировой нефтегазовой отрасли. 

Этот конгресс был полезен и для Ка
захстана. Вопервых, на нем была обсуж
дена возможность вхождения частных 
нефтедобывающих компаний Катара на 
наш рынок черного золота и голубого 
топлива. Эти компании имеют передо
вые технологии по добыче газа, которые 
могут быть применены в нашей стра
не. Вовторых, во время конгресса стало 
известно, что между правительством 
Республики Казахстан и акционерами 
международного консорциума, разраба
тывающего крупнейшее на территории 
Казахстана месторождение газа Кара
чаганак, нет никаких разногласий по со
блюдению баланса интересов. Все спор
ные вопросы сняты и, вполне возможно, 
переговоры между сторонами завершат
ся в течение месяца. 

Между правительством республики и 
акционерами международного консор
циума, разрабатывающего крупнейшее 
на территории Казахстана месторожде
ние газа Карачаганак, нет никаких раз
ногласий. Все спорные вопросы сняты 
и, вполне возможно, переговоры между 
сторонами завершатся в течение месяца. 
Об этом на прессконференции в рамках 
20го конгресса Всемирного нефтяно
го совета (ВНС) сообщил журналистам 
вицеминистр энергетики и минераль
ных ресурсов РК Ляззат Киинов. 

Свой 62й день рождения всеми уважае
мый аксакал отечественной нефтянки, 
вицеминистр нефти и газа Ляззат Кии
нов встретил не в кругу семьи и друзей, 
а в столице далекой от Астаны страны 
Катар – Дохе. В прошедшую среду с три

буны проходящего здесь 20го конгресса 
Всемирного нефтяного совета ему при
шлось отвечать не только на вопросы сво
их зарубежных коллег, интересующихся 
нынешними возможностями нефтегазо
вого сектора Казахстана, но и на каверз
ные вопросы въедливых журналистов. 

Оно и понятно, интерес к Казахстану 
среди компаний мирового нефтяного биз
неса год от года растет. Наша республика 
занимает девятое место в мире по запасам 
самых востребованных полезных ископае
мых – черного золота и голубого топлива, 
уступая первенство таким странам, как 
Саудовская Аравия, Катар, Россия… 

Но и, несмотря на подробный доклад 
по всем крупным нефтегазовым про
ектам республики, которые стартовали 
в течение 20 лет с момента обретения 
республикой независимости, вопросов 
было немало. Так, представитель одной 
из арабских стран поинтересовался пер
спективами развития казахстанской 
нефтехимии. Это именно та сфера, по 
мнению Ляззата Киинова, в которую 
инвестиции с Ближнего Востока могут 
прийти к нам. 

– Казахстан, в принципе, открыт для 
всех, кто хочет прийти к нам с инвестици
ями и новыми технологиями. Несмотря 
на то, что все крупные проекты по добыче 
нефти и газа уже давно сформированы и 
есть успешно работающие подрядчики, 
все же осталась ниша, в которую могут 
прийти компании из арабских стран, – 
это нефтехимия, – уточнил чуть позже в 
интервью «Литеру» казахстанский вице
министр. 

Не обошли стороной представители 
иностранных компаний и СМИ в ходе 
министерской встречи в Дохе и такие 
крупные проекты Казахстана, как Кара
чаганак и Кашаган. 

На вопрос о причинах задержки Северо
Каспийского проекта вицеминистр заве
рил, что казахстанское правительство не 
имеет сомнений в том, что проект Каша
ган будет завершен. 

– Мы считаем, что вторую фазу освое
ния этого месторождения завершим к 
2018–2019 годам. При этом хочу подчер
кнуть, что правительство республики 
не претендует на извлечение какихто 
изъятий, напротив, гарантирует, что под
рядчики консорциума будут работать в 
пределах тех законов, которые действуют 
в Казахстане, – сказал он. 

Киинов напомнил, что Кашаган – один 
из сложнейших за последние годы в ми
ровой нефтедобыче проект. 

– Да, проект идет непросто, и в на
стоящее время идет обсуждение между 
правительством страны и акционерами 
проекта, цель которого – удешевление 
затрат, потому что если затраты будут 
высокие, то мы придем к тому, что наш 
проект не даст результата, которого ожи
дает от него правительство, – подчеркнул 
представитель Миннефти и газа. 

Приятной новостью для журналистов 
стал ответ Киинова на их вопрос по Кара
чаганаку – крупнейшему в республике га
зовому месторождению. Напомним, что 
вот уже долгое время идут переговоры 
между правительством республики и ак
ционерами консорциума о соблюдении 
баланса интересов. 

– Между сторонами переговоров на се
годня уже нет никаких разногласий. Все 
спорные вопросы сняты и, вполне воз
можно, переговоры между сторонами 
завершатся до конца текущего года, – ре
зюмировал вицеминистр. 

следующее заседание Всемирного нефтяного совета пройдет в астане
реПорТажи с МесТа соБыТий

Казахстан заинтересован во вхождении
нефтяных компаний Катара в свой нефтегазовый рынок

Переговоры по Карачаганаку между 
правительством Казахстана и акционерами 
проекта завершатся до нового года

Кульпаш КоныроВа, доха
Кульпаш КоныроВа,

астана – доха – астана
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В этом году Казахстан отмечает 
20-летие независимости. настало 
время подвести итоги развития 
страны. В нашей беседе хотелось 
бы поговорить о достижениях в 
нефтегазовом комплексе за годы 
независимости. 
Оглядываясь назад и вспоминая, что 

было на заре независимости и каких успе
хов достигла наша страна за эти годы, 
могу отметить, что главным источником 
всех наших достижений стали, твердый 
курс главы государства Нурсултана На
зарбаева на политическую стабильность 
и рыночные преобразования. Ведь тогда, 
в начале 90х годов, Казахстан получил в 
наследство устаревшую, разрозненную 
инфраструктуру нефтегазового ком
плекса с практически неработающим 
сервисным обслуживанием. Но сейчас 
в республике работают практически все 
крупнейшие мировые нефтегазовые ком
пании из США, России, Китая, европей
ских стран. За годы независимости уро
вень добычи нефти в республике вырос 
почти в 4 раза  с 20 млн. тонн в 1994 году 
до 80 млн. тонн в 2010 году. В обозримом 
будущем наша страна увеличит добычу 
практически в 2 раза и будет удерживать 
ее на этом уровне 2530 лет. 

национальная компания «КазМу-
найГаз» представляет интересы 

государства в стратегически важной 
отрасли экономики. расскажите 
о долгосрочном плане развития 
компании…
Наша стратегическая цель — войти в 

число 30 крупнейших нефтегазовых ком
паний мира по запасам и добыче нефти. 
Для этого мы активно ведем работу над 
увеличением ресурсной базы и объемов 
добычи нефти. Сегодня доля Националь
ной компании «КазМунайГаз» в общере
спубликанском объеме добычи жидких 
углеводородов составляет почти 28%. По 
оценке авторитетного в нефтегазовой от
расли рейтингового агентства «Energy 
Intelligence» по основным итогам деятель
ности за 2010 год «КазМунайГаз» занял 36 
место среди 100 крупнейших нефтегазо
вых компаний мира, поднявшись на 5 по
зиций по сравнению с 2009 годом. 

Главными факторами успеха компании, 
я считаю, является внедрение современ
ных инноваций, рост производитель
ности труда и конкурентоспособности. 
Однако останавливаться на достигнутом 
мы не собираемся. НК «КазМунайГаз» 
вполне по силам стать сильным и авто
ритетным игроком на мировой площадке 
нефти и нефтепродуктов. 

Возможно ли участие «КазМунай-
Газ» в новых проектах по разведке 
или добыче нефтегазового сырья 
за рубежом? В целом, подразуме-
вает ли долгосрочная стратегия 
развития компании экспансию на 
внешние рынки?
«КазМунайГаз» выходит на качествен

но новый этап развития. Мы постепенно 
трансформируемся из национальной 
компании, в компанию международного 
уровня, способную на равных конкури
ровать и сотрудничать с признанными 
грандами глобального нефтегазового 
рынка. Приобретение Rompetrol Group 
является первым шагом в стратегии вы
хода на ключевые рынки нефтеперера
ботки европейских стран, направленным 
на построение энергетического моста 
между Казахстаном и Европейским Со
юзом. Покупка этого актива обеспечила 
КМГ выход к стабильному и растущему 
европейскому рынку для реализации ка
захстанских энергоресурсов. Это доступ к 
12 европейским рынкам, где проживают 
более 300 млн. человек. 

Основными элементами расширения 

«КазМунайГаз» –
фундаменте экономической и полити
ческой целесообразности, становится 
одним из самых насущных вопросов для 
нашей страны. В Казахстане построена 
разветвленная сеть экспортных трубо
проводов, соединяющих крупнейшие не
фтяные месторождения Казахстана с по
требителями на Западе и на Востоке.

В настоящее время ведется активная 
работа по развитию существующих 
транспортных систем, и также развитию 
стратегических важных для Казахстана 
перспективных маршрутов экспорта ка
захстанского углеводородного сырья.

Сегодня основными действующими экс
портными нефтепроводами являются  
АтырауСамара, КТК, АтасуАлашанькоу, 
общая экспортная мощность которых со
ставляет около 58 млн. тонн нефти в год. 

При этом необходимо отметить, что 
развитие экспортных мощностей будет 
зависеть от темпов роста добычи нефти. 

Компания «КазМунайГаз» через 
свои дочерние предприятия актив-
но представлена в нефтегазовых 
проектах, реализуемых на шельфе 
Каспия. Как Вы оцениваете пер-
спективы добычи нефти и природ-
ного газа в КсКМ?
Морские проекты – это основной по

тенциал развития «КазМунайГаза». Безу
словно, наиболее значительный прирост 
извлекаемых запасов и добычи углеводо
родного сырья следует ожидать за счет 
ресурсов Каспийского моря. 

Кроме СевероКаспийского проекта, 
мы активно проводим работу и по дру
гим морским месторождениям, располо
женным в казахстанском секторе Каспий
ского моря – это проекты «Н», Жамбыл, 
Сатпаев и Жемчужины. Также в 2011 году 
в Министерство нефти и газа РК поданы 
заявки на получение права недропользо
вания по участкам Абай, ИсатайШагала, 
Устюрт (Мертвый Култук).

И есть уже результаты, например, по ре
зультатам бурения разведочной скважины 
в прошлом году подтверждена нефтегазо
перспективность морского блока «Н».

Программа индустриально-
инновационного развития респу-
блики Казахстан на 2003-2015 годы 
нацелена на достижение устой-
чивого развития страны путем 
диверсификации отраслей эконо-
мики. не могли бы Вы рассказать 
какой вклад вносит «КазМунайГаз» 
в реализацию данной программы, 

обозначить инновационный по-
тенциал компании и рассказать о 
предпринимаемых шагах по его 
укреплению? 
По данным АО ФНБ «СамрукКазына» 

по состоянию на октябрь этого года 
наша компания занимает четвертое ме
сто среди компаний фонда в рейтинге 
инновационной деятельности. В соот
ветствии с Программой инновационно
технологического развития КМГ, пре
ду смот рены расходы на НИОКР на 
20112015 годы в сумме 46 млрд.тенге. 
Кро ме того для создания инновационной 
инфр аструк туры КМГ на 20112015 годы 
преду сматривается порядка 43 млрд.
тенге на строительство объектов Научно
исследовательского центра КИНГ и Ин
ститута информационных технологий 
и нефтегазового инжиниринга КБТУ 
на территории СЭЗ «ПИТ». Благодаря 
инновациям к 2020 году мы планируем 
увеличить объемы извлекаемых запасов 
нефти и конденсата в 2 раза, добычи в 
1,5 раза. Вырастут показатели в секторе 
нефтепереработки с 13,7 млн. тонн до 19 
млн.тонн. За счет инновационных техно
логий удастся увеличить объемы транс
портировки нефти с 65,8 млн.тонн до 85 
млн.тонн, газа с 98,8 млрд. куб.м. в 2010 
году до 207 млрд.куб.м. в 2020 году. До
полнительный доход КМГ за счет инно
ваций составит 2,8 миллиарда долларов. 

ряд проектов ао «нК «КазМунай-
Газ» включен в ГПФиир на 2010-14 
годы. на какой стадии находится их 
реализация?
АО НК «КазМунайГаз» активно рабо

тает над проектами реконструкции и 
модернизации существующих казахстан
ских НПЗ. Основной этап модернизации 
НПЗ рассчитан на 20122015 годы.

В настоящее время средний индекс ком
плексности казахстанских нефтеперера
батывающих заводов составляет  4,67, 
что ниже среднемирового значения 6,59; 
выпускаемая продукция соответствует 
экологическому стандарту Евро 2.

Реализация проектов модернизации 
казахстанских НПЗ позволит увеличить 
средний индекс комплексности до миро
вого показателя 10,2, увеличить глубину 
переработки нефти до 90%, а качество 
моторных топлив до Евро5. Реконструк
ция и модернизация НПЗ идет согласно 
намеченному графику. 

Еще один проект, реализуемый КМГ в 
рамках ГПФИИР – строительство завода 
по производству дорожных битумов в 

Актау, который будет выпускать не ме
нее 400 тысяч тонн высококачественного 
битума в год. Непосредственная реализа
ция проекта началась в июне прошлого 
года, а завершится в 2012 году. 

Продукцию этого завода планируется 
использовать для строительства и эксплу
атации международного транспортного 
коридора Западная Европа – Западный 
Китай. Эта дорога объединит Европу и 
Азию, магистраль стратегически усилит 
Казахстан и придаст импульс развития 
регионов. 

Казахстан активно развивает 
местное содержание в проектах. 
Какие меры ао «нК «КазМунайГаз» 
намерено предпринять в этом на-
правлении?
«КазМунайГаз», будучи национальной 

компанией, всегда поддерживало и будет 
поддерживать отечественных производи
телей. В свою очередь, казахстанские про
изводители также должны стремиться со
ответствовать мировым стандартам. Ведь 
покупать некачественную продукцию – 
значит переплачивать дважды. Поэтому 
соотношение цены и качества должны 
быть конкурентоспособными. Отмечу, 
что все предусмотренные Программой 
на 2010 год закупки нефтегазового обо
рудования, техники и материалов у ка
захстанских машиностроительных пред
приятий осуществлены в полном объеме. 
Основной мерой, направленной на разви
тие казахстанского содержания в группе 
КМГ, является проведение тендеров толь
ко среди отечественных товаропроизво
дителей. Проводятся рабочие совещания 
с потенциальными поставщиками, в том 
числе с выездом в регионы с целью пред
ставления планов закупок товаров, работ, 
услуг группы КМГ на предстоящие пе
риоды и разъяснения положений и норм 
действующих Правил закупок в группе 
КМГ. Подобные встречи уже состоялись 
в Алматы и УстьКаменогорске в ноябре 
этого года. Уверен, что уже в скором вре
мени это поможет достичь качественно 
новых результатов, и укрепит позиции 
«КазМунайГаза» как динамично разви
вающейся компании. 

Болат Уралович, спасибо Вам за 
интересную беседу. 
В заключение хотелось бы еще раз по

здравить казахстанцев с 20летием Неза
висимости нашей страны. Пожелать всем 
нам здоровья, успешных проектов и бла
гополучия!

Эксклюзивное интервью с Председателем Правления ао нК «КазМунайГаз» 
Б. акчулаковым для журнала КazEnergy

географии бизнеса и ресурсной базы яв
ляются получение новых контрактов в 
ближнем зарубежье  Туркменистане и 
России. Что касается дальнего зарубежья, 
то интерес представляют такие страны 
как Ирак, Иран, Северная Африка, а так
же формирование Стратегических альян
сов с международными партнёрами для 
приобретения активов за рубежом. 

В будущем компания планирует 
увеличивать производственные 
показатели. не могли бы Вы рас-
сказать о прогнозах роста добычи 
нефти и природного газа ао «нК 
«КазМунайГаз» в расчете на обо-
зримую перспективу?
На протяжении нынешнего десятиле

тия компанию ожидает качественный 
сдвиг. Начиная с 2016 года «КазМунайГаз» 
будет в состоянии значительно увеличить 
консолидированную добычу нефти, как 
за счет ввода новых месторождений, так 
и расширения добычи на существующих. 
Если сейчас мы ежегодно добываем 2223 
млн.тонн в год, то к 2020 году этот пока
затель должен вырасти в 1,5 раза и со
ставить уже 33,7 млн. тонн. Доказанные 
извлекаемые запасы нефти компании 
должны увеличиться с 791,3 млн. тонн 
до порядка 1,6 млрд. тонн в 2020 году. 
Естественно эти планы связаны с успеш
ной реализацией и расширением таких 
крупных проектов как Кашаган, Тенгиз и 
Карачаганак. 

Как Казахстан, так и компания 
«КазМунайГаз» ожидают в бли-
жайшие годы значительного роста 
добычи углеводородов. считаете 
ли Вы, что имеющиеся и перспек-
тивные нефтепроводные мощности 
позволят полностью обеспечить 
экспортный потенциал страны?
Вследствие того, что Казахстан не имеет 

прямого выхода к открытому морю, ре
шение вопроса транспортировки углево
дородов является одной из приоритетных 
задач и основывается на эффективном 
многовекторном использовании страте
гического расположения Казахстана в 
сердце Евразии.

За годы независимости объем экспорта 
нефти увеличился с 3 до 71 млн. тонн в 
год, построено порядка 4000 км. нефте
проводов. Развитие транспортной ин
фраструктуры, основанное на прочном 
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Идя навстречу двум знаменательным 
событиям наступившего года – 20летию 
провозглашения независимости Респу
блики Казахстан и 20ой годовщине пер
вой Тенгизской нефти, мы отмечаем, что 
в истории становления Казахстана как 
суверенного государства, стремительно 
развивающего сегодня свою экономику, 
и в истории ТОО «Тенгизшевройл», есть 
очень много схожих моментов. За срав
нительно недолгую историю оба сумели 

достичь успехов в осуществлении ам
бициозных планов. Сегодня экономика 
Казахстана уверенно растет по своему 
уровню конкурентоспособности. Одно
временно страна приобрела значитель
ный политический вес на международ
ной арене, успешно выполнив высокую 
миссию председательства в ОБСЕ в 2010 
году. В нынешнем 2011 году Казахстан 
принял 7ые зимние Азиатские игры, 
что стало очередным свидетельством 

международного авторитета страны и 
признания ее роли в развитии спорта. 
ТОО «Тенгизшевройл» также достигло 
значительных успехов по всем основным 
показателям деятельности. Наше пред
приятие еще раз продемонстрирвало но
вые достижения и рекорды – от техники 
безопасности на производстве до показа
телей по охране окружающей среды, на
дежности систем и оборудования и роста 
добычи нефти.

Уважаемые казахстанцы!
желаем вам и вашим близкимкрепкого здоровья, счастья и успехов!

Безопасность и здоровье наших сотруд
ников  важнейший приоритет для ТШО. 
2010 год ознаменован рекордно низкими 
показателями работы без потери рабо
чих дней благодаря нашей привержен
ности безопасности и надежности произ
водства мирового уровня. 

Безопасность на транспорте является 
одним из важнейших компонентов про
мышленной безопасности на таком про
изводстве, как Тенгиз. В 2010 году также 
был установлен рекорд мирового уров

ня – в ТШО не было зарегистрировано 
ни одного ДТП с серьезными послед
ствиями. При этом общий пробег авто
транспорта компании за год составил 
порядка 50 миллионов километров, что 
равно шестидесяти экспедициям на Луну 
и обратно или 1200 кругосветным путе
шествиям. В дальнейшем мы продолжим 
выполнять все намеченные программы 
для достижения еще более высоких по
казателей, стремясь сделать безопасным 
каждое рабочее место.

Начиная с 2000 года, компания вложила 
в различные экологические проекты 2,3 
миллиарда долларов США. Итогом этих 
инвестиций стало значительное сниже
ние воздействия на окружающую среду. В 
течение ближайших лет (20112013) пред
приятие планирует направить дополни
тельно 225 миллионов долларов США 
на реализацию экологических проектов, 
имеющих целью дальнейшее совершен
ствование производства и повышение на
дежности оборудования. Продолжаются 
начатые в 2010 году масштабные проекты, 
включая модернизацию системы очистки 
и рециркуляции воды и новых объектов 
системы очистки бытовых стоков. 

В 2010 году ТШО достиг самого низко
го уровня удельных выбросов  2,16 кг/тн. 
С 2000 года на 74% сокращены удельные 
выбросы в атмосферу на тонну добытой 
нефти – это наилучший показатель в 
истории ТШО.

с 2000 года сокращены удель-
ные выбросы в атмосферу на 
тонну добытой нефти на 74%

Техника безопасности и охрана здоровья охрана 
окружающей среды

Прошедший 2010й год был ознамено
ван в ТШО новым рекордом годовой до
бычи нефти – 25,9 миллионов тонн. Это 
на 15% больше предыдущего рекордного 
уровня, достигнутого в 2009 году. Рост 
объемов добычи в ТШО с 1 миллиона 
тонн в 1993ем до почти 26 миллионов 
тонн в 2010ом, достигнут за счет посто
янных капитальных инвестиций в про
изводство и обеспечение надежности си
стем и оборудования.

новый рекорд 
добычи
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Социальная ответственность – обеспе
чение безопасности производства, охра
на окружающей среды и инвестиции в 
наших сотрудников, а также работа с по
ставщиками товаров и услуг. Для ТШО 
социальная ответственность и связь с об
щественностью являются краеугольным 
камнем философии ответственного биз
неса компании. В 2010 году в рамках соци
альной добровольной программы «Иги
лик» ТШО было выделено 20 миллионов 
долларов США на развитие социальной 
инфраструктуры в Атырауской области. 
Основная часть этих средств использо

валась на строительство новой системы 
водоснабжения в г. Кульсары. Кроме 
того, ТШО на добровольной основе еже
годно инвестирует порядка 1 миллиона 
долларов США в другие программы по 
поддержке развития здравоохранения, 
образования и повышению благосостоя
ния населения, которые осуществляются 
по принципу партнерства с институтами 
гражданского общества, включая непра
вительственные организации. Начиная 
с 1993 года общий объем инвестиций в 
эту сферу составил свыше 645 миллионов 
долларов США.

Главным активом компании являются 
ее сотрудники. Сегодня казахстанцы со
ставляют 85% от общей численности ра
ботников ТШО, а среди руководителей 
высшего и среднего звена  75%. 

На протяжении многих лет в «Тенгиз
шевройл» стремятся создавать макси
мально комфортные условия работы для 
сотрудников. Наглядным показателем, 
демонстрирующим постоянную заботу 
компании о повышении квалификации 
сотрудников, является увеличение бюд
жета на обучение и переподготовку пер
сонала на 56,6% с 2000 года.

Среди важнейших приоритетов компа
нии попрежнему остается неуклонное 
повышение доли казахстанских компа
ний в общем объеме приобретаемых то
варов и услуг. Только в 2010 году приоб
ретено казахстанских товаров и услуг на 
сумму 1,35 миллиардов долларов США, 
что увеличило совокупный оборот с ка
захстанскими поставщиками с 1993 года 
до 10,9 миллиардов долларов США.

Суммарный объем выплат и отчисле
ний ТШО в пользу Республики Казах
стан с 1993 года составил 55,8 миллиарда 
долларов США, включая оплату казах
станских товаров и услуг, выплаты за 
услуги государственных предприятий, 
зарплату казахстанских сотрудников, 

выплату дивидендов АО «НК «КазМу
найГаз», налоги и роялти, уплачивае
мые в бюджет государства. Только в 2010 
году такие выплаты составили в сумме 
9,6 миллиардов долларов США за счет 
роста производства и высоких цен на 
нефть и газ.

социальная ответственность бизнеса

Успешная кадровая 
политика

Казахстанское 
содержание Экономический эффект 

от деятельности ТШо

Успешная
реализация
продукции

2010 год был в очередной раз отмечен в 
ТШО рекордными объ емами реализации 
всех ви дов продукции компании. Объем 
продаж сжиженного углеводородного газа 
(СУГ) европейского качества составил 1,4 
миллиона метрических тонн. Реализовано 
7,1 миллиардов кубических метров сухого 
газа и 3,6 миллиона тонн серы.
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евразийский форум KAZENERGY:

ПодВодя иТоГи
Евразийский форум, ежегодно органи

зуемый Ассоциацией KAZENERGY, не
изменно привлекает внимание не только 
казахстанских участников, но ведущих 
представителей всего глобального энер
гетического сообщества – следствие от
крытости форума и конструктивного 
восприятия проводимых в его рамках 
дискуссий.

6й Евразийский форум KAZENERGY, 
который проводился в канун 20й годов
щины Независимости Казахстана, также 
не стал исключением. 

В его работе приняли участие Премьер
министр Казахстана Карим Масимов, 
Министр нефти и газа РК Сауат Мынбаев, 
Еврокомиссар по энергетике Гюнтер От
тингер, Президент Всемирного нефтяного 
совета Рэндал Госсен, Председатель Прав
ления АО ФНБ «СамрукКазына» Тимур 
Кулибаев, руководители крупнейших 
глобальных отраслевых компаний и ассо
циаций, ведущие представители эксперт
ного сообщества. Модератором на казах
станской диалоговой площадке выступил 
легенда американской журналистики, 
мастер живого интервью Ларри Кинг.

Немаловажно, что дискуссии форума 
освещались крупнейшими информаци
онными агентствами мира, среди кото
рых – CNN и Euronews. Это позволило 
обеспечить прямое взаимодействие фо
рума с глобальной аудиторией, сделать 
его результаты более известными и по
нятными. 

По сути, форум KAZENERGY – это ред
кий случай, когда в одном месте можно 
встретить столько влиятельных полити
ков, бизнесменов, представителей компа
ний и экспертов с мировыми именами, 
готовых к рассмотрению наиболее острых 
вопросов и проблем энергетики. Но их 
визиты в Астану стали доброй традици
ей – во многом это обуславливается тем, 
что Казахстан, по их общему признанию, 
является примером надежного партнера 
как в политической, так и энергетической 
областях. 

По мнению Тимура Кулибаева, главы 
Ассоциации KAZENERGY, шестой год 
подряд собирающей под своей эгидой 
мировую элиту отрасли, «это позволяет 

с уверенностью говорить о том, что наше 
взаимодействие привнесет значительный 
вклад в укрепление энергопартнерства и 
диалога и будет способствовать приня
тию верных решений в ответ на вызовы, 
выдвигаемые глобальной повесткой дня».

Действительно, диалог прошел на са
мом высоком уровне. Участники 6го Ев
разийского форума KAZENERGY рассмо
трели модели долгосрочного развития 
нефтегазового и энергетического ком
плексов, вопросы внедрения инноваций 
и развития атомной энергетики, а также 
возобновляемых источников энергии, 
энергоэффективности и экологической 
безопасности. Главная же тема, поднятая 
на прошедшем форуме KAZENERGY, – 
динамика развития Казахстана за годы 
независимости, перспективы новых инве
стиций и континентального энергетиче
ского сотрудничества.

По каждому из пунктов спикеры и экс
перты дали, исчерпывающие объясне
ния, разгорелись горячие дискуссии, за
вершившиеся глобальными выводами. И 
прежде всего форум показал, что Казах
стан продолжает усиливать свои позиции 
в качестве одного из ведущих игроков 
мировой системы энергетических отно
шений, с хорошими перспективами даль
нейшего роста своего влияния.

Казахстан на новом 
этапе развития

Выступая на форуме KAZENERGY, 
Премьерминистр Казахстана Карим Ма
симов расставил акценты национальной 
энергетической политики, обозначив ви
дение будущего казахстанской энергети
ческой отрасли и особое внимание стра
ны к инвестициям.

Карим Масимов подчеркнул, что энер
гетическая индустрия всегда играла клю
чевую роль в устойчивом развитии Казах
стана, что во многом является следствием 
благоприятного инвестиционного клима
та. «Иностранные энергетические компа
нии были одними из первых инвесторов 
и остаются крупнейшими инвесторами 
Казахстана. Поэтому мы придаем особое 
значение вкладу наших иностранных пар

тнеров, многие из которых присутствуют 
здесь сегодня», – сказал глава Правитель
ства.

По его словам, Казахстан намерен еще 
больше усилить акцент на производство 
энергетического сырья, ожидая роста 
мирового спроса на него на фоне эконо
мической нестабильности. «Мы должны 
учитывать, что экономические неопре
делённости будут вести к все большему 
спросу на энергетическое сырье. Очень 
важно, чтобы сектор мог доставлять но
вые виды и объёмы энергии»,  заявил 
Премьерминистр, обратив внимание на 
то, что в республике «имеются все воз
можности для производства, потребле
ния, а также транзита энергии».

Вместе с тем, по мнению главы Прави
тельства Казахстана, возрождение миро
вой экономики будет происходить мед
леннее, чем ожидалось. 

«Соответственно в этом плане очень 
важно посмотреть на энергетическую ры
ночную конъюнктуру», отметил К. Маси
мов, также подчеркнув, что в будущем в 
этот сектор потребуются большие вложе
ния: «энергетические проекты становятся 
все более капиталозатратными, поэтому 
правительство Казахстана знает, что нам 
необходимо динамическое развитие, для 
того, чтобы привлечь необходимые ин
вестиции. В этом плане мы улучшаем 
бизнессреду таким образом, чтобы энер
гетический сектор мог брать на себя не
обходимые риски, создавая дополнитель
ную стоимость и стремясь к успеху».

Также Карим Масимов отметил, что 
нарастающие вызовы энергетической 
безопасности и экологической устойчи
вости требуют совместных сплоченных 
действий: «изменение климата представ
ляет все большую угрозу. Без сомнений, 
вызовы энергетической безопасности и 
экологической устойчивости поменяют 
энергетический ландшафт. Эти вызовы 
потребуют глобальной сплоченности, 
чтобы их преодолеть».

Казахстан стремится найти общие ре
шения этих проблем. Речь идет о готовно
сти страны к достижению экологически 
устойчивого экономического роста. Стра
на активно продвигает технологии по 

4-5 октября 2011 года в астане состоялся 6-й евразийский форум KAZENERGY. В предлагае-
мой Вашему вниманию статье мы подводим общие итоги этого авторитетного мероприятия.

улучшению энергоэффективности эконо
мики. К примеру, в августе текущего года 
Правительство одобрило Закон «Об энер
госбережении и энергоэффективности», 
который нацелен на уменьшение энерго
ёмкости промышленности на 10% к 2015 
году и на 25% к концу десятилетия.

Общую картину, сформулированную 
Премьерминистром, дополнил Министр 
нефти и газа Казахстана Сауат Мынбаев.

В частности, особое внимание он об
ратил на то, что за годы независимости 
Казахстаном достигнуты колоссальные 
успехи в развитии нефтегазовой отрасли. 
По его словам, добыча нефти в республи
ке увеличилась более чем в 3 раза, при
родного газа  более чем в 5 раз, в то время 
как Казахстан закрепился на 9м месте в 
мире по подтвержденным запасам неф
ти. «У нас есть основания рассчитывать 
на их увеличение в будущем, с учетом 
оценок наших геологических запасов и 
разворачивающейся масштабной работы 
по геологическим исследованиям»,  до
бавил министр.

При этом, нефтегазовый сектор был 
и остается не только базовой отраслью 
топливноэнергетического комплекса. В 
новых условиях ему отводится ключевая 
роль также в развитии обрабатывающей 
промышленности, в реализации страте
гии вхождения Казахстана в число 50 наи
более конкурентоспособных стран мира.

В будущем ожидается значительный 
рост объемов добычи углеводородов. К 
примеру, по проекту Тенгиз прорабаты
вается проект будущего развития с воз
можным увеличением объемов добычи с 
нынешних 26 млн. т до 36 млн. т. «По про
екту Кашаган проведена большая работа, 

ожидаемый срок начала коммерческой 
добычи – декабрь 2012 года  июнь 2013 
года. Как вы знаете, первая фаза данного 
проекта предполагает объем добычи око
ло 370 тыс. баррелей в сутки с возможным 
увеличением до 450 тыс. баррелей», – со
общил в данном контексте Министр.

Сауат Мынбаев отметил, что Казахстан 
продолжает успешно развивать нефтедо
бывающие проекты на шельфе Каспия: 
«Пробурена первая скважина на струк
туре Ракушечноеморе. Получено первое 
подтверждение о наличии углеводород
ных ресурсов. Разведочные работы идут 
в соответствии с рабочей программой, 
ожидается их успешное завершение».

Кроме того, доказана нефтегазоносность 
структур «Хазар» и «Ауэзов», а блоки 
«Сатпаев» и «Жамбыл» находятся на пер
вичной стадии разведки – по результатам 
проведенных работ ожидается подтверж
дение значительных запасов углеводород
ного сырья. В ближайшее время Казахстан 
приступит к разведке на блоке «Абай», 
позже – на блоках «Хвалынское» и «Цен
тральная». «В реестре Министерства неф
ти и газа мы имеем 61 разведочный кон
тракт, – сказал Мынбаев. – Геологический 
риск прослеживается всегда – сухие сква
жины участков ТюбКараган и Курман
газы – свидетельство тому. Тем не менее, 
основание рассчитывать на существенный 
прирост запасов и объемов добычи угле
водородов у нас, безусловно, есть».

Министр также подчеркнул, что Казах
станом проведен впечатляющий объем 
работы по обеспечению долгосрочной 
устойчивости экспорта и транспортиров
ки нефти: «Это и строительство Каспий

ского трубопроводного консорциума 
(КТК), расширение порта Актау, освоение 
принципиально нового маршрута в Ки
тай, расширение поставок по железной 
дороге». По его мнению, республика бу
дет полностью обеспечена экспортными 
мощностями при условии реализации 
уже имеющихся планов. 

К примеру, уже стартовал проект рас
ширения КТК, который позволит транс
портировать 52 млн. т казахстанской неф
ти в год уже в первом квартале 2015 года. 
«По трубопроводу «КазахстанКитай» 
уже построена линейная часть. Увеличе
ние мощности до 20 млн. т – вопрос всего 

лишь строительства дополнительных не
фтеперекачивающих станций. Этот про
ект может быть легко доведен до 20 млн. т 
по мере роста ресурсной базы», – добавил 
С. Мынбаев.

диверсификация 
экономики 
Казахстана 

Глава ФНБ «СамрукКазына» Тимур Ку
либаев остановился на важности дивер
сификации экономики Казахстана и той 
значительной роли, которая отводится 
в данном процессе возглавляемому им 
Фонду национального благосостояния.

«Кризис в Казахстане в основном прео
долен, потому Главой государства перед 
Фондом поставлены новые задачи – это 
корпоративное управление, диверсифика
ция экономики, внедрение инновацион
ной культуры в наши дочерние структуры 
и Народное IPO. Когда мы говорим про 
диверсификацию, мы говорим о том, что 
у нас более 60% дохода от сырьевого сек
тора, поэтому основные инвестиции и ин
дустриальные программы должны быть 
вложены в развитие несырьвого сектора. 
Это, в частности, наши проекты нефтехи
мического кластера в Атырау – там начали 
строительство завода полипропилена, до
говорились с корейскими инвесторами по 
проекту производства полиэтилена, нача
ли строительство битумного завода, соз
даем продукцию более высокой прибыли. 
Конечно же, мы не ограничиваемся только 
перечисленными проектами», – отметил 
руководитель ФНБ «СамрукКазына». 

Вместе с тем, говоря о дальнейшей стра
тегии развития «СамрукКазына», Тимур 
Кулибаев сообщил, что фонд не плани
рует инвестировать в зарубежные рынки: 
«Мы сосредоточены на внутреннем рын
ке и на продвижении индустриальных 
проектов», которые оцениваются в $20 
млрд. Основные инвестиции фонд пла
нирует направлять в несырьевой сектор, 
а национальные компании, входящие в 
«СамрукКазына», будут уделять внима
ние инновациям, направляя на эти цели 
10% от чистой прибыли.

К перечню успехов на инновационном 
поприще он добавил деятельность «Каза
томпрома», подписавшего ряд контрактов 
по развитию уранового сектора, а также 
упомянул проекты в сфере альтернатив
ной энергетики. Кроме того, Глава ФНБ 
«СамрукКазына» осветил и большую 
работу по подготовки кадров, в том чис
ле и подписание Фондом ряда договоров 
с ведущими университетами Казахстана 
с целью повышения эффективности ка
дрового потенциала.

Мнение Тимура Кулибаева разделил и 
Министр нефти и газа Сауат Мынбаев, 
отметивший, что Казахстан заинтересо

KAZENERGY Форумы – сирек кездесетін оҚиҚа, сіздер 
осында кҚн тәртібіндегі басты мәселелерді талҚылауҚа 
келетін кҚптеген беделді саясаткерлер, бизнесмендер, 
компания Қкілдері мен әлемге әйгілі сарапшыларды кҚре 
аласыз. олардыҚ астанаҚа сапарлары әдеттеріне айналды, 
Қйткені олардыҚ пікірлері бойынша ҚазаҚстан - саяси әрі 
энергетика салалары бойынша мыҚты серіктес.
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ван в опережающем росте обрабатываю
щих отраслей, в производстве продук
ции республики с большей добавленной 
стоимостью, ориентированной на более 
глубокую переработку сырья. 

Так, в рамках модернизации Атырауско
го нефтеперерабатывающего завода на
чалось строительство комплекса по про
изводству ароматических углеводородов, 
который будет введен в эксплуатацию в де
кабре 2013 года. Стартовало и строитель
ство интегрированного газохимического 
комплекса, который состоит из двух фаз: 
первая – производство пропилена мощ
ностью 500 тыс. т в год; вторая – производ
ство пропилена мощностью 800 тыс. т в 
год. Кроме того, в Мангистауской области 
началось строительство завода по произ
водству 400 тыс. т высококачественного 
дорожного битума, отвечающего клима
тическим условиям Казахстана. 

Все эти проекты реализуются при уча
стии иностранных инвесторов. «Нефтега
зовый сектор был и остается базовой от
раслью не только в теплоэнергетическом 
секторе, но и в обрабатывающей про
мышленности Казахстана», – резюмиро
вал Сауат Мынбаев.

На мероприятии были затронуты темы, 
непосредственно касающиеся разработки 
месторождений Кашаган и Карачаганак. 
Политика, которой придерживается Ка
захстан в нефтегазовой сфере, постепен
но, но четко ведет к укреплению позиций 
государственных компаний в участии в 
разработке месторождений и получении 
дивидендов.

По словам Сауата Мынбаева, по второй 
фазе Кашаганского проекта консорциум 
еще не предоставил документов: «Речь 
идет о концепции по реализации второй 
фазы», – уточнил он. Относительно начала 
добычи нефти, министр отметил, что ори

ентировочный срок – июнь 2013 года, при 
этом Министр пояснил, что предусмотрен 
и так называемый страховочный период.

Что касается участия нацкомпании 
«КазМунайГаз» в Карашаганакском про
екте (покупка 10% доли), то С. Мынбаев 
еще раз подтвердил намерение Прави
тельства завершить переговоры по это
му вопросу до конца текущего года. При 
этом, отвечая на вопрос о возможной 
стоимости 10% доли в Карашаганакском 

проекте, глава Миннефти и газа подчер
кнул, что урегулирование имеет пакет
ный характер по всем вопросам. В свою 
очередь Т. Кулибаев сообщил, что пере
говоры между Казахстаном и консорциу
мом Karachaganak Petroleum Operating 
(KPO) по вхождению государства в про
ект разработки Карашаганака имеют две 
фазы. «Первая – урегулирование спорных 
вопросов, потом вступает вторая фаза – 
переговоры коммерческие по покупке», 
– пояснил Т. Кулибаев.

Международное 
энергетическое 
партнерство

Особое место на 6м Евразийском фо
руме заняло обсуждение проблематики 
международного сотрудничества в энер
гетической сфере и продолжающаяся 
трансформация глобальных энергетиче
ских отношений. 

Так, по словам председателя Конферен
ции по энергетической хартии Селима 
Кунералпа, мировая энергетика испыты
вает значительные изменения. Грядет «зо
лотой век» природного газа, и этот рынок 
будет развиваться, в этой связи необхо
дима разработка новых месторождений. 
Причем Центральная Азия и Каспийский 
регион будет играть в этом процессе одну 
из ключевых ролей.

С этим мнением согласился Сауат Мын
баев. По его словам, доказанные запасы 
газа Казахстана составляют 3,3 трлн. куб. 
м. Однако используемые технологии до
бычи нефти предполагают крайне низкое 
использование попутного газа, поскольку 
он сразу же закачивается обратно в пласт 
для поддержания давления. Тем не ме
нее, если газ со временем станет более 

рентабельным экспортным товаром, чем 
нефть, то отношение к попутному газу бу
дет пересмотрено. 

И Министр не исключает, что это может 
произойти уже совсем скоро: «среди на
блюдаемых мировых трендов развития 
мировой энергетики отмечу повышение 
энергетической эффективности эконо
мики развитых стран. Здесь мы видим 
постепенное снижение спроса на нефть в 
странах Европейского союза и его значи

тельный рост для растущей экономики 
Китая. При этом наблюдается увеличе
ние спроса на природный газ как наибо
лее экологически чистое топливо в ЕС и 
КНР».

В свою очередь, Президент Всемирного 
нефтяного совета Рэндал Госсен также 
отметил возрастающую роль Казахстан 
среди стран – поставщиков нефти и газа, 
что, без сомнения, является следствием 
продуманной политики в отношении ин
теграции в энергетической сфере и соз
дания благоприятного климата для зару
бежных инвесторов. «Казахстан является 
важным участником Всемирного нефтя
ного совета. Среди стран, поставляющих 
нефть и газ, значительно увеличивается 
роль Казахстана. В будущем возрастут 
значительные, огромные инвестиции в 
энергетическую инфраструктуру, кото
рая должна отвечать этому растущему 
спросу» – заявил Рэндал Госсен. 

Еврокомиссар по энергетике Гюнтер От
тингер, выступая на форуме, сфокусиро
вал акценты на развитии энергетических 
отношений между Европой и Централь
ной Азией, в том числе и Казахстаном. 

По его мнению, для Евросоюза Ка
захстан является ключевым партнером 
в регионе, в то время как европейские 
страны рассматривают взаимодействие с 
Центральной Азией в качестве своих по
литических приоритетов. «Подход Евро
союза к вопросам, касающимся разработ
ки энергетических ресурсов Каспийского 
региона и всей Центральной Азии, осно
ван на твердом убеждении в том, что в 
наших общих интересах энергетической 
безопасности продвигать устойчивую 
разработку энергоресурсов и диверсифи
цировать экспортные маршруты», – под
черкнул Еврокомиссар.

Оттингер обратил внимание на роль 
европейских инвестиций: «Компании 
стран Евросоюза продолжают сотрудни
чество с казахстанскими партнерами над 
разработкой ресурсов Казахстана, вклю
чая Каспийское море. Это позволило ис
пользовать и осуществить передачу уни
кальных знаний, практического опыта и 
технологических инноваций». Он доба
вил, что «открываются большие возмож
ности. Наращивание инфраструктуры и 
создание рабочих мест в Казахстане впол
не может сыграть свою важную роль для 
европейских инженерносервисных ком
паний сектора. Это означает, что ЕС и Ка
захстан могут расти вместе, обеспечивая 
тем самым общий вклад в дело борьбы с 
кризисом в Европе».

Вместе с тем, одним из прорывов фору
ма стало озвучивание Гюнтером Оттинге
ром приглашения Казахстана к участию 
в совместной работе над проектом Транс
каспийского газопровода, по которому 
природный газ будет транспортировать
ся из Центральной Азии в Европу.

KAZENERGY Forum - is a rare case when in one place 
you can meet so many influential politicians, businessmen, 
companies and world-renowned experts who are ready to 
discuss the most pressing energy issues. But their visits to 
Astana became a good tradition - this is largely caused by the 
fact that Kazakhstan is an example of a reliable partner both in 
political and energy spheres as they generally recognized.
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Партнёрство –  основа нашего успешного 20-летнего сотрудничества 
с Правительством и народом Казахстана.  Передавая опыт, инвестируя 
в образование и создавая рабочие места, мы открываем путь 
казахстанским энергоресурсам на мировые рынки. 

Partnership is the cornerstone of our 20 year relationship with the Government 
and people of Kazakhstan. We invest in local education, employment and skills 
transfer to help bring Kazakhstan’s energy assets to world markets.

www.bg-group.com

 

Cеріктестік – бұл біздің Қазақстан Үкіметімен және халқымен 20 жыл бойы 
қалыптасқан қарымқатынасымыздың негізі. Біз білім саласына, жұмыс 
орындардың пайда болуына және қабілеттілікті дамытуға – нәтижесінде Қазақстан 
қуат көздерінің әлем нарықтарына тиімді жетуіне үлес қосамыз.

Казахстан также предпринимает шаги 
для развития национальной атомной 
энергетики. В частности, в июне текуще
го года Правительством была одобрена 
Программа по развитию атомной энер
гетики, которая предусматривает строи
тельство первого казахстанского ядерно
го предприятия.

По информации С.Яшина, первая АЭС 
в Казахстане может появиться в течение 
ближайших 10 лет. В ближайшее время 
предстоит определиться с местами раз
мещения, выбрать оптимальные ядерные 
технологии, а также решить комплекс 
вопросов, начиная с подготовки кадров 
и разработки нормативной документа
ции и заканчивая возможным участием 
казахстанских предприятий в строитель
стве АЭС.

В свою очередь руководитель отдела 
развития атомной энергетики МАГАТЭ 
Томас Коши заявил, что МАГАТЭ готово 
дать рекомендации Казахстану в случае 
строительства АЭС на территории респу
блики. В частности он пояснил, что МА
ГАТЭ в течение следующих шести меся
цев будет публиковать ежегодный отчет 
о технологиях, наиболее подходящих для 
Казахстана.

Однако сейчас в республике из общего 
объема производимой электроэнергии 
(82 млрд кВт/ч) 75% генерируется уголь
ными электростанциями, более 12% — 
газомазутными и 9% — гидроэлектро
станциями. 

Тем не менее, реконструкция действую
щих станций в рамках инвестиционной 
программы, инициированной Прави
тельством, и строительство новых генери
рующих мощностей позволяют рассчи
тывать, что Казахстан будет стабильно 
увеличивать производство традиционной 
электроэнергии. В частности, республика 
вложит $5 млрд в реализацию проектов в 
электроэнергетике.

На прессконференции в рамках фо
рума KAZENERGY председатель совета 
директоров АО «СамрукЭнерго» Алма
садам Саткалиев объяснил, что «в Казах

стане предусмотрен опережающий рост 
энергомощностей. К 2015 году потре
бление составит порядка 100 млрд кВт/ч, 
и возможности производства, – до 105 
млрд кВт/ч, – можно рассматривать как 
внутренний резерв или как возможный 
экспортный потенциал». Он отметил, что 
Казахстан имеет возможность экспорти
ровать электроэнергию в Российскую Фе
дерацию, а Беларусь уже выразила наме
рение импортировать электроэнергию 
из Казахстана в объеме до 300 МВт.

Развитию экологически чистых техно
логий в электроэнергетической сфере 
должен способствовать рост доли возоб
новляемых источников энергии в общем 
балансе электроэнергии. 

Как было подчеркнуто Министром ин
дустрии и новых технологий Казахстана 
Асетом Исекешевым, «к 2014 году выра
ботка возобновляемых источников энер
гии должна составить 1 млрд кВт/ч, что 
чуть более 1% от общего энергопотре
бления, к 2020 году – 3%». Правительство 
страны понимает необходимость увеличе
ния этой доли и в настоящее время ведет 
работу по внесению изменений в закон 
«О возобновляемых источниках энер
гии», чтобы создать новый дополнитель
ный импульс и стимулы для инвестиций 
в альтернативные источники энергии. 

В работу включилась и национальная 
атомная компания «Казатомпром», кото
рая к 2015 году планирует выйти на про
мышленное производство солнечных и 
ветровых электростанций.

В итоге, 6й Евразийский форум 
KAZENERGY позволил обеспечить кон
структивный обмен мнениями и выра
ботку рекомендаций по вопросам, обу
славливающим развитие нефтегазового и 
энергетического комплекса на годы впе
ред. И следующей осенью делегаты и гости 
соберутся для участия уже в седьмом по 
счету форуме KAZENERGY, который даст 
возможность внести еще больший вклад в 
обеспечение энергетической безопаснос ти 
Евразии и устойчивое развитие топливно
энер гетической отрасли Казахстана.

Взгляд на 
электроэнергетику

В центре внимания второго дня форума 
KAZENERGY оказались вопросы разви
тия атомной энергетики. 

Еще в начале форума Премьерминистр 
Карим Масимов в своем выступлении 
подчеркнул: «Я уверен, атомная энерге
тика в Казахстане имеет большое буду
щее. И мы считаем, что уроки Фукусимы 
должны, в конечном счете, способствовать 
развитию более безопасной сферы атом
ной энергетики». Это мнение разделило 
большинство участников мероприятия, 
указав на нежелательность свертывания 
развития атомной энергетики в мире. 

К примеру, как отметил заместитель 
председателя правления АО НК «Каза
томпром» Сергей Яшин, «страны – основ
ные потребители казахстанского урана – 
после аварии на АЭС Фукусима заявили, 
что в средне и долгосрочной перспекти
ве будут придерживаться ранее намечен
ных планов строительства атомных реак
торов. Реальной альтернативы ядерной 
энергетике нет, и риска существенного 
снижения потребности в природном 
уране в мире не предвидится. Поэтому 
и планы Компании по поставкам казах
станского природного урана за рубеж не 
претерпят значительных изменений».

По словам Яшина, прогнозируется, что 
к 2030 году в мире будет построено до
полнительно около 550 энергоблоков, и 
с учетом выбытия реакторов их будет на
считываться 630. Единственной неопреде
ленностью после Фукусимы являются 
сроки строительства новых АЭС.

независимость казахстана

№6 (50), 201150



Би джи Групп и республика Казахстан:

оБщая исТория УсПеХа

«Би Джи Групп» является партнером 
Казахстана с самого начала обретения 
независимости. С 1999 года добыча на 
гигантском Карачаганакском газокон
денсатном месторождении, оператором 
которого совместно с Ени является «Би 
Джи Групп», увеличилась втрое. «Би Джи 
Групп» гордится своим вкладом в разви
тие и процветание Республики Казахстан 
и надеется на дальнейшее укрепление на
ших партнерских взаимоотношений. 

«Би Джи Групп» постоянно оказыва
ет поддержку развитию РК и по другим 
направлениям. Так, в марте 2006 года в 
результате встречи Президента РК Н.А. 
Назарбаева с Исполнительным директо
ром «Би Джи Групп» гном Фрэнком Чап
мэном, «Би Джи Групп» было поручено 
провести исследование рынка природно
го газа РК. В результате проведённого ис

следования, в октябре 2008 года «Би Джи 
Групп» и АО «НК КазМунайГаз» заключи
ли соглашение о сотрудничестве с намере
нием разработать план утилизации при
родного газа на внутреннем рынке страны 
и сформировали совместную рабочую 
группу по продвижению предложений, 
представленных в Исследовании рынка 
природного газа РК. Таким образом, ком
пания популяризирует использование 
природного газа, чистого и экологически 
безопасного топлива в Казахстане.

В рамках трехстороннего меморандума, 
подписанного между «Би Джи Групп», 
АО «КазТрансГаз» и Акиматом г. Алматы 
1 июля 2010 года была введена в эксплуа
тацию первая автогазонаполнительная 
компрессорная станция, позволяющая 
использовать компримированный при
родный газ. Благодаря этому сегодня 200 

автобусов в Алматы работают на чистом 
топливе. Перевод автотранспорта на 
при родный газ, топлива с низким выде
лением углерода, позволяет значительно 
уменьшить вредное влияние на окружа
ющую среду. 

Партнерство «Би Джи Групп» с нацио
нальными компаниями шагнуло дале
ко за пределы Республики Казахстан. В 
частности, в рамках проекта «White Bear» 
(«Уайт Беар») в Северном море создано 
совместное предприятие с «РД КазМу
найГаз» (КМГ), которая приобрела 35% 
доли проекта. «Би Джи Групп» обладает 
огромным опытом и навыками ведения 
работ на Северном море. В процессе реа
лизации данного проекта, специалисты 
«Би Джи Групп» будут делиться опытом 
со специалистами КМГ, командирован
ными на проект.

В этом месяце мы празднуем 20-ую годовщину независимости Казахстана. За это время 
Казахстан, бесспорно, стал лидером среди стран Центрально-азиатского региона. одним 
из ключевых факторов, определивших этот успех, стала мудрая политика открытости 
иностранным инвестициям, опыту и знаниям международных компаний. В результате 
такой политики Казахстан смог раскрыть потенциал своих огромных природных богатств, 
что принесло стабильность, рост благосостояния и процветание народу страны.

В «Би Джи Групп» идет постоянная работа по передаче зна
ний и повышению квалификации казахстанских специалистов. 
Компания всегда стремится поддерживать крепкие партнёр
ские взаимоотншения с Республикой Казахстан.

Как отметил Президент «Би Джи Казахстан» господин Марк 
Роллинз: «Мы полностью разделяем стремление Казахстана 
модернизировать экономику страны в соответствии с амбици
озными и долгосрочными планами на будущее. Мы, как инве
сторы, заинтересованы в этом».

В рамках содействия республиканской программе модерни
зации, «Би Джи Групп» стремится внедрить лучшие примеры 
мировой практики в управление логистическими цепочками 
страны. Это поможет Казахстану развить живую устойчивую 
базу поставщиков товаров и услуг, которые со временем будут 
способны обслуживать как ЦентральноАзиатский регион, так и 
страны за его пределами. Совместно с Казахстанским Институ
том Развития Индустрии (КИРИ) «Би Джи Групп» финансирует 
создание базы казахстанских поставщиков «Первый пункт Ка
захстан» (ППК). Это позволит провести оценку потенциала этих 
компаний с целью увеличения местного содержания, а также 
предложить планы их усовершенствования и модернизации.

Местное содержание: 
приоритет государства = 
приоритет инвестора

Марк роллинз,
Президент «Би джи Казахстан»

«Би Джи Групп», руководствуясь корпоративны
ми принципами социальной ответственности и 
приоритетами правительства РК, проводит в жизнь 
всеобъемлющую социальную политику. Помимо 
обучения сотрудников, компания активно развива
ет взаимоотношения с общественными и образова
тельными институтами. В 2011 году «Би Джи Групп» 
начала программу сотрудничества с Назарбаев Уни
верситетом, в рамках которого компания выделила 
средства на создание научной библиотеки и Центра 
энергетических исследований при Университете. 
Также предоставлено финансирование обучения на
учных сотрудников Центра в магистратурах аккре
дитованных университетов Великобритании. Кроме 
того, учреждены две стипендии «Би Джи Групп» для 
абитуриентов из ЗападноКазахстанской области для 
обучения по программе бакалавриат в Школе Инже
нерии Назарбаев Университета. Таким образом, «Би 
Джи Групп» поддерживает развитие человеческого 
капитала Казахстана – жизненно важной составляю
щей будущего. 

На протяжении последних 17 лет «Би Джи Групп» 
оказывает финансовую помощь кафедре методоло
гии научного природопользования Би Джи на базе 
Алматинского института энергетики. Сумма соци
альных инвестиций по данному проекту составила 
свыше 4,5 млн. долларов США. В рамках проекта 
«Би Джи Групп» оказала поддержку в разработке 
программы обучения Магистр по «Природоохран
ному менеджменту», ставшей одной из первых про
грамм такого рода в стране и созданной по аналогии 
с программой университета Саутхэмптон по спе
циальности «Интегрированные природоохранные 
исследования». Целью курса является подготовка 
инженеров, исследователей и менеджеров, способ
ных на практике применять комплексный приро
доохранный подход, разработанный по стандартам 
западных стран. 

Сегодня 172 выпускника программы успешно ра
ботают как в частных, так и в государственных струк
турах. Более половины из них стали сотрудниками 
компаний спонсоров их исследований, четверть 
преподает в университетах РК, другая четверть явля
ется сотрудниками Министерства охраны окружаю
щей среды РК и региональных департаментов.

Шесть лет назад «Би Джи Групп» инициировала 
в Казахстане проект «Би Джи Энерджи Чаллендж», 
который объединил компании нефтегазового секто
ра с целью сбора средств на благотворительные цели. 
Благодаря этой инициативе, наиболее уязвимые 
слои населения, в частности, дети с ограниченными 
возможностями, получили около полумиллиона 
долларов США на осуществление образовательных 
и оздоровительных программ. 

За 20 лет работы «Би Джи Групп» в Казахстане 
продемонстрировала уникальную способность ве
сти бизнес творчески и динамично. Опираясь на 
достигнутый в течение первых двух десятилетий 
успех, компания остается приверженной стратегии 
построения с Казахстаном партнерских взаимоотно
шений с целью обеспечения комплексной модерни
зации экономики страны. 

В авангарде
социальных инвестиций

Би Джи Групп плс  мировой лидер в производстве природно
го газа. Стратегия компании – поставка ресурсов на определен
ные высококонкурентные рынки. «Би Джи Групп» работает в 
более чем 25 странах на пяти континентах по следующим основ
ным направлениям – разведка и добыча, производство сжижен
ного природного газа (СПГ), транспортировка и распределение, 
а также производство электроэнергии. «Би Джи Групп» хоро
шо знает особенности рынка по газу, поэтому разработка и его 
добыча являются ключевыми направлениями коммерческой 
деятельности.

Компания «Би джи Групп» 
поздравляет республику Казахстан
с 20-летием независимости!

для получения дополнительной информации 
обращайтесь на официальный сайт компании:
ww.bg-group.com 
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water management, water body construc
tion including dikes, dams and canals, and 
water quality. Water is both our biggest 
friend and the biggest enemy. We know how 
to carefully respect it.

Nowadays, taking into account prob-
lems of climate change and envi-
ronmental pollution, there are many 
discussions on alternative energy, so 
called green power. The Netherlands 
use wind energy as well. Kazakhstan, 
due its geographic position – a windy 
and sunny country - should use these 
natural possibilities. Does the mat-
ter of alternative sources of energy 
rank as significant between our two 
governments?
I am pleased to remark that, having vast re

serves of oil and gas, Kazakhstan is still very 
much interested in the renewable and alter
native energy resources. Energy issues are 
the priority ones for the future of the world. 
That is why the Netherlands is so keen on 
diversifying the energy sources and to come 
up with a balanced energymix. We cooper
ate with the government of Kazakhstan in 
the important field of development of al
ternative energy sources and application of 
modern energy efficient techniques, both in 
wind and solar energy.

A memorandum on cooperation in the 
field of energy was signed between the 
Netherlands Ministry of Economic Affairs 
and Kazakh Ministry of Energy and Min
eral Resources in October 2007. Following 
that our countries exchange delegations and 
together organized a seminar on energy ef
ficiency and renewable energy in 2009 in As
tana. As a result in the Dutch experts will be 
assisting their Kazakhstani partners in de
velopment of standards of energy efficiency 
in housing and industry and elaboration of 
the policy instruments such as energy in
dexes for buildings.

Along with political and economic 
cooperation, issues of cultural in-
teraction and sports are coming out 
on top. For instance, recently a big 
international sport event – a skating 
competition - was held in Astana. 
Considerable amount of sportsmen 
from Netherlands participated in it, 
testifying to the popularity of this 
sport in your country. 
 It is very favorable that there is a good start 

of professional sport development in Kaza
khstan. Several weeks ago, there was a Track 
Cycling World Cup competition here in As
tana. I am happy to see that more and more 
Kazakh people are getting on their bikes. 
Holland is the place where everyone uses 
bikes, since it is the best alternative to trans
port by car. It’s cheap, healthy and helps to 

keep the environment green and clean. And 
Astana also hosted a Speed Skating World 
Cup where 25 prominent Dutch ice skaters 
participated. Ice skating is considered to be 
the most popular winter sport in the Neth
erlands. Both events are significant achieve
ments for Kazakhstan. This makes your 
country known worldwide. When I spoke to 
one of the Dutch track cyclists who came for 
the recent competition, he commended on 
the quality of the track stadium in Astana: 
“In the Netherlands we do not have the sta
diums of such an advanced level!”

I also would like to mention that the ice 
arena of the newly built Alau stadium in 
Astana was designed by the Dutch architect 
Bertus Butter. It’s stateoftheart. The Dutch 
are experts in ice management. And this 
again shows that the Dutch have a lot to of
fer to Kazakhstan.

Has Astana chances to become a 
city with ecologically pure transport 
including bicycle? 
Undoubtedly, Astana is a young dynami

cally growing capital, that’s why infrastruc
ture here is supposed to be constructed con
sidering special routes for cyclists. It is better 
to incorporate bike lanes in early city design 
and planning and road construction. In that 
way it will be easier to promote bicycles as 
alternative way of transport. Biking is good 
for the environment, health and for counter
ing traffic problems. It is a very efficient and 
economic way of transportation.

Our embassy is currently involved in ex
tensive promotion of the bike culture in As
tana. In 2012 we will launch a new project 
“Promoting Bike Culture in Astana” in co
operation with the municipality. The project 
involves bringing the Dutch experts to share 
their experiences on implementation of cy
cling in urban areas and assisting the city in 
promotion the bicycle use and the security 
of the cyclist.

As it’s known, the Netherlands are 
famous for its high quality of educa-
tion. Only from your country there 
are 15 Nobel Prize winners. We can 
meet the students from Kazakhstan 
in Universities of Great Britain or 
USA but they are not often guests of 
Dutch ones. Why?
This is one of the Embassy tasks we are 

working on at the moment. So far we have 
participated in several education fairs in
cluding the European Union fairs in Almaty 
and Astana. We closely cooperate with the 
Bolashak presidential scholarship program 
and hope that more Dutch universities will 
be included in the list of the offered universi
ties for applicants. It is indeed very unfortu
nate that few Kazakh students study in the 
Netherlands. I think our significant achieve

ments in different sectors clearly indicate 
that the quality of education in Holland is 
one of the best in the world. Our country of
fers the top programs in agriculture, renew
able energy, international law, maritime, wa
ter management, and medicine, to name a 
few. I think, Kazakh students should not go 
for rankings, even though the Dutch schools 
are in the top lists as well, but for the high
est quality of the programs at lower costs. 
Let me note that the education system in the 
Netherlands offers high quality at consid
erable lower cost, as compared to the USA 
and the UK. You will get more for less, or as 
good as, for less. Moreover, the vast majority 
of university courses are in English. Hope
fully, we will be able to pass on this message 
to all prospective students and bring more 
young Kazakh people to Holland. 

Will you hold big cultural events in 
the future?
Certainly. In December we have already 

participated in the annual charity exhibition 
called Christmas Bazar where a number of 
embassies presented their respective tradi
tional cuisine and products of their coun
tries. We sold the Dutch cheese, famous 
Dutch stroopwaffles, chocolate, made Dutch 
pancakes called ‘poffertjes’. And of course 
we organized a clog race for those who 
wanted to try real wooden Dutch shoes!

We have big plans for the next year. In 
April or May, 2012, in the light of the Dutch 
National Day we will organize a Cultural 
Week in Astana, where we will show Dutch 
movies, bring Dutch guest lectures, have a 
biking promotion race, announce the win
ners of the student essay “Learning about 
the Netherlands”, and celebrate the Queen’s 
birthday. So please don’t miss these events!

What the world community and 
Netherlands in particular can learn 
from Kazakhstan? Can Kazakhstan 
be a shining example to other coun-
tries at some matters?
Kazakhstan has shown that with determi

nation and discipline, a lot can be achieved. 
Important is social cohesion and the chal
lenge that one can improve his/her situa
tion. Kazakhstan gives that perspective. It is 
a small world on its own: so many different 
ethnic groups live together without sectar
ian polarization, peacefully and tolerant.

Kazakhstan has made progress at a consid
erable speed. It used to be a remote country, 
but this is not the case anymore. The con
sistent pursuance of this vision enabled the 
country to achieve a lot in a relatively short 
period of time.

On the occasion of its 20th anniversary I 
wish Kazakhstan all the success in its fur
ther development in the interest of the pros
perity of its people!

Ambassador Peter van Leeuwen, Chargé d’Affaires of the Kingdom of the 
Netherlands to RK, who was earlier presented with the «Dostyk» (Friendship) 
Order II by the government of Kazakhstan, talks with KazEnergy Magazine on 
politics, economy, culture and mutual benefits from the cooperation between 
Kazakhstan and the Netherlands.

Mr. Peter van Leeuwen, please accept 
our congratulations on your return to 
Kazakhstan! In this regard, can you 
share your impressions; is there a dif-
ference between the republic of that 
time and the country at present?
 Thank you, I am happy to be back. Since 

the 5 years while I was away I can definitely 
see the progress. Kazakhstan has matured 
more. I can see the progress not only in the 
development of Astana, which has exactly 
followed the city planning design, but also 
in other areas. I notice positive changes, like 
social development and rising living stand
ards, the readiness to become more open 
to the world. Taking into consideration the 
globalization, there is also external influence. 
Kazakhstan has become an even more active 
member of the international community 
with stronger links to the rest of the world. It 
has really grown into an international player 
at the global stage. On the other side, I am 
concerned about some developments, for ex
ample, the recent terrorist attacks. Authori
ties make, however, strong efforts to create 
a cohesive society and to consolidate a stable 
state; that is indeed a very challenging task. 

The current model of relations be-
tween countries in comparison with 
90-s and period of 2000s is changing. 

What new is going on in Dutch-Kaza-
khstani cooperation? Which aspects 
are prioritized?
We are concentrating on economic and 

commercial sectors. I would like to stress 
our cooperation in agriculture, energy sec
tor, and education.

I fully support the government of Kaza
khstan in its intention to prioritize educa
tion in the country. The state program of 
accelerated industrialinnovative develop
ment puts special focus on development of 
a competitive and educated labour force. 
Likewise, learning of the English language 
is also of an utmost importance for a country 
like Kazakhstan, which intends to be com
pared with the most developed countries. 

The Netherlands is the world’s second 
largest exporter of agricultural products 
next to the United States. The profits of the 
Dutch agricultural sector are equal to the 
profits of Kazakhstan from oil and gas ex
port. Dutch companies have been working 
in Kazakhstan’s agricultural field for several 
years. They are quite active in subsectors as 
poultry, dairy, horticulture, seeds supplies, 
etc. Poultry and dairy as well as greenhous
es remain one of the most attractive subsec
tors for the Dutch companies.

Dutch companies are open for cooperation 
with their Kazakhstani counterparts. The 

government of the Netherlands supports 
and stimulates the activities of the Dutch 
agricultural companies abroad. 

Our government is seeking ways of 
diversification in all industry spheres. 
The Netherlands constitute a country 
with big experience and successes 
in development of energy sector and 
agriculture. What can the Dutch sug-
gest to the Republic at this direction?
Certainly, the diversification of the econo

my will reduce the financial and economic 
risks related to Kazakhstan’s dependency on 
oil and gas revenues. So that is why we sup
port this policy of the Kazakh government 
and we are ready to assist. In this regard, 
apart from agricultural and energy sectors, 
our countries could, for example, increase 
the collaboration in the maritime field. Ka
zakhstan has access to the sea via the Cas
pian region. Like in other Central Asian 
countries there are challenges in securing 
water provision to some parts of the repub
lic. The Netherlands have a vast experience 
in dealing with water, firstly because it was 
built out of the water (a famous saying: God 
created the world, but the Dutch created the 
Netherlands) and 50% of its land is below 
the sea level, so we can certainly provide 
you with expertise such as a wide range of 
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Казахстан стал 55 членом
международной организации Мис

В декабре 2009 года на пленарном заседании Совета по ино
странным инвестициям компания Тоталь Э&П Казахстан пред
ложила запуск проекта по сварке в Республике Казахстан. Глава 
государства гн Нурсултан Назарбаев решительно поддержал 
данную инициативу.
Конечная цель проекта по сварке заключается в содействии эф
фективной реализации политики увеличения местного содер
жания и объединении национальных и иностранных компаний, 
ассоциаций по сварке, государственных, технических организа
ций и университетов.
На базе Карагандинского государственного технического уни
верситета был основан Казахстанский институт сварки для ис
следования и передачи технологий. В июле 2011 года КарГТУ 
был принят в состав Международного Института Сварки (МИС). 
Таким образом, Казахстан стал 55м членом данной междуна
родной организации.
Параллельно, в марте 2011 года была создана Ассоциация 
KazWeld, получившая статус Уполномоченного Национального 
Органа (УНО), отвечающего за выдачу сертификатов по между
народным стандартам тренинг центрам и физическим лицам. 
Предварительно, Ассоциация KazWeld получила подтвержде
ние МИС, Международного Авторизационного Совета (МАС).
В результате, Ассоциация KazWeld провела аудит центра про

фессиональной подготовки в г.Актау, который стал первым 
Авторизованным Учебным Органом (АУО) в Республике Казах
стан соответствующий стандартам МИС.
Членство в Международном Институте Сварки позволит Ре
спублике Казахстан внедрить мировые стандарты в программы 
обучения, улучшить эффективность деятельности сварочной 
отрасли, увеличить количество профессиональных специали
стов сварочного производства для важных проектов в развитии 
страны.
В мероприятии по празднованию членства Казахстана в МИС, 
которое прошло в отеле Rixos приняли участие представите
ли Администрации Президента РК, Канцелярии Премьер
Министра РК; руководители министерств индустрии и новых 
технологий, образования и науки, нефти и газа, иностранных 
дел; руководители и представители национальных холдингов 
и компаний ФНБ «СамрукКазына», КазМунайГаз, KEGOC; 
институтов развития KaznexInvest, NADLoc, Национально
го инновационного фонда; национальных отраслевых ассо
циаций KazEnergy, KazWeld; ответственные сотрудники по
сольства Франции в РК, Назарбаев Университета, Академии 
государственного управления при Президенте РК, КарГТУ, ру
ководство ведущих мировых нефтегазовых компаний Total E&P 
Kazakhstan, ExxonMobil, Shell, ENI, ConocoPhillips, NCOC и др.

В рамках празднования 20-летия независимости, 8 декабря 2011 года компания Тоталь Э&П 
Казахстан отметила вступление республики Казахстан в Международный институт сварки (Мис).

Kazakhstan has became 55th member
of the international organization IIW

In December 2009 at the Foreign Investment Council Plenary Session 
Total E&P Kazakhstan proposed the implementation of the welding 
project in the Republic of Kazakhstan. This idea was strongly sup
ported by Mr. Nursultan Nazarbayev, the Head of the State. 
The ultimate goal of welding project was to support local content de
velopment policy, to federate national and foreign companies, weld
ing associations, state technical organizations and universities. 
Under the Karagandy State Technical University the Kazakhstan Sci
entific Research Welding Institute was founded — the first organiza
tion which is dedicated for technology research and transferring. 
The KazWeld Association has been created on March 2011. It be
came an authorized national body of international welding rules, 
in charge of training courses coordination and delivering of certifi
cates.
In July 2011, the KazWeld Association has been enrolled in the Inter
national Institute of Welding (IIW). Kazakhstan became 55th mem
ber of the international organization. The International Institute of 
Welding membership will allow Kazakhstan to introduce the inter

national standards into the training program, to improve perform
ance of welding industry in Kazakhstan, to increase the available 
professional welding workforce for a large number of important 
projects in the development of the country.
The celebration took place on December 8th 2011 in Rixos Hotel. 
The event has been attended by representatives of the RoK Presi
dent’s Administration; the RoK PrimeMinister’s Office; Heads of 
the Ministries of Industry and New Technologies, Education and 
Science, Oil and Gas, and Foreign Affairs; executives and repre
sentatives of SamrukKazyna NWF, national holdings and such 
companies as, KazMunaiGaz, KEGOC; the following development 
institutions: KaznexInvest, NADLoc, National Innovation Founda
tion; the following national industry associations: KazEnergy, Kaz  
Weld; designated officials of the Embassy of France in the RoK, the 
Nazarbayev University, the Academy of State Management under 
the RoK President, KarSTU; executives of the leading global oil and 
gas companies, such as: Total E&P Kazakhstan, ExxonMobil, Shell, 
ENI, ConocoPhillips, NCOC, etc.

At the time of the 20th Anniversary of Independence, on December 8th 2011, Total E&P 
Kazakhstan celebrated the official election of the Republic of Kazakhstan as a member of the 
International Institute of Welding (IIW).

Total SA was established in 1924. The company is the 
fourth largest oil and gas company worldwide carry-
ing out the operations on oil and gas exploration and 
production in more than 130 countries. Total E&P Ka-
zakhstan has been operating on the Kazakhstan mar-
ket since 1993. The company’s share in the Kashagan 
Project is 16.81%.
During the discussion on September 20th, 2011, in 
Paris the Presidents of France and Kazakhstan ap-
proved the plans to expand Total’s operations in the 
Republic of Kazakhstan and on developing cooperation 
with the national oil and gas company “KazMunaiGaz”. 
The significant role of Total E&P Kazakhstan in activi-
ties on Kashagan field was also highlighted.
Alongside the oil and gas industry activities, Total E&P 
Kazakhstan implements several projects in the educa-
tion and culture sectors in cooperation with the largest 
universities of the country: the Nazarbayev University, 
KBTU, the Academy of State Management under the 
RoK President, KarSTU, KazNTU. This includes grants 
and scholarships for the best students, internships 
and study programs in France; Kazakhstan-French 
Cultural Center was founded at the Nazarbayev Uni-
versity, French educational section was established at 
MIRAS school, where French federal education system 
is taught. 
Total SA aims at the long-term strategic partnership 
and cooperation with Kazakhstan in the oil and gas 
sector (exploration and production, geologic research) 
and in the sector of alternative energy (PV, scientific 
and applied research). 

Компания Total SA была создана в 1924 году и явля-
ется четвертой в мире нефтегазовой организацией, 
которая ведет операции по разведке и добыче неф-
ти и газа более чем в 130 странах мира. на казах-
станском нефтегазовом рынке Total E&P Kazakhstan 
работает с 1993 года, доля компании составляет 
16,81% в Кашаганском проекте.
на переговорах, состоявшихся 20 сентября 2011 года 
в Париже, Президенты Франции и Казахстана одо-
брили планы по расширению деятельности француз-
ской компании Total в республике Казахстан и раз-
витию сотрудничества с национальной нефтегазовой 
компанией «КазМунайГаз». Была также отмечена 
значительная роль Total E&P Kazakhstan в проводи-
мой работе по освоению месторождения Кашаган.
наряду с нефтегазовой деятельностью Total E&P 
Kazakhstan реализует ряд проектов в сфере образо-
вания и культуры с крупнейшими университетами 
страны: назарбаев Университет, КБТУ, академия 
государственного управления при Президенте рК, 
КарГТУ, КазнТУ, включая гранты и стипендии для 
лучших студентов, стажировки и программы обуче-
ния во Франции; открыт Казахстанско-Французский 
Культурный центр при назарбаев Университете, в 
школе Мирас создана французская секция обу-
чения по государственной сифстеме образования 
Франции.
Компания Total SA ориентирована на долгосрочное 
стратегическое партнерство и сотрудничество с Ка-
захстаном в нефтегазовой сфере (разведка и добыча, 
геологические исследования), а также в сфере аль-
тернативной энергетики (фотовольтаика, научные и 
прикладные исследования).

независимость казахстана
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расширение Тенгиза:
В ожидании«БольШой» неФТи

Увеличение добычи на месторожде
ниях Тенгиз и Королевское, оператором 
которых является Тенгизшевройл, за по
следние годы явилось одним из ключе
вых драйверов, которые способствовали 
росту как производственных, так и экс
портных показателей нефтяной отрасли 
Казахстана. 

К примеру, стартовав с 800 тыс. т в год в 
начале 1990х, добыча нефти компанией 
Тенгизшевройл по итогам 2010 года со
ставила 25,9 млн т (+13,1% по сравнению 
с 2009 годом). Это составило заметные 
32,5% от общего производства нефти 
и газового конденсата по республике – 
79,7 млн т, зафиксированных в прошлом 
году. В то же время, в январесентябре 
текущего года компанией было добыто 
19 млн т углеводородов. 

При этом статистика демонстрирует, 
что динамика роста добычи на место
рождениях Тенгиз и Королевское оста
ется фактически одной из наиболее 
высоких по стране — в частности, по 
сравнению с 2003 годом (12,75 млн т) 
производство нефти увеличилось более 
чем вдвое. Напомним также, что Тенгиз 
является одним из крупнейших место
рождений Казахстана — извлекаемые 
запасы нефти в его коллекторе состав
ляют от 750 млн до 1,1 млрд т (69 млрд 
баррелей). 

Большую роль в обеспечении подоб
ных темпов сыграла реализация про
ектов Закачки сырого газа и Завода вто
рого поколения (ЗСГ/ЗВП) совокупной 
стоимостью около $7,4 млрд, которые в 
свое время столкнулись с рядом задер
жек ввиду различного рода причин. Так 
или иначе, технологические наработки, 
апробированные в ходе их осуществле
ния, лежат и в основе Проекта будущего 
расширения (ПБР) – именно с ним свя
зываются ключевые ожидания по уве
личению добычи и экспорта тенгизской 
нефти.

Проект будущего расширения
Так называемый Третий завод и другие 

эксплуатационные объекты ПБР плани
руется разместить в пределах существую
щей лицензионной территории место
рождения, неподалеку от действующего 
завода второго поколения.

Проект будущего расширения мощно
стей включает размещение таких объек
тов как: 

1) система нефтесбора ПБР, включая до
бывающие скважины, замерные установ
ки, сборные коллекторы; 

2) система повышения давления (вход
ные сепараторы, насосная установка, 
компрессорная установка); 

3) завод ПБР по переработке нефти и 
подготовке газа для закачки в пласт, си
стемы выработки электроэнергии; 

4) компрессорная станция обратной 
закачки сырого газа в пласт – коллектор 
(ЗСГ).

Потенциально, ввод ПБР в эксплуатацию 
может состояться уже в 3м квартале 2016 
года. Однако реальное увеличение добычи 
начнется, по всей видимости, в 2017 году. 

При полной проектной мощности ПБР 
даст дополнительно 12 млн т нефти в год 
к основному уровню добычи Тенгизшев
ройл, – так что, принимая во внимание 
текущий объем производства (25,9 млн т), 
общая добыча составит 37 млн т. в год. Кро
ме того, по имеющимся данным, основная 
добыча нефти компанией Тенгизшевройл 
вплоть до планируемого завершения ПБР 
в 2016 году может вырасти как минимум 
на 11,5 млн т к существующему уровню. 
Это обуславливает ожидаемый реальный 
уровень добычи в объеме 3838,5 млн. 

В период реализации ПБР предпола
гается пробурить около 71 добывающих 
скважин, чтобы обеспечить достаточную 
продуктивность пласта и загрузить не
фтеперерабатывающие установки ПБР 
во время пуска. В этот же период запла
нировано бурение приблизительно 21 на
гнетательной скважины для обеспечения 

достаточной приемистости коллектора ко 
времени пуска, в целях обратной закачки 
в пласт добытого газа (после переработки 
на установках ПБР). После запуска ПБР 
ожидается бурение еще примерно 114 
добывающих скважин. 

Для сравнения: в настоящее время в экс
плуатации находятся 105 действующих 
добывающих скважин Тенгизского ме
сторождения и 16 добывающих скважин 
Королевского месторождения. 

Немаловажно также, что в результате 
реализации проекта ожидается и увели
чение извлекаемых запасов по нефти как 
минимум на 100 млн т.

В основу производительности перера
батывающих объектов Проекта будущего 
расширения заложена установка ком
прессоров (две нитки компрессоров) за
качки сырого газа с производительностью 
закачки 13,6 млн куб. м в сутки каждого. 
Фактический объем сырого газа для закач
ки составит 6,3 млрд куб. м в год, однако, 
пропускная способность ЗСГ ПБР позво
лит закачивать до 27,2 млн куб. м в сутки.

Отметим, что если раньше добыча на 
Тенгизе ориентировалась на фонтани
рующие скважины с естественным при
током нефти, то сейчас ключевая задача 
– обеспечение поддержания давления 
внутри пласта. В результате, обращает 
на себя внимание, что ПБР подразумева
ет исключительно получение товарной 
нефти, в то время как попутный газ пла
нируется закачивать в пласт. 

Это свидетельствует о том, что объемы 
добычи природного газа на месторож
дении Тенгиз фактически останутся на 
прежнем уровне. Стоит напомнить, что в 
I полугодии 2011 года объем продаж Тен
гизшевройл сжиженного нефтяного газа 
составил 664 тыс. т (снижение на 24 тыс. т с 
аналогичным периодом прошлого года), 
сухого газа – 3,4 млрд куб. м (снижение на 
0,1 млрд куб. м соответственно).

Вызывает некоторую обеспокоенность 

на одном из крупнейших месторождений Казахстана – Тенгизе – уже в обозримой пер-
спективе может начаться масштабный проект по расширению добывающих мощностей 
– Проект будущего расширения. он позволит увеличить добычу углеводородов более чем 
на 46% по сравнению с текущим уровнем.

то, что проект все еще не прошел согласо
вание в уполномоченных государственных 
органах, процесс которого может затянуть
ся как минимум на полторадва года и вви
ду технологической сложности ПБР. Изза 
этого его ТЭО до сих пор позиционирует
ся как предварительное, и существует воз

можность внесения значительных измене
ний, в том числе и график работ. 

Вместе с тем, вероятность того, что про
ект будет целенаправленно тормозиться, 
фактически равна нулю — Казахстану 
пред ставляется выгодным его ускорен
ный ввод в эксплуатацию как по финан
совым, так и производственным причи
нам. Возрастут закупки казахстанских 
товаров и услуг, увеличатся отчисления в 
бюджет. В результате, окончательное со
гласование позиций может завершаться 
уже непосредственно в процессе реализа
ции проекта. 

По имеющимся данным, которые фи
гурировали в кулуарах компании Тенгиз
шевройл, стоимость проекта может со
ставить $16 млрд (инвестиции в течение 
45 лет) – это достаточно много даже для 
столь крупного консорциума. 

Однако, по всей видимости, значи
тельных проблем с обеспечением фи
нансирования у компанииоператора 
месторождения Тенгиз возникнуть не 
должно, принимая во внимание наличие 
механизмов привлечения заемного фи
нансирования. В частности, о возможно
сти привлечения последнего заявляли и 
представители Тенгизшевройл. 

В данном контексте показательно и то, 
что агентство Fitch несколько ранее под
твердило в целом высокий потенциал 
компании в отношении обеспечения 
своих долговых обязательств. Одна из 
важных причин — это отсутствие чистого 
воздействия на денежные потоки компа
нии со стороны ЭТП на нефть, которая 
фактически компенсируется в рамках 
платежей роялти. 

Вместе с тем, существует вероятность уве
личения сметной стоимости ПБР – к при
меру, летом 2011 года представителями 
консорциума озвучивалась сумма уже в 
$1520 млрд, где наиболее реально именно 
верхнее стоимостное значение. Возможно, 
что окончательная ясность в отношении 
стоимости проекта будет внесена уже по
сле его согласования с правительством.

Куда пойдет тенгизская нефть?
Значительный прирост добычи в рамках 

ПБР означает необходимость задейство
вания дополнительных экспортных мощ
ностей. 

На данный момент основной объем 

нефти и газового конденсата с месторож
дения Тенгиз экспортируется по Тенгиз
КульсарыАтырауНоворосийск (КТК) — 
указанный нефтепровод позиционируется 
компанией как наиболее эффективное и 
рентабельное направление поставок неф
ти на внешние рынки. По данным за 2010 
год, объем поставок по этой системе со
ставил 16 млн т. Остальной объем поста
вок осуществляется по железной дороге 
в порт Актау (далее, в Батуми и Кулеви), 
Одессу, Феодосию.

Учитывая все обстоятельства, ключевым 
маршрутом экспорта после расширения 
производства углеводородов на место
рождении будет оставаться нефтепровод 
КТК. Напомним, что реализация ПБР в 
целом совпадает со сроками завершения 
проекта расширения пропускной мощно
сти КТК до 67 млн т. 

В частности, после 2016 года транзит 
нефти с месторождений Тенгиз и Коро
левское по системе КТК может составить 
до 30,5 млн т в год. Здесь важным факто
ром является транспортировка нефти по 
КТК после расширения нефтепровода на 
принципах shiporpay, которые обуслав

ливают для Тенгизшевройл необходи
мость приоритетной загрузки рассматри
ваемого направления. 

Остающийся объем нефти, в соответ
ствии с нашими оценками, компания 
будет транспортировать по магистраль
ным нефтепроводам – АтырауСамара и 
КазахстанКитай. В данном контексте сто
ит обратить внимание на планирующее
ся расширение пропускной способности 
казахстанскокитайского нефтепровода 
— с 11 млн т в 2011 году до 20 млн т к 2020 
году.

По всей видимости, после заверше
ния проекта расширения нефтепровода 
ТенгизКульсарыАтырауНоворосийск 
компания Тенгизшевройл может отка
заться от железнодорожных поставок 
нефти, прежде всего по причинам более 
низкой рентабельности. Однако вплоть 
до 2014 года значительная доля экспорта 
компании продолжит зависеть от желез
нодорожных перевозок.

Вместе с тем, согласно кулуарной инфор
мации, в случае осуществления проекта 
ККСТ компания Тенгизшевройл может 
переориентировать на этот маршрут часть 
поставок нефти с КТК и АтырауСамара.

По имеющимся данным, в обозримой 
перспективе компания Тенгизшевройл не 
намерена возобновлять поставки сырья по 
магистральному нефтепроводу БТД. На
помним, что в начале 2010 года компания 
прекратила поставки нефти по БТД в связи 
с завышенным, по ее мнению, транзитным 
тарифом. На сегодняшний день важным 
сдерживающим фактором является и от
сутствие достаточных пропускных мощно
стей в системе БТД, прежде всего в связи с 
увеличением добычи на азербайджанском 
блоке АзериЧирагГюнешли. 

динамика добычи нефти компанией Тенгизшевройл

источники: Министерство нефти и газа рК, Тенгизшевройл.

Statistics show that the dynamics of growth of production at 
Tengiz and Korolevskoye oilfields is actually one of the highest 
in the country - in particular, compared with 2003 (12.75 
million tons) oil production has doubled. Recall also that the 
Tengiz is one of the largest oil fields of Kazakhstan.

актуальноактуально

№6 (50), 201158 Kazenergy 59



Казахстанский

аТоМоХод
Атомная промышленность Казахстана 

оказывается одним из главных драйверов 
роста энергетического комплекса страны. 
Еще недавно находясь в тени «черного 
золота» и голубого топлива, теперь ура
новая отрасль по всем законам ядерного 
синтеза обеспечивает бурную реакцию 
роста товарного производства, инвести
ций и инноваций в этой области. 

Располагая ресурсами урана в 1,75 млн 
тонн, то есть занимая второе место в мире 
по запасам, Казахстан за 20 лет независи
мости увеличил производство более чем 
в 20 раз. А в последние годы страна нахо
дится на первом месте по поставкам ядер
ного топлива на глобальный рынок. Рост 
добычи урана и доходов от его экспорта, 
исчисляемых сотнями миллиардов тен
ге ежегодно, позволил главному игроку 
на этом рынке – Национальной атомной 
компании (НАК) «Казатомпром»  начать 
новый этап развития отрасли: активного 
инвестирования в выпуск продукции с 
высокой добавленной стоимостью и высо
котехнологичным содержанием. Только в 
ближайшие пять лет НАК планирует осу
ществить целый ряд проектов с общим 
объемом инвестиций в 341 млрд тенге. 

Такие усилия превращают ядерный 
сектор в одну из самых технологически 
прогрессивных частей энергетического 
комплекса Казахстана. И в целом, поло
жение дел в отечественном атомпроме 
показывает, что нынешний курс Астаны 
на повышение монетизации энергети
ческой отрасли за счет сбалансирован
ности роста добычи сырья и увеличения 
доли товаров глубокой переработки 
оказывается вполне эффективной страте
гией. Это важная тенденция в контексте 
общих мер Казахстана как по решению 
текущей задачи сопротивления прибли
жающемуся мировому кризису, так и по 
реализации долгосрочной концепции 
индустриальноинновационного разви
тия страны. Энергетическому комплексу 
здесь уготована важная роль в преобра
зовании добывающего сектора нацио
нальной экономики в обрабатывающий. 
И ядерная отрасль выступает значимым 
фактором происходящих перемен.

ядерная отрасль республики сбалансировала 
производственный подъем и инновационный прорыв
специально для журнала «KazEnergy», ивахненко и.П. — эксперт-аналитик журнала «нефть и газ россии»

Национальная атомная компания «Ка
затомпром» (см. «Флагман отрасли») 
демонстрирует, как рост добычи сырья 
становится стимулом развития инду
стриальных и инновационных проектов. 
В январесентябре с.г. производство ура
на в стране выросло почти до 13,9 тыс 
тонн, то есть на 11% по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. А в конце 
осени компания и ее французский пар
тнер AREVA договорились о конкретных 
сроках создания завода по производству 
ядерных тепловыделяющих сборок (ТВС) 
в Казахстане – продукции с максимально 
высокой добавленной стоимостью. Эрик 
Бессон, министр индустрии, энергетики 
и цифровой экономики Франции, объя
вил в ноябре, что строительство начнется 
в середине следующего года. 

Нынешний проект осуществляется в 
рамках франкоказахстанского Соглаше
ния о порядке реализации совместной де
ятельности, заключенного 27 октября 2010 
года. Документ предусматривает создание 
совместного предприятия IFASTAR, в 
котором «Казатомпрому» принадлежит 
51% акций, а AREVA – остальные. Оно по
строит новую производственную линию 
на базе Ульбинского металлургического 
завода (УМЗ), входящего в состав НАК. 
Мощность нового завода составит 400 тонн 
в год, и первую продукцию он должен вы
дать в 2014 году. Кроме того, УМЗ получил 

французский сертификат на собственные 
топливные таблетки из диоксида урана, и 
в результате возможность поставлять их 
на ядерные реакторы дизайна AREVA, ис
пользуемые во многих странах мира. 

 Таким образом, создается еще одно вы
сокотехнологичное предприятие, позво
ляющее Астане расширить диверсифи
кацию присутствия на мировом атомном 
рынке: от поставок закисиокиси урана 
до высокотехнологичных топливных эле
ментов. Благодаря контролируемому уве
личению производства сырья, его будет 
достаточно и для поддержания высокой 
доли Казахстана и на собственно урано
вом рынке, и для загрузки планируемых 
на территории страны перерабатываю
щих мощностей. 

Нынешняя организация проектов глу
бокой переработки урана, а также про
изводство редкоземельных металлов в 
Казахстане (процесс организации ко
торого также набирает силу) отража
ет глубокую трансформацию ядерной 
отрасли. С первых лет независимости 
страны здесь растет добыча природного 
урана (см. «Ступени подъема»), одна
ко в последние два года все более явной 
становится такая тенденция развития 
ядерной отрасли Казахстана как усиле
ние инвестиционноинновационной ак
тивности в партнерстве с иностранными 
компаниями.

Трансформация роста
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В Казахстане уже действуют совместные 
уранодобывающие предприятия, в том 
числе с Россией, Японией, Францией, Ка
надой, Китаем. К числу таких недрополь
зователей хотели бы присоединиться 
компании из Индии и Румынии. В целом, 
доля «Казатомпрома» в общем производ
стве урана по итогам девяти месяцев с.г. 
составила 7,978 тыс. тонн из 13,957 тыс. То 
есть НАК играет роль флагмана «ядерной 
флотилии» Казахстана, но совместные 
предприятия обеспечивают около трети 
всего объема добычи, что подразумевает 
высокий вклад в достижение республи
кой лидерства на мировом рынке. 

Общие усилия «Казатомпрома» и его 
зарубежных партнеров в добывающей 
сфере за 10 последних лет обеспечили 
пятикратное увеличение доли Астаны в 
глобальной торговле ураном. (См. «Пи
рог растет»). При этом в 20092010 годах 
объем добычи урана вырос вдвое. 

Однако теперь НАК ведет отрасль по но
вому курсу. «Казатомпром» преобразо

вывается в вертикальноинтегрированную 
компанию (ВИК) с участием во всех зве
ньях ядерного цикла, и приоритетными 
становятся проекты для получения не 
дополнительного сырья, а продукции с 
максимальной добавленной стоимостью 
в результате создания инновационно 
продвинутых производств. 

Стратегический курс поддерживает
ся нынешней ситуацией на урановом 
рынке: цены на сырье то снижаются, то 
возрастают, то вновь корректируются. 
А в это же время стоимость услуг по его 
обогащению стабильно увеличивается, 
указывая наиболее перспективный век
тор развития атомного сектора. Переме
ны, происходящие на внешнем рынке, 
делают более востребованными ядерные 
товары глубокой переработки. Поэтому 
«Казатомпром» сегодня сосредоточен на 
организации международных бизнесов, 
учитывающих современные тенденции и 
обозначившиеся перспективы.

По мировым тенденциям

Следуя этим курсом, «Казатомпром» 
добивается сбалансированности характе
ра партнеров, видов будущей продукции, 
рынка сбыта и схемы торговли. Помимо 
сотрудничества с AREVA, НАК активно 
развивает его с другими западными, а 
также российскими и восточноазиатски
ми участниками рынка. Эти связи имеют 
весьма разнообразный характер, но сосре
доточены на реализации двух генеральных 
идей. Вопервых, создания «Казатомпро
мом» полного ядерного топливного цик
ла. Вовторых, организации в Казахстане 
новых высокотехнологичных наукоемких 
производств по выпуску продукции мак
симальной степени готовности. 

Корпоративная стратегия реализует ся тут 
по принципу «шаг за шагом». На при мер, 
«Казатомпром» сертифици ро вал ура но
вые топливные таблетки Уль бин ско го заво
да у китайской компании China Jianzhong 
Nuclear Fue, получив тем самым воз мож
ность начать их поставки в Китай. Под
небесная — очень перспективный сегмент 
мирового рынка, поскольку здесь предпола
гается построить 20 из 55 за пла ни рованных 
в мире АЭС. То есть по при бли зи тельным 
оценкам, Китай создаст бо лее 30% от обще
го объема глобального до полнительного 
спроса на урановое топ ливо. А Казахстан — 
наиболее тер рито ри аль но близкий (наряду 
с Россией) экс портер в Китай, так что чем 
более раз но  образными и технологически 
про дви нутыми будут поставки туда ядер
ных ком понентов, тем большую долю вос
точно азиатского рынка станет контролиро
вать Астана.

Этот курс поддерживается Соглашени
ем о стратегическом партнерстве в сфере 
атомной энергетики между НАК и ки
тайскими компаниями China Guandong 
Nuclear Power Company и China National 
Nuclear Corp, заключенным в 2008 году. 
Документ предусматривают совместную 
разработку месторождений на террито
рии Казахстана, долгосрочные поставки 
урана в Китай, производство топлива для 
китайских АЭС. А, кроме того, Пекин 
предложил «Казатомпрому» долевое 
учас тие в строительстве АЭС на своей 
тер ритории безо всяких тендеров!

Схожим образом развивается сотрудни
чество с японскими участниками рынка. 
Японская компания Nuclear Fuel Industries 
Ltd сертифицировала порошки диоксида 
урана УМЗ, что позволило заводу экспор
тировать их в страну Восходящего солнца. 
С другой японской компанией – много
профильной Toshiba Corporation  НАК 
заключила целый ряд сделок. Несколько 
лет назад «Казатомпром» приобрел у 
нее за $540 млн 10% акций в холдинговых 
компаниях, владеющих американской 
Westinghouse Electric Company LLC, ми
рового лидера по производству реакто
ров для АЭС. Тем самым НАК встроил 
свое бизнесприсутствие еще в одно звено 
международной атомной отрасли, стре
мясь войти во все стадии процесса – от 
добычи урана до выпуска энергогенери
рующого оборудования. 

Этому способствует взаимодействие с 
российской госкорпорацией «Росатом», 
благодаря которому «Казатомпром» стал 

акционером двустороннего ЗАО «Центр 
по обогащению урана». В результате ком
пания получила доступ к наиболее эко
номичной центрифужной технологии 
раз де ления изотопов, и стала участником 
рын ка обогащения урана, чья доходность 
за последние годы выросла вдвое. Благо
даря этому проекту НАК получит оче
редное, самое прибыльное звено ядерно
го топливного цикла (ЯЦТ). (См. «Как тут 
обогатиться?»).

Владимир Школьник, глава НАК, гово
рит: «В перспективе мы планируем пред
лагать странам и компаниям, решившим 
строить АЭС «полный пакет» услуг (от 
строительства станций до поставок на них 
топлива). Эта стратегия может реализо
вываться, благодаря созданию альянса 
ToshibaWestinghouse«Казатомпром», глу
бокой кооперации с AREVA, и сотрудниче
ству с «Росатомом». Очевидно, что данному 
процессу будет способствовать и работа 
СП «Ульба Конверсия» мощностью 12 тыс. 
тонн гексафторида урана, созданного не 
так давно «Казатомпромом» и канадской 
Cameco с распределением акций 51 и 49%. 

Заметно, что, как правило, «Казатом
пром», создавая предприятия с зарубеж
ными партнерами, добивается получения 
преобладающего пакета акций. Такое 
распределение обеспечивает НАК гла
венствующее положение в управлении 
СП, поддерживает продвижение нацио
нальных интересов, получение большей 
части прибыли и хорошие возможности 
для стимулирования передачи от партне
ров новейших технологий.

Полным пакетом

Last October, 
«Kazatomprom» and 
the Commissariat for 
Atomic Energy and 
alternative energy 
sources of France have 
signed a Memorandum 
of conducting joint 
research in the field of 
solar energy. Kazakhstan 
has created the concept 
of development, which 
involves the formation 
of a vertically-integrated 
silicic industrial sector.
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Этого же принципа «Казатомпром» 
придерживается, в проектах, связанных 
с ядерной отраслью геологически и …
интеллектуально. В частности, редкозе
мельные металлы часто соседствуют с 
залежами урана, а их эффективное ис
пользование требует такого же высокого 
технологического уровня как и производ
ство нуклеинового топлива.

Нынешней осенью Toshiba и НАК за
регистрировали СП «КТ редкометальная 
компания» по разработке, добыче, про
изводству и сбыту редких металлов и ред
коземельной продукции и материалов. 
Реальную работу СП начнет до конца 
с.г. Цель проекта – создание в Казахстане 
вертикальноинтегрированной компании 
для производства редкометальной и ред
коземельной продукции с высокой до
бавленной стоимостью. В предприятии 
с уставным капиталом 750 миллионов 
тенге доля «Казатомпрома» составляет 
51%, Toshiba Corporation  49%. Анало
гичное СП – «SARECO» НАК создал с 
другой японской компанией – Sumitomo 
Corporation. 

Другая часть индустриальноиннова ци
он ного развития НАК – проекты создания 
мощностей по производству электроэ
нергии из возобновляемых источников 
энергии. На устькаменогорском «Маш
заводе», входящим в состав «Казатом
прома», компания планирует наладить 
серийное производство ветроэнергети
ческих установок. Там же начат выпуск 
энергосберегающих и экологически 
безопасных тепловых насосных устано
вок. Для развития этого направления 
деятельности НАК тоже привлекает ино
странных партнеров. 

В октябре прошлого года «Казатом
пром» и Комиссариат по атомной 

энергии и альтернативным источникам 
энергии Франции подписали Меморан
дум о проведении совместных исследо
ваний в области солнечной энергетики. 
В Казахстане уже создана концепция ее 
развития, которая предполагает форми
рование вертикальноинтегрированной 
кремниевой индустриальной отрасли. 
Она должна заняться всеми звенья
ми процесса: от получения кварце
вого сырья до изготовления изделий 
из высококачественного кремния для 
солнечной энергетики. И казахстанцы 
вместе с французами уже создают про
изводства фотоэлектрических модулей 
на заводах СП AsSolar в Астане и Усть
Каменогорске на основе казахстанского 
кремния KazPV.

Скорее всего, «Казатомпром» сыграет в 
создании кремниевой ВИК одну из важ
нейших, а, возможно, и лидирующую 
роль. Почему? Вероятно, благодаря вы
сокому инновационному потенциалу 
корпорации. НАК становится важным 
участником технологического прогрес
са не только ядерной отрасли, а всего 
энергетического комплекса республики. 
Недавно «Казатомпром», Казахстанский 
институт нефти и газа, а также Иннова
ционный центр HauserForum и Кавен
дишской лаборатории в Кембридже 
подписали меморандумы о совместных 
исследованиях в области безопасности 
нефтедобычи на Каспии. 

Нефть и уран – совершенно различные 
источники энергии, но теперь они связа
ны инновационным обновлением Казах
стана. Энергетический комплекс страны 
после 20 лет устойчивого роста произ
водства всех составляющих теперь входит 
в новую стадию – синергии качественных 
перемен.

АО «НАК «Казатомпром»  националь
ный оператор Республики Казахстан по 
экспорту урана и его соединений, редких 
металлов, ядерного топлива для атомных 
электрических станций, специального 
оборудования, технологий и материалов 
двойного назначения. Основными направ
лениями деятельности компании являют
ся: геологоразведка, добыча урана, про
изводство продукции ядернотопливного 
цикла, реакторостроение, атомные элек
тростанции, производство конструкцион
ных материалов, энергетика, наука, соци
альное обеспечение и подготовка кадров. 
Сегодня в компании работает свыше 23 
тысячи человек. «Казатомпром» входит в 
число ведущих уранодобывающих компа
ний мира.

Пока что «Казатомпром» производит и 
экспортирует только закисьокись урана, 
а также порошки и таблетки. Между тем 
полный цикл производства тепловыделя
ющих сборок (ТВС) как источника топли
ва для АЭС состоит из целого ряда после
довательных технологических этапов.

Это: 
• добыча, 
• производство закисиокиси урана 

(U3O8), 
• конверсия U3O8 в гексафторид урана 

(UF6), 
• обогащение, производство порошков 

диоксида урана (UO2), таблеток и те
пловыделяющих элементов (ТВЭЛ).
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Пирог растет 

структура стоимости ТВс

динамика роста доли Казахстана на мировом урановом рынке в 2001-2011 гг.

стадия яТЦ, в которой присутствует «Казатомпром»

структура стоимости ТВс ($1 млн.)
сырье (U308) Конверсия (UF6) обогащение

(оУП)
изготовление 
порошка UO2 
топливной 
таблетки

Комплектующие снаряжение 
таблеток в 
ТВЭлы и сборка 
ТВс

35% 4% 37% 6% 8% 10%

Қткен жылыныҚ Қазан 
айында «Казатомпром» 
және ФранцияныҚ атом 
Қуаты мен альтернативтік 
энергия кҚздері жҚніндегі 
Комиссариаты кҚн 
энергетика бойынша 
бірлескен зерттеулер 
Қткізу туралы 
МеморандумҚа Қол 
Қойды. ҚазаҚстанда оныҚ 
вертикальды-бірктірілген 
кремний индустриялыҚ 
саланыҚ Қалыптасуын 
Қамтитын даму 
концепциясы жасауда.
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КаЗаХсТансКая
ЭнерГоКарТа
ВаШинГТона

Юрий сигов, Вашингтон, 
специально для журнала «Kazenergy», 
эксперт Всемирного Банка, автор книги «неизвестный Казахстан»

Среди важнейших энергетических пар
тнеров Соединенных Штатов не только в 
Центральной Азии, но и во всем постсо
ветском пространстве ведущее место по 
праву принадлежит Казахстану. Даже 
при условии, что для США приоритетно 
поддержание энергетической безопас
ности и поставок нефти и природного 
газа из района Арабского (Персидского) 
залива, именно на Казахстан с самого 
момента получения республикой неза
висимости в Вашингтоне делают особую 
ставку.

Развитие энергетического сотрудни
чества с Казахстаном для Соединенных 
Штатов вписывается в концепцию со
действия странам Центральной Азии и 
Закавказья в прокладке новых энерго
маршрутов для транспортировки нефти 
и газа, прежде всего на европейские рын
ки. Причем аналогичную политику США 
проводили и при бывших президентах Б. 
Клинтоне и Дж. Бушемладшем, сохраня
ют ее при нынешнем главе Белого Дома 
Б. Обаме, и практически гарантировано 
продолжат ее осуществление при сле
дующей американской администрации 
вне зависимости от того, кто ее возглавит 
– республиканец или останется у власти 
президентдемократ.

Американские официальные лица, 
отвечающие в Госдепартаменте и Со
вете по национальной безопасности за 
энергетические вопросы, неоднократно 
подчеркивали, что Казахстан является 
одним из приоритетных для Вашингто
на партнеров в рамках общей структуры 

энергетической безопасности. Причем не 
только Центральной Азии, но и всего ев
разийского континента. 

А Казахзстану, имеющему прямой вы
ход на Каспийское море, и являющемуся 
ведущим экспортером энергоресурсов и 
в Европу, и в Китай, и в перспективе  на 
другие азиатские рынки в руководстве 
США будут и на будущее уделять повы
шенное внимание.

С учетом же того, что на территории 
Казахстана находится более 3 процентов 
мировых запасов нефти и 1 процент – 
природного газа, компании США имен
но на разработку энергетических ресур
сов республики на протяжении всех 20 
лет ее независимости делали приори
тетную ставку. Не случайно поэтому, что 
именно американские компании состав
ляют большинство из 48 компаний и 20 
совместных предприятий, работающих в 
энергетическом секторе Казахстана.

Важно отметить и тот факт, что сами 
Соединенные Штаты из Казахстана и его 
углеводородных месторождений ни неф
ти, ни газа не получают, да и на будущее 
получать не планируют. Между тем в 
Вашингтоне считают, что казахстанские 
нефть и газ являются важным дополне
нием мирового рынка потребления энер
горесурсов. И соответственно регулярные 
и надежные поставки из того же района 
Каспия казахстанской нефти уже сегодня 
играют важную стабилизирующую роль 
в междунардном потреблении энергоре
сурсов – в том числе и для европейских 
рынков.

По словам Даниэля Стайна, старшего 
советника офиса спецпредставителя по 
евразийской энергетике, США планиру
ют активно использовать свое энергети
ческое сотрудничество с Казахстаном в 
деле обеспечения энергетической безо
пасности Евросюза. Если же учесть, что 
Казахстан в своей внешнеполитической 
многовекторности именно на укрепле
ние связей с Европой делает приоритет
ную ставку, то именно через «большую 
энергетику» Астана может завязаться с 
Евросоюзом самым прочным образом. 
А Соединенные Штаты в свою очередь 
в этом энергетическом сотрудничестве 
Астаны с Европой, а также в поддержке 
политическим кругам намерены всецело 
содействовать. 

В политическом плане администрация 
Б. Обамы считает, что из Центральной 
Азии необходимо проложить как можно 
больше самых различных трубопроводов 
– причем приоритетно в сторону стран  
европейских союзников США. Со своей 
стороны американские энергетические 
компании, которые уже инвестировали 
за годы независимости Казахстана в его 
энергосектор свыше 11 млрд. долларов, 
должны будут сыграть в этом процессе 
далеко не последнюю роль.

Также важно отметить, что у Соеди
ненных Штатов есть стратегическое же
лание добиться экономического роста 
всей Центральной Азии, и в первую 
очередь  энергоэкспортирующего Ка

соединенные Штаты будут продолжать развивать энергетическое 
сотрудничество с Казахстаном, как на двусторонней основе, так и в 
рамках общей стратегии укрепления своих позиций в Центральной 
и Передней азии

соединенные Штаты намерены помочь евросоюзу в получении 
казахстанских энергоресурсов напрямую. и за это готовы оказывать 
республике важную политическую поддержку.

захстана. А сделать это, как считает уже 
упомянутый выше Д. Стайн, можно пу
тем прокладки новых трубопроводов из 
Казахстана именно в европейском на
правлении, а не в сторону Китая. И на 
это в будущем будут активно работать 
американские энергетические компа
нии, уже основательно закрепившиеся 
в республике.

Между тем единственным кредитоспо
собным конкурентом США в Казахста
не потенциально остается лишь Китай, 
причем само энергетическое партнер
ство Астаны и Пекина развивается, весь
ма успешно, особенно на протяжении 
последних десяти лет. Соединенным 
Штатам эта «прокитайская энергетиче

ская дружба» со стороны Казахстана не 
очень по душе, но сделать американская 
сторона в этой ситуации вряд ли чтото 
существенное сможет, и както помешать 
подобному сотрудничеству Казахстана и 
КНР в сфере энергетики.

В этом плане Соединенные Штаты бу
дут на ближайшую перспективу делать 
все возможное, чтобы как можно плот
нее подключить Казахстан к налажива
нию поставок нефти по так называемому 
«Южному корридору», который вместе с 
туркменским газом сможет, по расчетам 
Вашингтона, обеспечить энергетическую 
независимость стран Евросоюза, и умень
шить влияние на них «нефтегазового ры
чага» со стороны России.

Kazakhstan is important for the U.S. in the field of energy not 
only as the largest exporter of oil, but also as a major geo-
strategic ally in Asia.
For example, joint ventures of «Tengizshevroil» with the 
participation of such U.S. companies as Chevron-Texaco and 
Exxon-Mobil successfully operate in country. In addition, 
Exxon-Mobil participates in the development of the Kashagan 
field. The Halliburton Company. which is actively presented 
in the Kazakhstan energy market has the most reliable and 
strong links with the political establishment of the United 
States (especially, the Republicans).
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С самого момента обретения независи
мости Казахстаном, в Вашингтоне твердо 
устоялось мнение о том, что с этой респу
бликой нужно сотрудничать не только по 
отдельным энергопроектам, но и на дли
тельную перспективу. Многочисленные 
совместные проекты, внедрение новых 
технологий добычи нефти, подготовка 
местных кадров – все это делалось амери
канскими крупнейшими компаниями в 
области энергетики не только ради сию
минутной выгоды, но и с перспективны
ми расчетами.

Как считают ведущие американские 
эксперты в области энергетики, Казах
стан – одна из немногих стран в мире, 
не входящих в Организацию государств
экспортеров нефти ОПЕК, которая в бли
жайшие десять лет сможет существенно 
наращивать мощности добычи «черного 
золота». Особые надежды в этой связи 
американский нефтяной бизнес возлага
ет на проект по добыче нефти на место
рождении Кашаган в казахстанском сек
торе Каспия.

Несмотря на имеющиеся трудности 
по развитию и наращиванию добычи на 
месторождениях Тенгиз, Карачаганак и 
Кашаган Соединенные Штаты именно 
этим проектам будут на ближайшую 
перспективу уделять повышенное вни
мание, и всячески проталкивать в работу 
на этих проектах свои энергетические 
компании.

Уже успешно функционируют совмест
ные предприятия «Тенгизшевронойл» 
с участием американских компаний 

ШевронТексако и ЭксонМобил, а Эксон
Мобил, помимо этого, участвует в разра
ботке месторождения Кашаган. Активно 
присутствует на казахстанском энергети
ческом рынке и компания Халлибартон, 
которая имеет самые надежные и проч
ные связи с политическим истеблишмен
том Соединенных Штатов (особенно с 
республиканцами).

Показательно, что при всех имеющихся 
проблемах, периодических нестыковках, 
внутренних разногласиях при обсуж
дениях проектов, американский нефтя
ной бизнес, а также поддерживающее 
его правительство США всегда считали 
инвес тиционный климат в сфере энер
гетики в Казахстане привлекательным и 
«соответствующим для ведения успешно
го бизнеса».

При этом американские инвестиции 
в энергетический сектор республики на 
протяжении 20 лет ее независимого раз
вития не только приносили существен
ные доходы в бюджет Казахстана, но и 
способствовали внедрению передовых 
технологий бурения и переработки неф
ти, подготовки местных кадров, которые 
в дальнейшем будут играть все более 
важную роль в развитии национального 
энергетического потенциала.

Да, американцы периодически выска
зывают свое беспокойство по поводу того, 
что казахстанское руководство пересма
тривает некоторые положения контрак
тов, заключенных на добычу нефти и раз
дел продукции с компаниями из США, а 
также других стран. Но и американской 

стороне было бы неплохо учитывать те 
изменения – что политические, что стра
тегические, которые нынче происходят и 
в целом в мире, и в желании Казахстана 
играть более существенную роль в добы
че природных ископаемых, находящихся 
на его территории, и стремления полу
чать от этого максимальные прибыли.

Важна для Соединенных Штатов будет 
и позиция Казахстана по проекту «На
букко», который должен по расчетам его 
авторов помочь оперативной доставке 
природного газа из Центральной Азии 
и Азербайджана на европейские рынки. 
Показательно, что здесь США в плане 
«энергетического рычага» намерены мак
симально использовать влияние Казах
стана – и прежде всего лично президента 
республики Н. Назарбаева. 

К концу нынешнего года междуна
родный консорциум, в котором очень 
важную политическую роль играют 
американцы, даст свое заключение на
счет финансовой и технической целесоо
бразности прокладки трубы «Набукко» 
на европейские рынки. С учетом того, 
что Казахстан в принципе не прочь под
ключиться к этому проекту по мере его 
осуществления, и при наличии соответ
ствующих денежных ресурсов со стороны 
ЕС, Астана и Вашингтон будут не просто 
продолжать в этом направлении двусто
ронние энергетические консультации, 
но и вполне возможно – тесно в будущем 
сотрудничать по целому ряду подобных 
Транскаспийских энергетических про
ектов.

Разумеется, успешно работая все эти 
годы в энергетической области на терри
тории Казахстана, Соединенные Штаты 
напрямую сталкиваются с противодей
ствием со стороны России и Китая. Если 
сразу же после обретения независимости 
особой конкуренции со стороны Москвы 
и Пекина в энергосекторе Казахстана 
американцы не испытывали, то в послед
ние пятьсемь лет ситуация весьма суще
ственно изменилась. 

Россия усилила в значительной степени 
свое политическое влияние на Казахстан, 
вовлекая республику в целый ряд постсо
ветских структур и организаций, в кото
рых посвоему устанавливаются цены на 
поставки нефти «партнерам». Да и в пла
не трубопроводной дипломатии Астана 

вынуждена зачастую прислушиваться к 
советам и «пожеланиям» Москвы (осо
бенно в том, что касается трубопроводов, 
которые могли бы пойти из Казахстана 
на внешние рынки, минуя российскую 
территорию).

С Китаем ситуация еще более дина
мично развивается: Пекин получает зна
чительные объемы казахстанской нефти, 
активно работает на целом ряде казах
станских месторождений, и тесно взаи
модействует с Астаной в политической 

области. В результате, находясь на весьма 
приличном удалении географически от 
Казахстана, Соединенные Штаты явно не 
смогут оказывать на Астану столь силь
ное «соседское влияние», которое могут 
себе позволить Китай и Россия.

Несколько по  иному смотрят Соеди
ненные Штаты в отношении укрепления 
энергетического сотрудничества Казах
стана с Китаем. В Вашингтоне отдают 
себе отчет в том, что именно КНР являет
ся наиболее выгодным и долгоиграющим 
рынком для нефтепоставок из Казах
стана, особенно с перспективных новых 
месторождений на Каспии (Кашаган 
китайцев интересует ничуть не меньше, 
чем США и Евросоюз). Однако со своей 
стороны американцы вполне могли бы 

участвовать в подобных трубопроводах в 
китайском направлении своими техноло
гиями и оборудованием, а американские 
компании могли бы получить на этом не
плохие подряды.

Даже при условии, что Китай и Россия 
будут и дальше укреплять свои позиции 
в энергетическом секторе Казахстана, для 
Соединенных Штатов принципиально 
важно, что нефть с казахстанских место
рождений шла на мировые рынки по мак
симальному числу маршрутов. А посколь

ку это выгодно будет и самому Казахстану, 
то здесь США смогут в своих интересах 
эффективно разыграть и «китайскую», и 
«российскую» нефтяные карты.

И, конечно же, не стоит забывать о том, 
что какие бы трудности за все эти годы 
не встречали в Казахстане американские 
энергетические компании, бизнес делать 
– и очень выгодный для себя – американ
цы в Казахстане продолжают (в против
ном случае они давно уже бы ушли с ка
захстанского энергорынка). Инвестиции 
со стороны американских компаний в 
Казахстан, несмотря на кризисы, дефол
ты и обвалы в окружающем их мире по
прежнему растут, и так будет продол
жаться и на обозримую перспективу, и к 
обоюдной выгоде сторон. 

Для самого же Казахстана сохранение 
подобной заинтересованности со сторо
ны США в развитии его национального 
энергетического сектора – очень суще
ственный плюс, который позволяет при 
условии расширения нефтегазового 
сотрудничества добиваться и довольно 
стабильных политических отношений 
между Астаной и Вашингтоном. 

А поскольку для Соединенных Штатов 
Казахстан и в будущем будет оставаться 
одним из ключевых партнеров в осущест
влении общей энергетической стратегии 
во всей Азии (а не только в ее централь
ной части), то республика может от рас
ширения энергетического партнерства с 
Вашингтоном на обозримую перспективу 
получать для себя солидные дивиденты. 

Астана же от сохраняющегося к себе 
американского энергетического интере
са также окажется в немалом выигрыше, 
уравновешивая растущее влияние в этой 
отрасли других ведущих мировых энер
гоигроков. Ведь даже если мировые цены 
на нефть в перспективе снизятся, амери
канский нефтяной бизнес попрежнему 
будет активно вести добычу «черного 
золота» в Казахстане, и всячески способ
ствовать тому, чтобы такие взаимовыгод
ные связи двух государств и далее успеш
но развивались. 

Казахстан в области энергетики важен для сШа не только как крупнейший 
экспортер нефти, но и как важнейший геостратегический союзник в азии.

америка не сможет 
эффективно бороться 
с россией и Китаем 
за «энергетическое 
послушание» 
Казахстана. но свои 
позиции на нефтяном 
рынке республики 
Вашингтон так просто 
не уступит.

ҚазаҚстан энергетика саласында аҚШ Қшін тек ірі мҚнай 
экспорттаушы ретінде Қана емес, оҚан Қоса азиядаҚы еҚ 
басты геостратегиялыҚ одаҚтас ретінде де Қте маҚызды. 
Мысалы, Қазіргі кҚнде«ТеҚізшевройл» компаниясыныҚ 
американдыҚ Chevron-Texaco және Exxon-Mobil 
компанияларыныҚ Қатысы бар бірлескен кәсіпорындары 
табысты жҚмыс істеуде. одан басҚа, Exxon-Mobil ҚашаҚан 
кен орынныҚ пайдалануына Қатысып жатыр. Халлибартон 
компаниясы ҚазаҚстандыҚ энергетика нарыҚына белсене 
Қатысып, аҚШ-ныҚ саяси ҚҚрылымымен еҚ мыҚты әрі 
сенімді Қарым-Қатынастарды Қалыптасты.
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Мировой рынок энергетики:
ТрансФорМаЦия
ТрендоВ

Современная ситуация в мировой энергетике ха
рактеризуется обострением противоречий между 
основными игроками на международных энергети
ческих рынках. Практика взаимоотношений между 
производителями и потребителями энергоресурсов, 
сложившаяся в конце XX века, уходит в прошлое. Все 
хуже работают существующие механизмы регулиро
вания мирового энергетического рынка, все очевид
нее становится обострение конкуренции между по
требителями, подогреваемое появлением на рынке 
таких мощных игроков, как Китай и Индия.

В то время как главными потребителями энерго
ресурсов являются высокоразвитые державы и раз
вивающиеся страны Азии, основная доля мировых 
запасов углеводородов сконцентрирована в сравни
тельно небольшой группе развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой. Такие крупные по
требители, как США, Евросоюз и Китай сосредота
чивают свои как экономические, так и политические 
ресурсы для экспансии на одни и те же рынки, что 
приводит к росту конкуренции.

В последнее десятилетие в развитии мировой энер
гетики проявились важные тенденции, которые при 
неуправляемом течении могут угрожать устойчиво
сти этой сферы. К таким тенденциям относятся:
• изменение взаимоотношений между потребите

лями и производителями, усиление конкуренции 
за ограниченные энергоресурсы;

• высокие темпы роста энергопотребления и изме
нение его региональных пропорций;

• высокая доля и растущие объемы потребления 
органического топлива;

• замедление темпов роста предложения энергии;
• проблемы обеспечения инвестиций в развитие 

энергетического сектора;
• изменение структуры предложения энергоресур

сов и повышение роли отдельных поставщиков;
• рост цен на энергоносители и их волатильность;
• нарастающая напряженность в обеспечении энер

гетических нужд транспорта и диспропорции в 
нефтепереработке;

• рост объемов международной торговли энергоно
сителями, развитие инфраструктурной составляю
щей поставок энергоресурсов и обострение рисков;

• усиление политических рисков, в том числе тран
зитных.

Вместе с тем, динамика мирового энергопотребле
ния показала, что начиная с 1990х годов вплоть до 
событий в Японии весной 2011 года на энергетиче
ском рынке под влиянием разнообразных факторов 
стали проявляться тенденции, свидетельствующие 
о постепенном изменении роли традиционных ис
точников энергоресурсов – нефти, газа, угля и т.д. К 
этим трендам относятся:
• резкий рост общемирового показателя энергопо

требления, вызванный бурным экономическим 
ростом Китая, Индии, Пакистана, Вьетнама, Бра
зилии и, соответственно, усиленным использова
нием разнообразного топлива;

• увеличение доли угля в мировом потреблении 
с 27,4% до 29,6%, что связано с его широким ис
пользованием как самым дешевым и доступным 
топливом именно в стремительно растущих эко
номиках Китая и Индии;

• продолжение доминирования нефти как тради
ционного энергоресурса опять же за счет резкого 
роста его потребления экономиками Китая и Ин
дии;

• уменьшение потребления нефти и газа в развитых 
странах за счет повышения энергоэффективно
сти;

• постепенный и устойчивый рост потребления газа 
под влиянием экологических факторов в развитых 
и бурно развивающихся странах – Китай, Индия, 
Бразилия;

• уменьшение использования атомной энергии в 
Европе, а также увеличение потребления возоб
новляемых источников энергии.

В мировой экономике энергоемкость ВВП харак
теризуется следующими тенденциями: в странах 
ОЭСР этот показатель снизился за 19902010 годы с 
почти 200 до чуть более 150 т.н.э. на 1 млн. долларов 
США, а в странах, не являющихся членами ОЭСР – с 
почти 300 до примерно 210 т.н.э.

Эти обстоятельства ставят на будущее перед госу
дарствами задачу снижения энергоемкости. В связи 
с этим уменьшение в будущем потребления нефти и 
рост потребления газа является задачей всех стран. К 
2030 году примерно 27% мирового потребления энер
гии будет приходиться на природный газ, нефть и 
уголь, от 7% до 8% – на гидро и атомную энергетику. 
Кроме того, при росте мирового ВВП на 100% миро
вые потребности в энергии вырастут за 20 лет на 35%.

Сегодня на нефтегазовом рынке замет
но, что формируется новая энергетиче
ская реальность, которую наряду с США, 
ЕС, Ближним Востоком и Восточной Ази
ей уже определяют такие регионы мира, 
как Средний Восток, Россия и Централь
ная Азия, Южная и ЮгоВосточная Азия, 
где располагаются самые перспективные 
поставщики и потребители газа.

Остановить этот процесс может только 
технологический прорыв, снижающий 
зависимость экономик от поставок сырья. 
Вместе с тем, в ближайшее десятилетие 
нефть останется ведущим энергоисточ
ником, обеспечивая около 40% энергопо
требления. За ней следуют природный 
газ (28%), уголь (20%), возобновляемые 
источники (7%) и атомная энергия (5%). 

Доли природного газа и нефти будут ра
сти, в то время как доли угля и ядерной 
энергии – сокращаться. Возможно, что в 
дальнейшем уровень потребления ядер
ной энергии стабилизируется и начнет 
расширяться сфера применения альтер
нативных источников, но это не повлияет 
на базовые тенденции, по крайней мере, 
в течение ближайших 1525 лет.

В более отдаленной перспективе структу
ра мирового энергобаланса, вероятно, бу
дет стремиться к трансформации главным 

образом по двум основным сценариям.
Первый предусматривает постепен

ный переход от нефти к газу, примерно 
так же, как в свое время нефть вытеснила 
уголь. Затем ожидается сдвиг к возобнов
ляемым источникам и, очевидно, к атом
ной энергии. При этом нефть сохранит 
позиции в качестве важного источника 
энергии, во всяком случае, до середины 
XXI века.

Согласно второму сценарному плану, 
если в ближайшее десятилетие будет до
стигнут прогресс в области водородных 
технологий, способствующих быстрому 
вытеснению бензиновых двигателей, то 
сокращение потребления нефти начнет
ся гораздо раньше – примерно к 2025 
году. Но пока это маловероятно.

Энергоемкость мирового хозяйства, 
преимущественно за счет развитых 
стран, будет постепенно снижаться, но 
сохранится линейная зависимость между 
ростом ВВП и увеличением энергопотре
бления. Продолжающийся подъем ми
ровой экономики еще некоторое время 
будет тянуть за собой спрос на энергоно
сители. Однако потребление замедляется 
и все больше отстает от темпов ВВП. Это 
означает, что мировые экономики на
чинают приспосабливаться к высоким 

ценам через снижение энергоемкости и 
использование альтернативных и возоб
новляемых энергоносителей.

Доля энергетики в общих расходах ВВП 
западных стран будет и дальше сокра
щаться. Это исключает возможность даже 
в среднесрочной перспективе опираться 
преимущественно на энергоносители как 
инструмент национального развития.

Потребление газа наиболее быстро 
будет расти в странах АТР (в среднем 
на 3,6% в год), в Центральной и Южной 
Америке (3,2%), на Ближнем Востоке 
(3,1%), в Африке (4,1%), увеличиваясь за 
счет удешевления и совершенствования 
технологических систем его транспорти
ровки (включая СПГ) и использования.

Предложение газа расширится бла
годаря реализации ряда крупнейших 
проектов по его добыче: в России (на по
луострове Ямал, в Восточной Сибири, 
на Дальнем Востоке и шельфе Карского 
моря), Иране (Южный Парс и др.), Ка
таре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, 
Алжире, Ливии, Азербайджане, Казах
стане, Туркмении (шельф Каспийского 
моря) и других регионах.

Вследствие прогнозируемого снижения 
уровня добычи нефти в промышленно 
развитых странах могут существенно вы
расти объемы ее импорта, в первую оче
редь из политически и экономически не
стабильных стран Персидского залива. 

Тем самым становится актуальным во
прос о диверсификации источников 
поставки. В этой связи понятно, чем об
условлено все более пристальное внима
ние основных странпотребителей энер
горесурсов и крупных международных 
корпораций к ресурсносырьевой базе 
государств, не входящих в ОПЕК.

The continuing rise of the global economy for some time 
will pull the energy demand. But consumption is slowing 
down and lagging increasingly behind the pace of GDP. This 
means that the global economies begin to adapt to higher 
prices through reduction of energy consumption and use of 
alternative and renewable energy.

состояние мировой 
энергетики

Тренды настоящего

новая энергетическая реальность

Қлемдік экономикасыныҚ сҚрелі Қсуі әлі біраз уаҚыт бойы энергияҚа 
сҚранымды кҚтеріп жатады. БіраҚ энергия тҚтану аҚырындап келе 
жатып, іжҚ-ніҚ ҚарҚындарыныҚ артында Қалып жатыр. дҚниежҚзілік 
экономикалар тҚтынушылыҚты азайту және альтернативті әрі жаҚартылҚан 
энергия кҚздерді Қолдану арҚылы жоҚары баҚаларҚа бейімделіп келе 
жатҚаны аныҚ.
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компании на использование последних 
технологических наработок и инноваций, 
которые с нашей точки зрения являются 
важным конкурентным преимуществом. 

И, несомненно, в основе этих достиже
ний большая заслуга слаженной работы 
коллектива, его высокий профессиона
лизм, плодотворное сотрудничество с 
акционером, партнерами, клиентами. Все 
это закладывает отличные перспективы 
для дальнейшего устойчивого развития 
компании на основе мировых стандартов. 

судя по итогам производственной 
деятельности, из года в 
год компания стабильно 
перевыполняет поставленные 
планы, увеличивая показатели 
предыдущих лет. скажите, 
пожалуйста, как удается добиться 
таких высоких показателей?
Ключевую причину я вижу в плано

мерной и сбалансированной реализа
ции компанией политики по развитию 
нефтепроводной системы Казахстана, 
которая полностью учитывает комплекс 
задач, стоящий перед нефтегазовой от
раслью страны в целом.

И подобная политика включает в себя 
не только производственнофинансовую 
составляющую, но и принципы социаль
ной ответственности, ориентирование на 
местное содержание, гибкий подход к 
развитию кадрового потенциала. Боль
шую роль играет и масштабное инвести
рование компании в модернизацию не
фтепроводных активов. 

Не могу не отметить, что 2011 год так
же не является исключением. В частно
сти, объем транспортировки нефти по 
системе магистральных нефтепроводов 
АО «КазТрансОйл» в январеоктябре со
ставил 45,1 млн т, что на 4% больше ана
логичного показателя 2010 года. 

Какие стратегические приоритеты 
и цели развития стоят перед ао 
«КазТрансойл» на перспективу?
Наша стратегическая цель – увеличение 

рыночной стоимости (капитализации) 
компании путем реализации следующих 
задач: максимизация прибыли и опти
мизация расходов; оказание конкурен
тоспособных, надежных и безопасных 
услуг по транспортировке нефти; эффек
тивная инвестиционная и инновацион
ная политика; эффективное управление 
компанией и ее дочерними и совместно
контролируемыми организациями.

Стратегические приоритеты: – увели
чение пропускной способности нефте
провода КТК и Казахстан – Китай, про
ектирование и строительство объектов 
Казахстанской Каспийской Транспорт
ной Системы  специализированной не

фтеэкспортной системы необходимой 
для транспортировки большой нефти с 
месторождений Кашагана на мировые 
рынки.

Мы намерены сохранить взятые темпы 
развития, главным образом через даль
нейшую модернизацию нефтепровод
ной системы, апробацию новых форм 
корпоративного менеджмента и управ
ления рисками, и, безусловно, активного 
вложения капитала в новые прорывные 
трубопроводные проекты.

В рамках «народного IPO» в 2012 
году ожидается размещение 
акций компании на KASE. Как Вы 
оцениваете перспективы листинга, 
прежде всего с финансовой точки 
зрения?
В ходе выступления Главы государства 

на XIII съезде НДП «НурОтан» была 
указано на необходимость проведения 
«Народного IPO» группы компаний АО 
«ФНБ «СамрукКазына». Так было под
черкнуто, что в течение 20122013 года 
в ходе «Народного IPO» на рынке будут 

досТойный
ТриУМФ

Генеральный директор
ао КазТрансойл
Кабылдин К.М.
об успехах, достижениях
и перспективах.

Уважаемый Кайргельды 
Максутович, к 20-летию 
независимости Казахстана 
компания «КазТрансойл» пришла с 
заслуженным статусом крупнейшей 
и конкурентоспособной компании 
страны. Каковы основные 
достижения компании за годы 
деятельности?
Действительно, к историческому юби

лею Независимости Республики Казах
стан «КазТрансОйл» подходит в качестве 
одной из ведущих компаний группы 
«КазМунайГаз» и всего нефтегазового 
комплекса страны.

Одним из главных приоритетов в раз
витии нефтегазовой отрасли Казахстана 
в соответствии с поручением Президента 
РК Назарбаева Н.А. является создание 
многовекторной эффективно функцио
нирующей экспортной нефтетранспорт
ной инфраструктуры. 

Сегодня можно констатировать, что 
данная задача успешно выполнена. Вве
дены в строй и эффективно функцио
нируют Каспийский Трубопроводный 
Консорциум, нефтепровод Казахстан
Китай, транспортный коридор Актау
БакуЧерное море, увеличена мощность 
нефтепровода АтырауСамара, 

За прошедшие годы наша компания 
создала узнаваемый и успешный бренд, 
обеспечила стабильное укрепление про
изводственных и финансовых показате
лей, бесперебойное функционирование 
нефтепроводов, сформировала сплочен
ный коллектив профессионалов, предан
ных своему делу. 

Особенно радует, что объемы транспор
тировки нефти по нашей трубопроводной 
системе постоянно растут. Приведу такой 
пример: если в 1997 году было транспор
тировано 23 млн т., то в 2010 году – уже 
52,5 млн т. То есть темпы роста составили 
более чем в 2 раза – показатель, наглядно 
свидетельствующий об эффективности 
развития компании. Транспортировка 
нефти по системе магистральных нефте
проводов АО «КазТрансОйл» за десять 
месяцев текущего года также опережает 
объемы транспортировки за аналогич
ный период прошедшего года.

С моей точки зрения, подобные резуль
таты обуславливаются как устойчивым 
увеличением добычи нефти в Казахста
не и, как следствие, объема поставок на 
внешние рынки, так и той огромной ра
ботой, которая была проделана компа
нией для расширения и модернизации 
нефтепроводной системы страны. При
обретены нефтетранспортные активы за 
рубежом, позволяющие более активно 
продвигать казахстанскую нефть на ми
ровом рынке.

Особо отмечу и ориентированность 

актуалAьно
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размещены акции компаний входящих в 
АО НК «КазМунайГаз».

IPO это эффективный финансовый 
инструмент, дающий большие возмож
ности для развития бизнеса. Для выхода 
на IPO в АО КТО внедряются передовые 
стандарты корпоративного управления. В 
целях успешной реализации «Народного 
IPO» АО КТО мы привлекаем в качестве 
финансовых консультантов международ
ные инвестиционные банки для перево
да культуры IPO на внутренний рынок. 
Создание рынка ценных бумаг образует 
внутренний рынок инвестиций.

 Общество является крупнейшим опе
ратором нефтепроводов в Казахстане, 
транспортируя порядка 58% годового 
объема добычи нефти в стране, имеет 
четкую и сбалансированную стратегию 
развития, стабильный бизнес, обладаю
щий потенциалом улучшения финан
совых показателей. Существующие по
зиции и долгосрочные планы развития 
стали предпосылкой для вхождения АО 
«КазТрансОйл» в первый эшелон компа
ний с государственным участием, акции 
которых будут предложены на внутрен
нем рынке ценных бумаг уже в 2012 году. 

Размещение ценных бумаг требует от 
эмитента – АО КТО повышенной транс
парентности в принимаемых решениях 
и регулярной отчетности перед акционе
рами.

Купив ценные бумаги АО КТО инве
сторы  граждане нашей страны будут 
содействовать экономическому росту Об
щества. Привлеченные финансовые сред
ства можно будет инвестировать в модер
низацию и расширение производства, 
приобретение новых активов. Участвуя в 
управлении Обществом получать выгоды 
от владения акциями, при увеличении их 
стоимости рассчитывать на долю прибы
ли в форме дивидендов. При благопри
ятной рыночной конъюнктуре доход от 
ценных бумаг может быть гораздо выше 
депозитных банковских вкладов. 

В целях защиты интересов миноритар
ных акционеров в обществе будет введен 
новый стандарт корпоративного управ
ления.

Необходимо отметить, что в первый 
эшелон вошли компании, деятельность 
которых в меньшей степени зависит от 
конъюнктуры на мировых сырьевых рын
ках и демонстрирующих высокое соот
ветствие международным стандартам 
корпоративного управления и ведения 
финансовой отчетности. 

Первичное размещение акций плани
руется производить через торговую пло
щадку АО «Казахстанская фондовая бир
жа» (далее – KASE). Процесс размещения 
ценных бумаг на KASE регламентирован 
Листинговыми правилами. На сегодняш
ний день Общество соответствует листин

циалом для дальнейшего роста. Все, чем 
мы сегодня гордимся, стало возможным 
благодаря самоотверженному труду не
фтепроводчиков старшего поколения. 
При этом отрадно отметить, что преем
ственность поколений и славных тради
ций на нефтепроводном транспорте дает 
все основания сказать, что профессио
нальный коллектив АО «КазТрансОйл» 
и сейчас держит высокую планку ста
бильной и конкурентоспособной компа
нии. Все это возможно благодаря тому, 
что наши специалисты ежегодно прохо
дят целевую подготовку и переподготов
ку в высших учебных заведениях нашей 
страны и за рубежом. У нас есть учебно
курсовой комбинат это учебное заведе
ние по праву считается одним из лучших 

говым требованиям KASE.
В соответствии с Программой, акции 

компании планируется реализовать на
селению и пенсионным фондам.

При этом структура размещения, цена 
размещения и количество размещаемых 
акций будет определяться для каждой 
компании индивидуально решением ак
ционера АО НК «КазМунайГаз» и Сове
том директоров «АО КазТрансОйл».

Каиргельды Максутович, трубо-
проводный транспорт Казахстана 
занимает важную нишу в не-
фтегазовой отрасли, имеет свою 
достойную историю 76-летия и 
славится своими заслуженными 
тружениками. 

Как сейчас в компании продолжа-
ют славные трудовые традиции и 
какие интересные перспективы в 
работе с кадрами?
 Пройдя более 70летний путь разви

тия, трубопроводный транспорт стал 
одним из ведущих секторов экономики 
республики. За этот период была прове
дена масштабная работа по становлению 
и развитию трубопроводной системы 
страны, отвечающая интересам и целям 
нашего государства в вопросах поставки 
энергетического сырья на внутренний и 
внешние рынки. Сегодня казахстанские 
углеводороды нашли своего потребителя 
во многих странах мира, а трубопровод
ный транспорт отвечает всем мировым 
стандартам и обладает большим потен

профильных учреждений, осуществляю
щих подготовку и переподготовку специ
алистов нефтегазового сектора. Десяти
летиями на производственных объектах 
компании работают первоклассные спе
циалисты, труд которых отмечен на уров
не Правительства Казахстана. Если гово
рить более подробно о развитии нашего 
персонала, то у нас утверждена Кадровая 
политика компании, главные принци
пы которой  привлечение, развитие и 
удержание высокопрофессиональных 
работников и внедрение передовых мето
дов управления персонала. В компании 
действует система конкурсного отбора 
на занятие вакантных должностей. При
нят Кодекс социальной ответственности, 
направленный на защиту и охрану здо

ровья сотрудников, создания максималь
но комфортных и безопасных условий 
труда, содействие поддержанию и раз
витию здорового образа жизни, также на 
социальную поддержку пенсионеров и 
инвалидов. С марта прошлого года дей
ствует кадровый резерв, 51 человек, из 
перспективных работников, прошедших 
серьезный конкурсный отбор для их под
готовки к руководящей деятельности Из 
их числа 19 человек в текущем году полу
чили повышение по должности.

Кайргельды Максутович, позволь-
те немного отойти от нефтяной 
тематики – Вы первый руководи-
тель, лидер крупной компании, 
на вас ответственность, как перед 
государством, так и своими со-
трудниками. Как Вам удается со-
хранять энергию и бодрость духа. 
В чем секрет Вашего успеха как 
личности. 
Ваши слова напутствия и поже-
лания, читателям журнала, будет 
приятно и полезно познать самое 
важное именно с первых уст.
 Быть руководителем крупной компа

нии – это большое доверие и большая от
ветственность. Это ко многому обязывает 
меня и как человека, и как специалиста. 

Прежде всего, руководитель должен 
хорошо знать свое дело и быть специали
стом. Чем больше в конечной продукции 
часть работы, которую выполняли люди, 
умеющие делать ее хорошо, тем выше ее 
качество.

Я начинал свой трудовой путь инжене
ром  наладчиком на предприятиях Глав
транснефти СССР и с тех пор все годы 
моей деятельности непрерывно связаны 
только с нефтегазовой отраслью. Мне по
счастливилось, что я стоял у истоков соз
дания компании «КазТрансОйл», горд 
тем, что имею возможность вносить свой 
вклад в становление и развитие, как не
фтепроводного транспорта, так и в целом 
нефтегазового комплекса. Конечно, как 
современный человек, а тем более руко
водитель, я стараюсь самосовершенство
ваться, развиваться. Для меня большим и 
очень впечатляющим примером были и 
есть мои первые руководители и настав
ники, это люди, кто своим непосильным 
трудом, несгибаемой волей, принципи
альные, а то же время очень отзывчивые и 
человечные, достойно и мужественно под
няли нашу отрасль, и во многом благода
ря им, нефтегазовая отрасль стала основой 
сегодняшнего процветания республики. 
Накануне большого и знаменательного 
праздника – 20летия Дня независимости 
Казахстана, от всей души поздравляю всех 
своих коллег! Желаю здоровья, счастья, 
мира и благополучия, больших достиже
ний и жизненных высот!
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о том, какой вклад в развитие отрасли вносит ао «самрук-Энерго», 
какие проекты реализует в рамках Государственной программы по фор-
сированному индустриально-инновационному развитию республики 
Казахстан, рассказывает Председатель Правления ао «самрук-Энерго» 
ерлан Упушев.

СамрукЭнерго было создано в мае 2007 
года. В состав СамрукЭнерго входят та
кие энергетические компании, как круп
нейший в мире угольный разрез ТОО 
«Богатырь Комир», АО «Станция Экиба
стузская ГРЭС2», АО «Актобе ТЭЦ», АО 
«Жамбылская ГРЭС имени Т. И. Батуро
ва», АО «Алматинские электрические 
станции», АО «Шардаринская ГЭС» и 
другие. 

Кроме того, с мая текущего года мы 
управляем долей АО «ФНБ «Самрук
Казына» в ТОО «Экибастузская ГРЭС1 
имени Булата Нуржанова», установленная 
мощность которой составляет 4 000 МВт.

Таким образом, сегодня СамрукЭнерго 
 это крупнейший многопрофильный 
энергетический холдинг Казахстана. 
Наша суммарная установленная генери
рующая мощность составляет более 40% 
установленной мощности электростан
ций ЕЭС страны.

Сейчас Казахстаном реализуется Го
сударственная Программа форсирован
ного индустриальноинновационного 
развития страны, создаются новые про
изводства, развивается инфраструктура. 
Это повлечет еще более значительный 
рост объемов электропотребления. 

Поэтому сейчас уделяется особое вни
мание вопросам развития и модерниза
ции объектов электроэнергетики, а так
же сооружению новых генерирующих 
мощностей для снижения дефицита 
электроэнергии и усиления энергобезо
пасности страны. 

Важная роль в этом процессе отводит
ся нашему холдингу. Нами реализовы
ваются несколько крупнейших инвести
ционных проектов. Это строительство 
Мойнакской ГЭС, расширение и рекон
струкция Экибастузской ГРЭС1 с восста
новлением блоков № 8, 2, 1; расширение 
и реконструкция Экибастузской ГРЭС2 
со строительством современного энер
гоблока № 3, строительство Балхашской 
ТЭС, а также модернизация Шардарин
ской ГЭС.

В декабре текущего года планируется 
ввод в эксплуатацию Мойнакской ГЭС 
– первой крупной высоконапорной ГЭС 
в СНГ (напор – 500 м). Мойнакская ГЭС 
обеспечит покрытие значительной ча
сти пиковых нагрузок в южном регионе 
Казахстана, которые на сегодня покры
ваются поставками регулирующей мощ
ности (400 МВт) от Токтогулской ГЭС 
(Кыргызстан).

Частичное покрытие пиковых нагрузок 
на юге Казахстана также будет обеспе
чено после завершения строительства 
Кербулакской контррегулирующей ГЭС 
на реке Или. Это обеспечит повышение 
выработки пиковой мощности на Кап
шагайской ГЭС и рост ежегодной выра
ботки электроэнергии на 221 млн. кВтч/
год.

В настоящее время в рамках развития 
возобновляемых источников энергии 
мы приступили к реализации проектов 
по строительству – двух ветропарков и 
одной солнечной электростанции.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить своих коллег с 
профессиональным праздником, а всех читателей журнала 
«Kazenergy» с 20-летием независимости республики 
Казахстана и наступающим новым годом.

Перспективы
ао «саМрУК-ЭнерГо»
Третье воскресенье декабря — 
день энергетика. Профессио-
нальный праздник энергетиков 
Казахстана отмечают и в ао 
«самрук-Энерго». Это одна из 
крупнейших электроэнергети-
ческих компаний страны.

актуалAьно
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дорогие читатели журнала «KazEnergy»!ҚҚрметті «KazEnergy» журналыныҚ оҚырмандары!

Желаю воплщения самых светлых желаний и надежд народа Казахстана, достиже
ния нашей страной новых высот, мира и согласия, 
Пусть Новый Год принесет радость, безграничное счастье, успех и добрые вести в 
каждый дом!
 

Жаңа жыл адамзат баласының асыл мұраттарын жүзеге асырар, еңселі еліміздің 
жаңа жетістік шыңдарын бағындырар, халқымыздың асқақ армандары мен үкілі 
үміттерін ұштастырып, ырысынтымағын артырар, бақдәулетін тасытар берекелі 
де мерекелі жыл болғай! Шаңырықтарыңызға шаттық, сарқылмас бақыт, мол табыс 
пен жағымды жаңалықтар әкелер жемісті жыл тілеймін! 

от всей души поздравляю Вас с 20-летием независимости республики Казахстан и 
наступающим новым Годом! Пусть дух независимости торжествует всегда!

сіздерді ҚазаҚстан республикасы тәуелсіздігініҚ 20-жылдыҚ мерейтойымен және жаҚа 
жылдарыҚызбен шын жҚректен ҚҚттыҚтаймын! Тәуелсіздік тҚҚырын ныҚайтҚан халҚымыздыҚ 
келешекте де асыл мҚраттары жҚзеге асып, тәуелсіздік рухы асҚаҚтай берсін!

Благополучия, важных свершений, света и добра! 

жаҚа жыл шаҚыраҚтарыҚызҚа ҚҚт-береке әкелер, ҚміріҚізді 
елеулі Қзгерістермен Қрнектеп, жаҚа жетістік шыҚдарына 
жетелер, ізгілік пен игілікке толыҚ жыл болҚай!

н. М. МаҚашев
«ҚазаҚтҚрікмҚнай» жШс
Бас директоры

Махашев н. М.
Генеральный директор
Тоо «Казахтуркмунай»

актуалAьно
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ГосЗаКУПКи
ПереКоЧеВали
В сеТь

в ЭГЗ, достаточно иметь электронную 
цифровую подпись. Для того чтобы ка
захстанские производители или постав
щики участвовали в российских торгах, 
сейчас ведется обширная работа по так 
называемой унификации электронной 
подписи. Возможно, она будет единая, 
или будет какаято настройка, которая 
позволит всем участникам ТС признавать 
цифровую подпись другой страны. Хочу 
отметить, что казахстанские поставщики 
провели очень хорошую «домашнюю» 
работу, именно в использовании нашей 
электронной системы. В принципе, это 
система легкая, но определенной долей 
смекалки нужно обладать, чтобы уметь 
использовать такой инструмент, который 
позволяет фактически заключать онлайн 
 сделки с самим государством. Кстати, 
статистика показывает, что уже, сейчас, 
наблюдается большой интерес к порта
лу электронных госзакупок со стороны 
предпринимателей соседних стран. Так в 
июне т.г. было отмечено более 18 тыс. по
сещений из Российской Федерации, бо
лее 3 тыс. – из Украины, частыми гостями 
вебпортала ГЗ являются пользователи 
из Китая, США, Германии и Индии.

В целом за 10 месяцев текущего года 

благодаря электронной системе государ
ственных закупок Правительство сэконо
мило порядка 25 млрд. тенге бюджетных 
средств. В целом за три года работы элек
тронной площадки экономия по элек
тронным государственным закупкам 
спо со бом запроса ценовых предложений 
сос тавила более 62 млрд. тенге.

Как это повлияет на отечественных 
производителей, не пострадают ли 
наши поставщики в более сильной 
конкуренции с российскими и белорус-
скими «коллегами»? 
Понимаете, здесь все зависит от психо

логической установки. Все думают, что 
придут другие производители, и мы про
играем. Но при этом никто не думает, что 
для нас открываются два огромных рынка 
 Россия и Беларусь. Почему мы воспри
нимаем это как угрозу, почему мы не вос
принимаем это как возможность? Словом, 
все зависит от предприимчивости людей. 

Кроме того будет перечень товаров и 
услуг, которые по соглашению страна 
будет иметь право закупать только на 
локальном рынке. То есть будет опреде
ленный товар, который Казахстан может 
закупать только у своих производителей, 

В рамках Таможенного союза, со второго полугодия 2012 года все 
государственные закупки стран  — участниц Тс (Казахстан, россия, 
Беларусь) планируется перевести в электронный формат. о пла-
нах будущей интеграции и результатах работы электронной пло-
щадки госзакупок Казахстана рассказал Председатель Правления 
Тоо «Центр электронной коммерции» султанжан ахметов.

султанжан асаевич, к 2012 году про-
цедуры госзакупок в едином экономи-
ческом пространстве (еЭП) будут про-
водиться только в электронном виде. 
насколько к этому готов Казахстан?
Мы, по сути, были первыми, кто запу

стил этот электронный формат. Казахстан 
вообще один из первых на пространстве 
СНГ, который очень быстро иницииро
вал и пустил в ход электронные закупки. 
Сейчас мы  «в самом разгаре». 

Мы выбрали путь поэтапного перехода 
государственных закупок в электронный 
формат. С 1 января 2010 года все государ
ственные закупки способом запроса це
новых предложений были переведены в 
еформат. Со второго полугодия 2011 на 
этот формат будут переведены закупки 
способом конкурса. Отметим, что если в 
первом случае при закупке товара или 
услуги учитывается цена, то в конкурсах 
особое значение придается качеству. Сле
дующий этап «эволюции»  электронный 
аукцион. Во втором полугодии 2011 года 
этот метод будет запущен в пилотном 
режиме, а в полномасштабном режиме 
аукционы заработают в 2012 году. К аук
циону будут допускаться компании, про
шедшие предварительную проверку и 
отбор по критериям качества продукции 
и деловой репутации. И лишь потом они 
могут состязаться друг с другом по цено
вым параметрам.

насколько эффективна эта система? 
расскажите о ее преимуществах.
С экономической точки зрения элек

тронные госзакупки стимулируют 

местный бизнес, помогают развивать
ся отечественным производителям. 
Так получилось, что мы запустили си
стему электронных закупок в самый 
разгар кризиса. И это в какойто мере 
помогло продержаться на плаву мало
му и среднему бизнесу, тому бизнесу, 
который никогда до этого не имел до
ступа к госзаказу. Теперь бизнесмены 
планируют свой день, заходят в Сеть, 
учатся работать с порталом. Мы дали 
шанс человеку зависеть от его деловых 
качеств и личных способностей, и, по 
сути, многие за этот спасательный круг 
ухватились. В Казахстане уже зареги
стрировано более 66 тыс. поставщиков. 
Также хотелось бы отметить, что Центр 
электронной коммерции запустил 
обучение через Интернет, так называе
мые онлайнсеминары. Раньше людям 
нужно было приехать к нам, сейчас 
мы даем возможность всем гражданам 
взаимодействовать в Сети с лектором и 
напрямую задавать свои вопросы и уча
ствовать в онлайнсеминарах. Такое на
правление мы будем активно развивать, 
и оно станет основным каналом, через 
который мы будем доносить правиль
ное представление о госзакупках.

Как вы отметили, с введением ЭГЗ вы 
сломали устойчивую систему налажен-
ной связи между определенными за-
казчиками и поставщиками. Можно ли 
сказать, что система госзакупок борется 
с коррупцией?
Раньше система работала так, что у за

казчика всегда был основной поставщик, 

и с ним шли еще несколько неосновных, 
которые ему «подыгрывали», создавали 
видимую конкуренцию. Все шло в рам
ках определенных, оговоренных сумм. Но 
в онлайн формате правила игры измени
лись. И тот, с кем не договорились, может 
внезапно появиться и поставить свою 
цену. Теперь любой поставщик может 
предложить свои услуги, независимо от 
знакомства и т.д. Мы, грубо говоря, нару
шили устоявшуюся систему поставщиков 
и заказчиков, которая формировалась не
сколько лет, такие системы существовали 
годами. Когда мы запустили портал, мы 
сразу сломали эту систему. Практика по
казала, что экономия идет в 2025 %. Это 
и есть тот потенциал, который вскрыли 
электронные закупки в части конкурен
ции. В данном случае влияние и роль 
электронных закупок кардинально ме
няет принцип, менталитет и образ мыш
ления наших чиновников. Они начинают 
понимать, что здесь нужно думать. Если 
мы говорим о поставщиках, они тоже 
должны думать, как отстаивать свои по
зиции, действительно работать. Теперь 
бизнесмен должен действовать достаточ
но активно, и процесс полностью зависит 
от него. То есть все проходит прозрачно. 

Примерно через год, во второй по-
ловине 2012 года все государственные 
закупки стран - участниц Тс (Казахстан, 
россия, Беларусь) будут проходить в 
электронном формате. смогут ли наши 
поставщики работать на веб-порталах 
этих стран?
Конечно! Для того чтобы участвовать 

в своей стране. Также будет и в России, и 
в Беларуси.

Вы планируете дальше развивать 
портал?
Безусловно, портал эволюционирует 

не от этапа к этапу, он развивается каж
дый день. Если мы выявляем какие  то 
слабые места, сразу их исправляем. Сама 
архитектура портала позволяет нам с до
статочной уверенностью заявлять, что 
даже если портал будет взломан, это не 
означает, что будет взломано приложе
ние или база данных. С точки зрения ар
хитектуры, это абсолютно разделенные, 
отдельные комплексы. 

И в конце хотелось бы сказать, что элек
тронные государственные закупки  это 
новое веяние, и бизнесмены, которые 
хотят и могут здесь работать,  это по
нимают. Они понимают, что нужно идти 
в ногу со временем, нужно открывать 
новые горизонты своего бизнеса, и вир
туальное пространство может принести 
реальные доходы. Нужно понимать, что 
ЭГЗ помогает верно структурировать и 
систематизировать подходы в отношени
ях с государством, и государству следует 
правильно работать с рынком.
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ВЗГляд
Казахского института нефти и 
Газа нК «Казмунайгаз» 
на ПолиТиКУ В сФере 
ГосЗаКУПоК В рК

В 2008 году, когда финансовый кризис 
уже приобрел глобальный характер, и 
Казахстан, как часть мирового экономи
ческого сообщества уже начал ощущать 
стальные тиски кризиса, для поддержки 
растущей, но все еще не совсем окрепшей 
молодой республики, Правительством 
было принято решение о создании Фонда 
национального благосостояния «Самрук
Казына». 

Фонд объединил вокруг себя все нацио
нальные компании со всеми своими дочер
ними и зависимыми организациями, все
го более 500 компаний. А это значит, Фонд 
регулирует деятельность практически всех 
основных сфер экономики  транспортно
коммуникационной, энергетической, не
фтегазовой, металлургической. 

Наряду с минимизацией негативного 
влияния мирового кризиса, повышени
ем конкурентоспособности и устойчиво
сти национальной экономики, одной из 
основных задач Фонда была поддержка 
отечественных товаропроизводителей и 
предпринимателей. Время показало, что 
Фонд блестяще справляется с поставлен
ной задачей.

Чтобы успешно справиться с управ
лением такого большого конгломерата, 
необходимо было разработать единую 
политику в сфере закупок для всех ор
ганизаций, входящих в Холдинг. С этой 
целью в ноябре 2009 года Фонд утвердил 
Единые Правила осуществления закупок 
для всех организаций Холдинга. 

Поскольку Правила закупок были раз
работаны на основе действующего закона 
о государственных закупках, в них сохра
нены основные принципы осуществления 
закупок государственными организация
ми, но все же процедуры закупок суще
ственно упрощены и стали более удобны
ми и в первую очередь для поставщиков. 
В числе преимуществ данных Правил 
можно отметить упрощение требований 
к представлению и рассмотрению тендер
ных заявок, сокращение сроков проведе
ния закупок, сроков выбора поставщиков 
и заключения договоров. Особо следует 
отметить создание условий для поддерж
ки отечественных товаропроизводителей 
и отечественных предпринимателей, ор
ганизаций инвалидов, субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Так, на
пример, при закупке товаров, отечествен
ные товаропроизводители освобождены 
от внесения обеспечения тендерной заяв
ки при участии в тендере на поставку про
изводимых ими товаров. Кроме того, Пра
вилами предусмотрены и другие льготы и 
преференции для казахстанских товаро
производителей и предпринимателей. В 
целом выбор поставщиков основывается 

на приоритетности казахстанских това
ропроизводителей и предпринимателей. 
При заключении договора с организация
ми инвалидов и физическими лицами 
– инвалидами, осуществляющими пред
принимательскую деятельность, преду
смотрен авансовый платеж в размере 30%. 
В настоящее время в Фонде разрабатыва
ется единый перечень товаров, закупае
мых у организаций инвалидов. Согласно 
Правилам отечественные товаропроиз
водители, организации инвалидов могут 
рассчитывать на предоставление условных 
скидок в среднем до 25%.

В целом доля казахстанского содержа
ния в закупках группы компаний Фонда 
неуклонно растет. Как отметил в своем 
выступлении на Форуме по поддержке 
казахстанского содержания, организо
ванном ФНБ «СамрукКазына» в сентябре 
этого года, председатель правления Фон
да Тимур Кулибаев: «Если в прошлом 
году доля казахстанского содержания в 
закупках группы компаний Фонда соста
вила 50%, то в этом году Фонд намерен 
довести ее значение до 55%. Речь идет о 
закупках у казахстанских поставщиков на 
сумму более 1,7 трлн. тенге. Причем, дол
госрочные закупки у отечественных това
ропроизводителей в этом году планиру
ется довести до 600 миллиардов тенге». 

Доля казахстанского содержания в за
купках АО «Казахский институт нефти 
и газа» составляет 58%. Это обусловлено 
тем, что наша компания является про
ектной. Для осуществления основной 
деятельности нет необходимости заку
пать оборудование и материалы, как, 
например, трубы и арматуры, которые 
производятся в Казахстане и которые 
закупаются отечественными недрополь
зователями или транспортировщиками 
нефти и газа. Основная доля товаров, 
закупаемых нашим институтом, прихо
дится на импортные программные про
дукты, необходимые нам для разработки 
проектносметных документаций в соот
ветствии с требованиями заказчиков. К 
сожалению, все программные продукты 
иностранного производства. Отечествен
ные программы соответствующего уров
ня пока еще отсутствуют. 

Наряду с «традиционными» спосо
бами закупок, для обеспечения транс
парентности и доступности в Фонде 
планируется в ближайшее время вне
дрение электронных закупок. Внедрение 
электронных закупок имеет целью не 
только обеспечение доступности и удоб
ства для поставщиков, что в принципе 
имеет приоритетное значение, но также 
станет определенным гарантом объек
тивности проводимых закупок. То есть 

исключаются какиелибо лазейки для 
коррупционных проявлений. Механизм 
таков: заказчик размещает на опреде
ленном портале объявление о закупке 
товара, работы или услуги, где указыва
ются объемы, сроки и место поставки, 
качественные характеристики и другая 
существенная информация по закупке. 
Поставщики будут делать свои предло
жения в условиях свободной конкурен
ции, но заказчик уже не сможет влиять 
на процесс выбора поставщика. Система 
сама определит лучшего. Конечно, могут 
возникнуть различные накладки, заказ
чик попросту может «натолкнуться» на 
недобросовестного поставщика. Все эти 
возможные риски сейчас просчитыва
ются, предусматриваются механизмы за
щиты заказчика от подобных «неприят
ностей». Думаем, что всетаки внедрение 
системы электронных закупок принесет 
большую пользу. 

Вообще принцип транспарентности 
имеет ключевое значение в наших Прави
лах. Она обеспечивается с самого начала, 
т.е. еще на этапе планирования закупок. 
Все организации, входящие в Холдинг 
обязательно публикуют свои годовые пла
ны закупок на своих собственных сайтах, 
а также на сайте, определенном Фондом. 
Что это значит? Это значит, что любой по
ставщик может зайти на сайт любой ком
пании из группы Фонда и скачать годовой 
план закупок и планировать на год впе
ред в каких закупках он будет участвовать. 
Объявления о закупках в обязательном 
порядке публикуются в периодическом 
печатном издании, распространяемом на 
всей территории Казахстан, т.е. обеспечен 
доступ к информации о проведении за
купки для всех потенциальных поставщи
ков в любой точке Казахстана даже, если 
нет доступа к интернету. 

Кроме того, согласно Правилам «лю
бое заинтересованное лицо имеет право 
присутствовать на заседаниях тендерной 
комиссии по вскрытию конвертов. Разре
шается аудио и видеозапись заседаний 
тендерной комиссии, за исключением 
случаев, предусмотренных законодатель
ством». 

Все эти меры направлены на улучше
ние закупочных процессов. За три года 
сделано немало. Еще немало предстоит 
сделать. Мы отдаем себе в этом отчет и 
готовы выслушать мнение казахстанских 
предпринимателей, которые активно со
трудничают с нами на протяжении мно
гих лет. Возможно, они могут внести не
мало полезных предложений для общего 
дела – поддержки отечественного бизне
са, а значит и дальнейшего развития и 
процветания казахстанской экономики.
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совестным участником. Как показывает 
практика, в реестр недобросовестных 
участников государственных закупок на 
равных условиях может быть внесен по
тенциальный поставщик, который на
рушил исполнение обязательств по до
говору государственных закупок на один 
день и который вообще не исполнил свои 
обязательства.

Поэтому мы считаем необходимым, в 
обязательном порядке включать в кон
курсную комиссию по государственным 
закупкам, представителей отраслевых 
ассоциаций. Кроме того, настаиваем 
на возможности осуществления пря
мых закупок, в случае приобретения 
опытнопромышленных образцов у от
ечественных товаропроизводителей по 
долгосрочным договорам. 

На сегодняшний день участились слу
чаи, когда государственные органы, вы
ступающие заказчиками при проведе
нии государственных закупок, требуют от 
подрядчиков дополнительные сведения 
и документы, не предусмотренные дей
ствующим законодательством РК. В част
ности требуются копии всех документов 
подтверждающих о расходовании Под
рядчиком денежных средств выделен
ных ему по договору о государственных 
закупках, документы подтверждающие 
покупку строительных материалов, вы
плату заработной платы, командировоч
ных и т.д. По вине проверяющих органов 
практически парализовывается деятель
ность подрядчиков, так как при подоб
ных проверках изымаются все первичные 
документы бухгалтерского учета, в том 
числе зачастую и не имеющие отноше
ния к тематическим проверкам.

Необходимо повышать автори
тет казахстанского производителя
добросовестного поставщика и созда
вать наиболее комфортные условия на 
разных уровнях. В этом направлении 
показателен пример усовершенство
вания процесса закупок госхолдинга 
«СамрукКазына». С конца октября 2011 
года казахстанские компании участвуют 
в закупках АО «СамрукКазына» соглас
но новым правилам. Главные новшества 
– возможность заключать долгосрочные 
контракты, получать условную 10%ную 
скидку и предоплату в размере 30% при 
заключении договора с поставщиком то
варов или услуг. 

По мнению Союза «Атамекен», воз
можность заключения долгосрочных 
контрактов более чем на 1 год, позволит 
казахстанским производителям до всту
пления Казахстана в ВТО быть более 
конкурентоспособными и укрепить авто
ритет статуса добросовестного поставщи
ка. Заказчикам тоже это выгодно, так как 

будет обеспечена длительная поставка 
товаров или оказание услуг. 

Важное новшество  при заключении до
говоров закупок с отечественными това
ропроизводителями в условиях договора 
предусматривается обязательная предо
плата в размере 30% от суммы договора 
в течение 30 календарных дней с даты за
ключения договора. На наш взгляд, это 
также станет существенной поддержкой 
отечественных товаропроизводителей.

Время показало, что необходимо было 
внести изменения и формы проведения 
закупок в целом. И данные изменения 
это введение электронных государствен
ных закупок. 

Благодаря единой площадке www.
goszakup.gov.kz, разработанной ТОО 
«Центр электронной коммерции», у 
отечественных предпринимателей рас
ширились возможности участия в госу
дарственных закупках в качестве постав
щиков. Очевидный плюс данной системы 
– ознакомление с условиями, информа
цией без электронной цифровой под
писи. А если решение принято – то с 
помощью ЭЦП все становится еще более 
оперативнее. 

Важный момент для бизнесменов – 
транспарентность. Электронный формат 
позволяет быть уверенным, что к тендер
ной документации не было доступа, не 
были изменены условия при проведении 
конкурса и пр. Таким образом, мини
мизируется риск коррумпированности 
системы. Для бизнессектора – это откры
тая площадка для продвижения и взаи
модействия, так как на ней выложены все 
планы государственных закупок. 

Достаточно опереться на опыт МСБ, 
участники которого активно заняты в 
сфере государственных закупок, можно 
отметить более живую активность и здо
ровую конкуренцию участников в госу
дарственных закупках РК.

Однако с точки зрения процента казах
станского содержания бумажная форма 
конкурсной документации в большей 
степени лучше, чем электронные закуп
ки. Так как в электронных государствен
ных закупках невозможно указать со
держание товара и его происхождение, 
когда в бумажном виде можно получить 
подтверждающие документы о казах
станском содержании в закупках товара, 
работ и услуг и соответственно компания 
с высшим показателем Казахстанского 
содержания получает условную скидку, 
которая в свою очередь увеличивает шанс 
компании на получении государственно
го заказа (стабильный заказ).

Главным критерием при госзакупках яв
ляется цена товара. По сути, выигрывает 
не самый лучший, а кто предложил луч

Мнение
национальной экономической палаты Казахстана «союз «атамекен» 

По ВоПросУ раЗВиТия 
ГосУдарсТВенныХ (В ТоМ Числе 
ЭлеКТронныХ) ЗаКУПоК В КаЗаХсТане

шую цену. Предприниматели отмечают, 
что есть место и ценовым сговорам, когда 
вначале конкурс по госзакупкам выигры
вают, а потом выдвигают дополнитель
ные условия. И для предпринимателей, 
и для организаций, которые проводят 
госзакупки необходим независимый мо
ниторинг по средним ценам и качеству.

Очевидно, что нужно усовершенствовать 
программу государственных электрон
ных закупок, чтобы она учитывала разные 
критерии: цену товара, опыт работы по
ставщика, квалификацию его специали
стов с документальным подтверждением, 
отечественный он товаропроизводитель 
или нет. Иначе вся система государствен
ных электронных закупок просто сведет
ся к подаче документов в электронном 
формате, без аналитики и реального под
тверждения происхождения товара. 

Новая ступень развития госзакупок  
проведение электронных аукционов в 
режиме реального времени посредством 
вебпортала государственных закупок 
путем понижения стоимости предме
та такого аукциона. Аукцион обеспечит 
прозрачность закупок: поставщики будут 
видеть цены друг друга и принимать ре
шение опуститься (по ценам) ниже. 

С точки зрения интеграционного про
цесса в рамках Таможенного союза меж
ду Казахстаном, Россией и Беларусью 
Национальная экономическая палата 
Казахстана «Союз «Атамекен» особо под
черкивает перспективу осуществления 
госзакупок и аукционов в электронном 
формате. И в таком взаимодействии пер
спектива обмена информацией посред
ством общей электронной системы будет 
большим подспорьем как для казахстан
ских, так и для российских и белорусских 
производителей. Опасение вызывает 
лишь оперативность интеграции цифро
вых подписей трех стран в техническом 
плане. Но и это решаемо. 

К сожалению, информационная не
грамотность нашего населения и психо
логический барьер перед электронными 
форматами все еще существуют в нашем 
обществе, даже в бизнессреде. Многие 
предприниматели сейчас платят деньги, 
лишь бы к ним «ктото приехал и сделал 
все как надо», установил ЭЦП на опреде
ленной операционной системе компьюте
ра и в определенном интернетбраузере. 

В целом, система проведения заку
пок требует инновационного подхода 
с учетом Закона о закупках РК, к реше
нию различных проблем возникающих 
в процессе закупок. Также необходимо 
проанализировать опыт стран ближнего 
и дальнего зарубежья с заимствованием 
лучших и решающих моментов данной 
системы.

На сегодняшний день в Казахстане ак
туален вопрос государственных закупок, 
т.к. практически каждая организация 
использует их в своей работе. Это хоро
ший способ как для государства выбрать 
наиболее эффективный метод удовлетво
рения государственных нужд, так и для 
поставщика получить заказ и шанс реко
мендовать себя с лучшей стороны. Однако 
на практике предприниматели сталкива
ются с рядом барьеров непосредственно в 
процессе участия в госзакупках. 

Как показывает анализ существующей 
ситуации, применение мер поддержки 
производителей фактически исполь
зуется заинтересованными сторонами 
(заказчикпоставщик) в собственных кор
поративных интересах. Заказчик заин
тересован в предоставлении в уполно
моченный орган отчета с наибольшим 
процентом казсодержания, а поставщик 
– в получении условной скидки. 

Дело в том, что на данный момент по
ставщик предоставляет данные, которые 
необходимо подтвердить, что не всегда 
возможно. Не исключена и та ситуация, 
когда поставщик недобросовестно от
носится к документации и в целях по
лучения условной скидки предоставляет 
некорректную информацию по казсо
держанию. 

Со своей стороны Национальная эко
номическая палата Казахстана «Союз 
«Атамекен», отстаивающая интересы 
отечественных бизнесменов, предлагает 
механизмы решений, которые позволят 
госзакупкам стать еще более эффектив
ным инструментом, как для предприни
мателей, так и для государства. На наш 
взгляд, необходимо принципиально из
менить подход к вопросам казсодержа
ния с помощью метода подсчета процен
та казахстанского содержания, а также 
включить стимулирующие отечествен
ных производителей механизмы. В этом 
плане мы поддерживаем заказчиков, ко
торые считают, что необходимо создать 
автоматизированную единую систему 
по исчислению казсодержания для по
тенциальных поставщиков отдельно по 
услугам, работам и товарам.

В первую очередь нужно решать вопрос 
регулирования в области государствен
ных закупок. Как известно, по поручению 
Главы государства Министерством инду
стрии и торговли РК были разработаны 
механизмы господдержки отечественных 
товаропроизводителей, являющихся от
ечественными поставщиками в государ
ственных закупках. Однако для предпри
ятий не участвующих в государственных 
закупках аналогичный механизм не был 
продуман.

Союз «Атамекен» предлагает ввести 
требования о казахстанском содержа
нии в предмете лизинга и при равенстве 
ценовых предложений потенциальных 
поставщиков товара, являющегося пред
метом лизинга, отдавать предпочтение 
отечественным товаропроизводителям. 
В связи с этим, предлагаем внести изме
нения и дополнения в Закон Республи
ки Казахстан «О финансовом лизинге», 
касательно предоставления условных 
скидок и/или льгот отечественным про
изводителям, осуществляющим поставку 
техники. 

Поставщики товаров и услуг в свою оче
редь предлагают в целях защиты казах
станских производителей и увеличения 
казсодержания при наличии на рынке 
товаров отечественного производства 
проводить конкурсы по госзакупкам 
только среди отечественных производи
телей входящих в реестр отечественных 
производителей.

Также Союз «Атамекен» считает ра
циональным расширение прав потен
циальных участников конкурса в выборе 
финансовых инструментов. Т.е. помимо 
гарантийного денежного взноса и банков
ской гарантии, разрешить поставщикам 
возможность предоставления договоров 
страхования ответственности по государ
ственным закупкам, договоров со стра
ховыми брокерами на предмет приоб
ретения страховых продуктов на момент 
заключения договоров на государствен
ные закупки. 

Предоставление банковской гарантии 
и соответствующая «заморозка» средств 
на счету поставщика делают процесс по

лучения предоплаты по договору совер
шенно невыгодным, что заставляет по
вышать цены на товары и услуги. Хотим 
подчеркнуть, что вместо гарантии банка 
поставщики готовы предоставлять гаран
тии предприятий или корпоративные 
гарантии. Более того, формула расчета 
условной цены для конкретных работ 
также нуждается в изменении.

Поставщики также ратуют за введение 
симметричной ответственности заказчи
ков и поставщиков в госзказах, так как на 
практике изменения к требованиям по 
проектам стало нормой. То есть на деле 
заказчик может срывать график финан
сирования, задерживать срок рассмотре
ния документов и пр. В этой связи Союз 
«Атамекен» поддерживает точку зрения о 
разграничении госзакупок таких товаров, 
работ, услуг на лоты. Пример их практи
ки: при проведении конкурсов по закуп
ке не являющихся однородными товаров, 
работ, услуг, к примеру на капитальное 
строительство школ, больниц и т.д., ор
ганизаторами государственных закупок, 
наряду с расходами на подрядные рабо
ты, одновременно предусматриваются 
затраты на приобретение оборудования, 
мебели, инвентаря и т.д. Т.е. подрядчик, 
выигравший конкурс на строительство 
объекта, обязуется после завершения 
строительства также оснастить объект не
обходимой мебелью и/или инвентарем. 

Строительные компании, подрядчи
ки, не уделяют должного внимания на 
оснащение объекта соответствующей ка
чественной мебелью и в целях экономии 
средств, зачастую приобретают дешевую 
и не всегда некачественную мебель, в 
частности из КНР. Вместе с тем, отече
ственные производители мебели, более 
компетентные в данном вопросе, остают
ся «в стороне», так как не могут являться 
прямыми участниками конкурсов/тенде
ров по поставке мебели на строящиеся 
объекты.

Важным моментом для производителей 
являются условия включения компаний в 
Реестр недобросовестных поставщиков. 
Не ясной остается ситуация с признани
ем потенциального поставщика недобро

актуалAьно
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Уважаемые коллеги читатели 
журнала Kazenergy!

За прошедшие два десятилетия Казахстан добился немалых успехов в социально
экономическом развитии, получил признание мирового сообщества. Большая часть 
экономических успехов основана на эффективном освоении углеводородных запасов, а 
также на самоотверженности и профессионализме всех нефтяников страны. Ежегодно 
растет уровень добычи и переработки, увеличивается количество экспортных маршру
тов, развиваются сопутствующие отрасли и уровень казахстанского содержания в них. 
С открытием новых месторождений и внедрением инновационных технологий появля
ются все новые перспективы для дальнейшего стабильного роста и процветания!

от имени сотрудников компании «ПетроКазахстан» позвольте 
сердечно поздравить вас с 20-летним юбилеем независимости 
республики Казахстан!

от всего сердца еще раз поздравляю вас с 
праздником и желаю независимому Казахстану 
еще больших успехов, мира и согласия!

с уважением,
Вэй Юйсян
Президент

Dear colleagues – readers of 
KAZENERGY magazine!

Within the past twenty years Kazakhstan achieved great success in socialeconomic 
development, received recognition by the world community. The largest part of economic 
achievements is based on effective use of hydrocarbon reserves of the country, as well as on 
selfdedication and professionalism of all oilmen of the country. Annually grows the level of 
production and refining, increases the number of export routes, develop the accompanying 
service industries and enlarges the level of Kazakhstan content in them. Exploration of new 
fields and introduction of the innovative technologies open up new horizons for further 
sustainable growth and wellbeing!

On behalf of PetroKazakhstan employees let me cordially 
congratulate you with the 20th Anniversary of Independence of 
the Republic of Kazakhstan!

Once again let me cordially congratulate you with the holiday 
and wish sovereign Kazakhstan even higher achievements, 
peace and harmony!

Best regards,
Wei Yuxiang,
President
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раБоТа 
на ПерсПеКТиВУ

Вторая по объему добычи нефти в Казахстане компания разведка добыча 
Казмунайгаз (рд КМГ) в течение двух-трех лет может купить активы на 
общую сумму в $2-2,5 миллиарда, а также вложить $2 миллиарда в под-
держание текущей добычи и $1 миллиард в геологоразведку.

Об этом сообщил глава компании 
Аскар Балжанов, отчитываясь перед ана
литиками и инвесторами о работе ком
пании за 5 лет после выхода компании на 
IPO. В рамках road show он также поде
лился планами на будущее.

Компания АО «Разведка Добыча «Каз
МунайГаз» (РД КМГ) на сегодняшний 
день занимает 41 место из 79 компаний 
стран Европы, Ближнего Востока и Аф
рики в категории «Разведка и Добыча» и 
99 место  в общем рейтинге информаци
онного агентства Platts «250 крупнейших 
энергетических компаний мира».

Напомним, в прошлом году РД КМГ 
стала первой казахстанской компанией, 
вошедшей в этот рейтинг, заняв 47 и 101 
места соответственно.

В основе оценки Platts лежат финансо
вые показатели деятельности публичных 
компаний по результатам комплексного 
анализа их активов, выручки, прибыли 
и окупаемости инвестиций. Для включе
ния в список компании должны распола
гать активами совокупной стоимостью 
свыше 3,5 миллиардов долларов. 

Как отмечается в отчете Platts: «Рос
сийские и китайские компании хорошо 
представлены в секторе по окупаемости 
инвестиций, наряду с этим казахстанская 
нефтедобывающая РД КМГ занимает 10 
место с уровнем окупаемости инвести
ций 19 процентов». 

Помимо успешных показателей фина
нсовохозяйственной деятельности РД 
КМГ, одну из решающих ролей при при
своении высоких мест в рейтинге Platts 
сыграла и политика прозрачности, де
монстрируемая руководством компании. 

Так, акции компании имеют листинг 
на Казахстанской бирже KASE, а гло
бальные депозитарные расписки  на 
Лондонской фондовой бирже (LSE). Зна
чительная часть РД КМГ – 58% принад
лежит государству через национальную 
нефтегазовую компанию «Казмунайгаз», 
которой в свою очередь владеет госфонд 
«СамрукКазына». Остальные акции 
компании находятся в свободном обра

щении, в том числе 11% принадлежит 
Китайской инвестиционной корпорации 
(CIC). Владельцами акций РД КМГ явля
ются и пенсионные фонды Республики 
Казахстан РД КМГ в 2010 году добыла 
13,2 млн т нефти, что на 16% больше чем 
в 2009 году. Основная добыча нефти осу
ществляется с производственных филиа
лов «Узеньмунайгаз» и «Эмбамунайгаз», 
на которые приходится 8,7 млн т в 2010 
году. Остальные объемы компания по
лучает за счет долей в совместных пред
приятиях. 

Компания транспортирует нефть в 
основном через трубопровод Узень
АтырауСамара (УАС), который обес
печивает большую часть экспорта, а 
также по трубопроводу Каспийского 
Трубопроводного Консорциума (КТК), 
который является наиболее прибыль
ным маршрутом поставок нефти для РД 
КМГ. Продажа нефти осуществляется че
рез «КазМунайГаз  переработка и мар
кетинг». Экспорт нефти составил 79% от 
общего объема поставок в 2010 г.

По данным Аналитического Центра АО 
«АСЫЛИНВЕСТ», при текущей рыноч
ной капитализации стоимость РД КМГ 
составляет 679,8 млрд. тенге, что в расчете 
на одну простую и привилегированную 
акцию дает цену 9 364 тенге. В итоге мож
но заключить, что реально акции компа
нии оцениваются по показателю цена/
прибыль на уровне 2,7, т.е. в размере все
го менее трех годовых прибылей.

«Текущая цена акций компании выгля
дит куда более привлекательной, если 
взять во внимание перспективы роста 
прибыли. В ближайшие 35 лет чистая 
прибыль компании будет расти, учи
тывая планы компании по увеличению 
добычи нефти и активности на рынке 
слияний и поглощений. Мы рекоменду
ем «Покупать» акции Компании, наша 
целевая цена — 20 254 тенге за акцию, 
определенная рыночным методом оцен
ки», — комментирует ситуацию дирек
тор аналитического центра Нурлан Ра
химбаев.

Ботагоз Танатова

стратегия будущегоСогласно официальным данным 
АО РД  МГ, капитальные вложения ком
пании за первые девять месяцев текущего 
года составили 462 млн долларов, из кото
рых 385 млн долларов были потрачены на 
поддержание добычи, 77 млн долларов  
на разведочные и доразведочные работы. 
Капитальные вложения выросли на 30% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Рост капитальных вложе
ний связан с увеличением объемов эксплу
атационного бурения с 213 до 239 скважин 
и объемов геологоразведочных работ.

В целом, уходящий год, по оценке 
аналитиков, был очень непростым для 
компании. Положительно сказались 
проводимые road show, во время кото
рых топменеджмент провел встречи с 
инвесторами в Алматы, Лондоне, США и 
Сингапуре. Инвесторы получили ответы 
на все, в том числе самые неудобные, во
просы, что должно в перспективе способ
ствовать более объективной оценке ими 
ценных бумаг компании. Нынешнее со
бытие  продвижение компании по рей
тинговой шкале Platts вкупе с недавним 
повышением странового рейтинга ком
панией Standard&Poor's также должны 

позитивно сказаться на стоимости бумаг 
РД, которые, по оценкам аналитиков, 
явно недооценены. Впрочем, здесь дело 
не столько в летних несанкционирован
ных забастовках, сколько в самой си
туации на рынке и той грекоримской 
бюджетнокредитной истории, которая 
так нервирует международных инвесто
ров. Впрочем, вкладываться им все равно 
кудато нужно. И такие компании, как РД 
КМГ, понимают многие игроки рынка, 
при устойчиво высоких ценах на нефть  
хороший объект для инвестиций. (Сред

няя цена нефти марки «Брент» в первые 
девять месяцев года была на 46% выше, 
чем в аналогичном периоде прошлого 
года, увеличившись с 77 долларов за бар
рель до 112 долларов за баррель.)

Еще более важным фактором для повы
шения имиджа казахстанских нефтяни
ков стала публикация консолидирован
ных финансовых результатов за первые 
девять месяцев 2011 года. Учитывая, что 
страхи и негативные прогнозы уже отыг
рано, также как учтены потери компании, 
порция позитива,  а именно так можно 
воспринимать этот отчет  должна быть 
отмечена рынком.

In addition to in-country projects, KMG EP is actively 
considering the possibility of entering international markets. 
Beginning from 2008 the company both independently and 
as part of consortium has participated in the license round for 
exploration and development of oil and gas fields in various 
countries of the world.

Представленная в ходе последнего 
road show стратегия развития компании 
включает четыре направления на средне
срочную перспективу. Вопервых, повы
шение экономической эффективности 
зрелых добывающих активов. Их нынеш
няя кратность высока  в среднем около 20 
лет при сохранении текущих уровней до
бычи. В течение следующих трех лет ком
панией планируется инвестировать в их 
модернизацию около 2 млрд. долларов. 

Вторым и главным стратегическим на
правлением является приобретение но
вых активов, с акцентом на добывающие 
активы на суше в Казахстане. На зрелых 
месторождениях Узень и Эмба компания 
ставила задачу поддержания добычи при 
сокращении капитальных и операцион
ных расходов.

В апреле 2007 г. РД КМГ приобрело 50% 
доли в СП «Казгермунай» у националь
ной «Казмунайгаз». В декабре 2007 г. РД 
КМГ приобрела 50% доли в компании 
CCEL «Каражанбасмунай» у канадской 
CITIC Canada Petroleum Ltd. «Каражан
басмунай» принадлежат 100% прав на 
разработку нефтегазового месторожде
ния Каражанбас в западной части Казах
стана до 2020 г. В декабре 2009 года РД 
КМГ завершила сделку по приобретению 
33% доли у группы компаний «ПетроКа
захстан Инк» (ПКИ), которая занимается 
разведкой и добычей углеводородов, а 
также продажей нефти и нефтепродук
тов. ПКИ имеет долю в 16 месторождени
ях, 11 из которых находятся на различных 
стадиях разработки. 

Члены и партнеры kAzenergy
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В общей сложности после приобре
тения трех активов РД КМГ увеличила 
запасы нефти категории 2Р с 1 495 млн 
барр. в 2006 году до 2156 млн барр в 2011 
году. 

Летом 2010 года совет директоров РД 
КМГ одобрил еще три сделки по приоб
ретению крупных пакетов акций в ком
паниях: 50% «Мангистаумунайгаз», 50% 
«КазахойлАктобе» и 51% «Казахтуркму
най». Сейчас РД КМГ ожидает согласова
ние сделок государственными органами. 

По предварительной оценке, в резуль
тате данных сделок прирост консолиди
рованной добычи РД КМГ составит бо
лее 27%, а рост доказанных и вероятных 

запасов категории 2Р составит 406 млн. 
баррелей (18,5%). 

Большинство аналитиков оценивают 
пункт «приобретение активов в Казахста
не» более чем положительно. 

Третья стратегическая задача  сущест
венное расширение геологоразведочного 
бизнеса. Геологоразведка в Казахстане 
начала восстанавливаться почти после 
полного упадка в 90е годы. В первое вре
мя после обретения страной независимо
сти казахстанский минеральносырьевой 
комплекс работал в основном на базе гео
логических открытий советского време
ни. Но по мере исчерпания известных ре
сурсов все более очевидной становилась 
необходимость поиска новых источников 
пополнения запасов. Поэтому, как госу
дарственный бюджет, так и компании
недропользователи стали постепенно 
наращивать инвестиции в геологоразве
дочные работы.

В начале 2000х наиболее активными 
инвесторами в геологоразведочные про
екты в Казахстане были консорциумы 
крупнейших международных нефтяных 
компаний. Однако в последнее время 
значительно продвинулась в этой сфере 
РД КМГ, мажоритарным акционером 
которой является государство в лице На
циональной компании «КазМунайГаз». 
Отечественные и иностранные негосу
дарственные инвесторы, по информации 
министерства индустрии и новых техно
логий, со своей стороны за 10 лет вло
жили в ГРР в Казахстане порядка 2 трлн 
тенге. Их ежегодные инвестиции в геоло
горазведку за это время возросли в 5 раз 
и в 2010 году составили 216,4 млрд тенге.

еліміздегі жобаларҚа Қоса, ҚМГ БҚ халыҚаралыҚ нарыҚ-
тар Қа кіру мҚмкіндігін Қарастырып жатыр. 2008 жылынан 
бас тап, компания Қз бетімен және консорциумныҚ бҚлігі 
ретінде де дҚниежҚзініҚ әр тҚрлі елдерде орналасҚан 
мҚнай мен газ кен орындарыныҚ барлауы мен Қндіруіне 
арналҚан лицензиялыҚ раундтарҚа Қатысып жатыр.

справка
согласно отчету независимой компании Gaffney, Cline&Associates, по состоя-
нию на 31 декабря 2010 года общие запасы нефти рд КМГ без учета долей в 
компаниях «КазГерМунай», «CCEL» и «ПетроКазахстан инк.» по категории «до-
казанные плюс вероятные» (2р) составили 232 млн тонн (1 707 млн баррелей). 
Коэффициент восполнения запасов в прошлом году составил 73%. Этот показа-
тель рассчитан как отношение прироста запасов 6,4 млн тонн (47 млн баррелей) 
к добыче за год примерно 8,8 млн тонн (65 млн баррелей). Кратность запасов по 
состоянию на конец 2010 года составила 26 лет.
Запасы по категории «доказанные» (1р) составили 88 млн тонн (646 млн барре-
лей), а по категории «доказанные плюс вероятные плюс возможные» (3р) – 270 
млн тонн (1 989 млн баррелей).

В настоящее время портфель геолого
разведочных проектов РД КМГ состоит из 
десяти проектов: Лиман, Р9, Тайсойган, 
Жаркамыс Восточный, Темир, Терескен, 
КаратонСаркамыс, УзеньКарамандыбас, 
Кольжан и Федоровский блок. На этих 
объектах компания анализирует геоло
гические данные, осуществляет бурение 
разведочных скважин и проводит двух
мерную и трехмерную сейсморазведку. 
Расходы на геологоразведочные работы в 
2010 году составили $33 млн. В 2011 году  
около $150 млн. 

Инвестиции в это направление в тече
ние ближайших трех лет составят около 
1 млрд долларов. 

Четвертое направление компании  по
лучение активов на шельфе и начало мор
ских операций. На сегодняшний день, в 
геологоразведочном портфеле РД КМГ на
ходится пока только один морской проект 
– White Bear на Северном море. В августе 
2010 года компания подписала договор с 
BG Group о проведении совместной раз
ведки этого перспективного блока. Доля 
РД КМГ в проекте составляет 35%. Пред
полагается, что за счет него запасы компа
нии могут увеличиться на несколько сотен 
миллионов баррелей, в зависимости от 
успешности геологоразведки. Бурение 
первой скважины на White Bear планиру
ется начать в феврале 2012 года.

Сейчас РД КМГ ожидает согласование 
государственными органами сделок по 
приобретению крупных долей в трех 
неф тедобывающих компаниях: 50% в АО 
«Мангистаумунайгаз» (ММГ), 50% в «Каза
хойл Актобе» и 51% в «Казахтуркмунай». 
Предполагается, что за счет этих сделок 
РД КМГ увеличит свои консолидирован
ные запасы (2Р) почти на 20%. Кроме того, 

покупка ММГ предоставит РД КМГ дос
туп к двум морским перспективным гео
логоразведочным активам на шельфе ка
захстанского сектора Каспийского моря.

В целом компания нацелена на увеличе
ние доли морских активов в своем порт
феле. В стратегические цели входит и 
выход на Каспий. Согласно подписанно
му с НК КМГ Меморандуму РД КМГ по
лучила доступ к геологогеофизической 
информации по пяти морским блокам 
 «Жамбыл», «Устюрт» («Мертвый Кул
тук»), «Женис», «Година», «С1» и «С2». 
После изучения данных и консультаций 
с НК, В случае положительного решения, 
РД КМГ примет участие в этих проектах 
на тех же коммерческих условиях, что и 
другие компании. 

Помимо внутристрановых проектов, 
РД КМГ активно рассматривает возмож
ности выхода на международные рынки. 
Начиная с 2008 года компания, как самос  
тоятельно, так и в составе консорциумов, 
участвовала в лицензионных раундах на 
разведку и разработку нефтегазовых мес
торождений в различных странах мира.

Аналитики считают, что РД КМГ стоит 
уделять больше внимания добывающим 
активам за рубежом нежели разведоч
ным, так как компания имеет достаточно 
большой потенциал в геологоразведке на 
родине. При этом, экспансия за рубежом 
несет дополнительные затраты и слож
ности.
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• Точно позиционирует подземные тру
бопроводы на трассе, т.к. позволяет 
провести многократные уточнения 
местоположения аномалий на участке, 
в частности, переходов через водные 
преграды;

• Применяется для объектов, где невоз
можна внуттритрубная дефектоско
пия (оборудованные камерами пуска
приема, маркерами, с не удаленными 
подкладными кольцами, сварочным 
гратом и т.п.);

• Обеспечивает существенное сокраще
ние времени полного цикла проведе
ния работ;

• Гарантирует минимальное привлече
ние ресурсов Заказчика на подготови
тельные работы.

Необходимо отметить, что для получе
ния истинного технического состояния 
газонефтепроводов необходимо про
ведение комплексного обследования со
стоящего из:
• Анализа проектной, исполнительной 

и эксплуатационной документации, 
характера и объемов выполненных за 
период эксплуатации ремонтных ра
бот, результатов технических освиде
тельствований.

• Анализа трассы. Позиционирование 
расположения трубопровода в гло
бальной системе координат системой 
спутниковой навигации GPS.

• Диагностирование состояния трубо
провода бесконтактным магнитоме
трическим методом.

• Диагностирование состояния трубо
провода бесконтактным электроме
трическим методом.

• Диагностирование изоляционного по
крытия трубопровода прибором кор
розионного мониторинга;

• Обработка данных по результатам об
следований, предварительную оценку 

технического состояния трубопровода 
с определением аномальных участков;

• Определение аномальных участков тру
бопровода под контрольные шурфы;

• Дефектоскопический контроль трубо
провода традиционными методами в 
контрольных шурфах: визуальный и 
измерительный контроль; приборный 
контроль адгезии и толщины изоляци
онного покрытия; контроль методом 
магнитной памяти металла; ультразву
ковая толщиометрия; рентгенографи
ческий контроль сварных соединений; 
ультразвуковой контроль сварных сое

динений и основного металла; капил
лярный контроль; измерения твердос
ти; металлографические исследования 
металла труб и сварных соединений;

• Техническую диагностику трубопрово
да методом акустической эмиссии на 
участках, где невозможно обследова
ние контактными методами контроля 
переходы, водные преграды и др.);

• Обработку и анализ результатов техни
ческого диагностирования, оформле
ние результатов обследования.

• Оценка остаточного ресурса, разра
ботка рекомендаций по приведению 
объекта в соответствие с требованиями 
нормативной и технической докумен
тации.

Как видно из вышеуказанного, маг
нитометрический метод, несмотря на 
то, что ранее уже проводились незна
чительные работы в этом направлении, 
является новшеством в плане широкого 
применения в области диагностирова
ния газонефтепроводов на территории 
Республики Казахстан. Наша компания 
проводит активную работу в вопросе по
пуляризации данного метода. Необхо
димо отметить, что данный метод имеет 
широкие возможности в плане совер
шенствования и модернизации, как при
меняемых приборов диагностирования, 
так и в расширении количества получае
мых параметров, что может являться хо
рошей темой научноисследовательской 
и опытноконструкторской работы (НИ
ОКР). Стоит отметить, что результат НИ
ОКР по бесконтактной диагностики, мог 
бы иметь реальное применение в нефте
газовой сфере.

БесКонТаКТная диаГносТиКа — 
ноВая ТеМа ниоКр

Компания «СonstructionСommunicationТechnologie
s» об разовалась недавно и сразу активно включилась 
в разработку и внедрение перспективного метода 
ди агностирования газонефтепроводов, а именно 
бес контактного магнитометрического метода диаг
ностирования. Немного о том, что предшествовало 
этому. В 2010 году нашими специалистами совмест

но с российской компанией «Полиинформ» при под
держке руководства АО «КазТрансГаз» был проведен 
пилотный проект на магистральном газопроводе МГ 
лупинг САЦ 2, в последствии результаты пилотного 
проекта, были презентованы для специалистов АО 
«КазТрансГаз», АО «Интергаз Центральная Азия» и 
других дочерних компаний АО НК «КазМунайГаз». 
И спустя некоторое время компания «Сonstruction
СommunicationТechnologies» в консорциуме с АО 

«Казахский Институт Нефти и Газа» выигрывает тен
дер, проводимый АО «КазТрансГаз Аймак», на про
ведение бесконтактной магнитометрической диаг
ностики на газопроводе ЖанаозенЖетыбайАктау 
Ду700 протяженностью 149.1км. Учитывая то, что 
данный метод не имеет широкого распространения 
на территории Республики Казахстан, наша ком
пания пригласила к сотрудничеству в выполнении 
данной работы известную российскую компанию 
ООО «ГАЗПРОМЭНЕРГОДИАГНОСТИКА». Таким 
образом, получился отличный альянс. Результатом, 
которого, стала прекрасно выполненная работа.

Коротко об особенностях самого метода.
В настоящее время значительное количество трубо

проводов различного технологического назначения 
после длительной эксплуатации требуют оценку 
сос тояния с целью обеспечения надежности, прод
ления ресурса и оптимизации ремонтномонтажных 
и строительных работ. 

Традиционно этот вопрос решался в основном 
применением метода внутритрубной диагностики 
(ВТД), как наиболее эффективного метода диагно
стирования. И это оправданно. Однако данный ме
тод применим не во всех случаях, а именно для ВТД 
необходимым условием является сооружение узлов 
пуска и приема снарядов, что не всегда является 
возможным по тем или иным причинам, данный 
метод не применим в случае, если на трубопроводе 
использовались трубы и крановые узлы различного 
диаметра. И именно в этих случаях бесконтактный 
магнитометрический метод диагностирования явля
ется наиболее эффективным.

Преимущества магнитометрическо-
го метода диагностирования: 
• Не требуется предварительная подготовка тру

бопровода к обследованию (очистки, прогона 
снарядовкалибраторов) и изменения рабочих ре
жимов транспортирования продукта, т.е. не тре
буется остановка работы трубопровода, что значи
тельно снижает затраты на диагностику;

• Не требуется намагничивание металла объекта;
• Выявляются дефекты различных типов (в том, 

числе продольные трещиноподобные дефекты, 
дефекты сварных монтажных соединений);

• Отсутствуют ограничения по диаметрам обследу
емых трубопроводов (любое проходное сечение) и 
их конструктивным особенностям (углам поворо
тов, подъёмов; толщине стенки трубы, рабочему 
давлению в трубопроводе и т.п.) 

• Позволяет проводить организацию мониторин
га и заполнение базы данных по паспортизации 
объек тов, поскольку осуществляется на любых 
дистанциях и с неограниченной минимальной пе
риодичностью;

Члены и партнеры kAzenergy

At present, after years of operation, condition of large 
number of pipelines used with various technological 
purpose need to be estimated in order to ensure their 
safety, to extend their lifetime and to optimize repair, 
installation and construction works.

В настоящее время значительное количество 
трубопроводов различного технологического 
назначения после длительной эксплуатации требуют 
оценку сос тояния с целью обеспечения надежности, 
продления ресурса и оптимизации ремонтно-
монтажных и строительных работ. 
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«Целью метода является обнаружение, 
определение координат и мониторинг 
за аномалиями магнитного поля, связан
ными с дефектами основного металла, 
металла сварных соединений, а так же 
общего напряженного состояния газо
провода.

Метод обеспечивает обнаружение и 
регистрацию дефектных участков трубо
проводов, и позволяет классифициро
вать зарождающиеся и развивающиеся 
дефекты по степени опасности.

Оценку опасности выявленных дефек
тов осуществляет по интегральному пока
зателю F, учитывающий протяженность 
магнитной аномалии S в м, амплитуды 
и форму распределения вектора напря
женности магнитного поля.

F отражает величину превышения за
регистрированных значений магнитного 
поля над фоновыми значениями, плот
ность типовых значений и характер их 
распределения рассчитывают по форму
ле:

F= (F+1) e-KA/S.

авторитетный комментарий
Т. е. наушиев, советник Генерального директора ао «КазТрансГаз»:
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K = «∑»√(Cos2α+Cos2β+Cos2γ)
K – Степень концентрации напряжения 

в зоне концентрации напряжения, в свою 
очередь вычисляются по формуле:

K = «∑»√(Cos2α+Cos2β+Cos2γ),

Где Cos α, Cosβ,Cosγнапрвляющие ко
синусы вектора концентрарации напря
женности

Т.е. в определение технического со
стояния трубы включаются достаточно 
много приблизительных расчетных дан
ных и коэффициентов, что не позволяет 
рассчитывать на высокую точность ре
зультатов измерений, и соответственно, 
результатов принятия адекватных реше
ний.

2. Критерий оценки технического сос
то яния трубопровода вновь сводится к 
трем состояниям:

Хорошее – 0, 75 ÷1,0
Допустимое – 0, 45 ÷0,75
Недопустимое – 0, 45
Что примерно соответствует к методике 

по результатам ВТД ( «Докритическое», 
«Критическое», «Закритическое»)

3. Опускается оценка трубопровода не 
только по состоянию, но и по фактиче
скому режиму работы, так как за послед
ние 810 лет трубопровод работает в ре
жиме 50 – 60% загруженности от Pпр, то 
этот показатель не учитывается».



ао «интергаз Центральная азия»: 
динаМиЧный росТ, 
УсПеШное раЗВиТие

Положительная динамика газовой от
расли Казахстана во многом связана с 
деятельностью компании – АО «Интергаз 
Центральная Азия», которая обеспечива
ет управление системой отечественных 
магистральных газопроводов, транспор
тировку природного газа для внутренних 
потребителей (9 из 14 областей страны) 
и на экспорт, а также международный 
транзит газа. 

Производственный потенциал газотран
спортной системы определяется мощ
ностью газопроводов – их пропускной 
способностью, общей протяженностью 
и техническим оснащением. Транспор
тировка газа по территории Казахстана 
осуществляется по 14ти магистральным 
газопроводам. Прокачку газа обеспечи
вают 24 компрессорные станции, на кото
рых установлен 291 газоперекачивающий 
агрегат.

АО «Интергаз Центральная Азия» экс
плуатирует магистральные газопроводы 
и газопроводыотводы в однониточном 
исполнении, длиной 11210,78 км. Кроме 
того, компания обслуживает газопровод 
«КазахстанКитай» в двухниточном ис
полнении, протяженностью 2611,58 км. 
Общая суммарная длина находящихся на 
обслуживании компании магистральных 
газопроводов составляет 13822,36 км.

В состав компании входят 3 подземных 
хранилища газа (ПХГ), из них два – на юге 
(«Полторацкое» в ЮжноКазахстанской 
области и «Акыртобе» в Жамбылской об
ласти) и одно на западе страны («Бозой» 
в Актюбинской области). Их суммарная 
мощность составляет 4,65 млрд. куб. ме
тров активного газа. ПХГ являются важ
нейшим средством регулирования на
циональной системы транспортировки 
газа.

Приведенные цифры наглядно де
монстрирует размер бизнеса компа
нии, ее ответственность за социально
экономическую стабильность во многих 
регионах Казахстана и значимость для 
развития отечественного нефтегазово
го комплекса в условиях повышенного 
спроса на энергетические ресурсы во всем 
мире, а также возрастания роли природ
ного газа в качестве энергоносителя.

Компания за годы своего существова
ния осуществила гигантский объем ра
бот по восстановлении и налаживанию 
устойчиво действующей газотранспорт
ной системы. 

Напомним, что после ухода компании 
«Трактебель С.А.» из Казахстана техниче
ское состояние большинства участков ма
гистральных газопроводов было крайне 
неудовлетворительным. На первом пла
не для АО «Интергаз Центральная Азия» 
тогда стояли реконструкция и техниче
ское перевооружение газотранспортной 
системы страны, в первую очередь глав
ной газотранспортной артерии – «Сред
няя АзияЦентр». И компания успешно и 
оперативно справилась с этими сложны
ми задачами. 

За 2001–2010 годы АО «Интергаз Цен
тральная Азия» были построены 684,2 
км новых внутренних магистральных 
газопроводов. В том числе в течение де
сятилетия были сданы в эксплуатацию 
газопровод «Амангельды КС5 (Тараз)» 
протяженностью 193 км, а также газопро
вод «АкшабулакКызылорда» протяжен
ностью 123 км. Строительство первого объ
екта позволило уменьшить зависимость 
от поставок узбекского газа и направить 
дополнительные объемы энергоносителя 
потребителям Жамбылской области.

В 20062008 годы был реализован инве
стиционный проект «Строительство лу
пинга САЦ4 и ТКЦ4 на КС «Опорная», 
имеющий большое значение для функ
ционирования обшей с соседними госу
дарствами газотранспортной системы. 
Были построены недостающие участки, 
а также заменены участки газопровода, 
имеющие меньший диаметр трубы, что 
позволило вывести лупинг САЦ4 в от
дельную нитку газопровода, увеличив 
тем самым транзитную мощность систе
мы «Средняя Азия – Центр». 

Консолидированная работа, проведен
ная на территории трех государств (Ка
захстана, Туркменистана и Узбекистана), 
позволила сделать лупинг САЦ4 единым 
технологическим газопроводом от Тур
кменистана до России. Ввод в эксплуата
цию новых объектов обеспечил увеличе
ние пропускной способности газопровода 

«Средняя АзияЦентр» с 54,6 до 60 млрд. 
м3 в год. Помимо расширения транспорт
ной мощности системы появилась воз
можность заменить трубы и осуществить 
ремонт объектов инфраструктуры. 

В результате принятых мер значитель
но увеличилась пропускная способность 
газопроводов, эксплуатируемых АО «Ин
тергаз Центральная Азия». В 2010 году 
пропускная способность всей газотран
спортной системы Казахстана составила 
с учетом газопровода «КазахстанКитай» 
141 млрд. м3 газа. Фактический суммар
ный объем транспортировки газа за 2001
2010 годы превысил 1,1 трлн. м3 газа, что 
способствует, прежде всего, укреплению 
и расширению транзитного потенциала 
республики. 

Важные события для южного региона 
страны произошли в конце 2010 и в нача
ле 2011 годов. Как известно, поставка газа 
в южные области (Алматинскую, Жам
былскую, ЮжноКазахстанскую) и город 
Алматы осуществляется по магистраль
ному газопроводу «Бухарский газоносный 
районТашкентБишкекАлматы». Однако 
в осеннезимний период изза уменьше
ния подачи газа из Узбекистана крайне 
затруднено обеспечение в полном объеме 
природным газом потребителей региона. 

Исходя из сложившейся ситуации, пе
ред компанией была поставлена задача 
по решению вопроса об альтернативной 
доставке газа потребителям южного реги
она. И она была успешно решена. 30 ноя
бря 2010 года вблизи поселка Узынагаш 
Алматинской области состоялся ввод в 
эксплуатацию перемычки, соединившей 
магистральные газопроводы «Казахстан
Китай» и «Бухарский газоносный район 
– Ташкент – Бишкек – Алматы». Строи
тельство перемычки было осуществлено 
компанией в кратчайшие сроки.

В январе 2011 года были введены в строй 
еще две перемычки в Жамбылской и 
ЮжноКазахстанской областях. Реали
зация проекта имеет важное социально 
экономическое значение для развития 
южных регионов Казахстана. Ввод в экс
плуатацию новых соединительных газо
проводов позволяет поставлять в регион 
дополнительный объем газа и тем самым 

В последние годы Казахстан стал крупней-
шим газотранспортным узлом в Централь-
ной азии, являющимся важной составной 
частью газотранспортной сети стран снГ. 
страна позиционируется в качестве одного 
из основных участников процесса между-
народного транзита и поставки природного 
газа, активно укрепляя свои позиции на гло-
бальном рынке энергоресурсов.
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обеспечивает бесперебойное газоснабже
ние областей и крупнейшего мегаполиса 
страны – города Алматы.

АО «Интергаз Центральная Азия» об
ращает особое внимание на обеспечение 
надежности и эффективности эксплуата
ции газотранспортной системы страны, 
постоянно осуществляя комплекс меро
приятий по ремонту, восстановлению и 
модернизации газопроводов. Вместе с 
тем в компании понимают, что без инно
ваций невозможно дальнейшее развитие 
и, безусловно, ориентируются на новей
шие технологии, механизацию и автома
тизацию производственных процессов. 

В настоящее время компанией реша
ется задача поэтапного создания, вне
дрения и развития автоматизированных 
систем управления технологическими 
процессами (АСУТП) и интегрирован
ных информационноуправляющих 
сис тем (ИИУС), обеспечивающих в ре
жиме реального времени работу произ
вод ствен нотех нологического комплекса 
на магистральных газопроводах. В рамках 
комплексной автоматизации технологи
ческих процессов компанией созданы и 
применяются на практике:
• автоматизированная система диспет

черского управления для автоматиза
ции решения диспетчерских задач и 
повышения качества их выполнения 
на основе применения SCADAсистем, 
систем хранения данных, а также ком
плексов моделирования и оптимиза
ции технологических режимов газо
транспортной системы;

• системы линейной телемеханики 
(СЛТМ) для автоматизации объектов 
линейной части газопроводов. К та
ким объектам относятся краны на ли
нейной части, газораспределительные 
станции, установки катодной защиты, 
энергообеспечивающие объекты, узлы 
запуска и приёма очистных и диагнос
тических устройств;

• системы автоматического управления 
(САУ) компрессорными цехами (КЦ) 
и газоперекачивающими агрегатами 
(ГПА) для автоматизации процесса 
компримирования газа. Данные сис
темы имеются на отдельных участках 

газопроводов и процесс их внедрения 
продолжается

В ближайшей перспективе ожидается 
внедрение: автоматизированных систем 
управления технологическими процес
сами (АСУТП) подземных хранилищ газа 
для повышения надежности и оптимиза
ции режимов работы ПХГ; АСУТП элек
трохимической защиты в качестве важ
ного фактора поддержания целостности 
магистральных газопроводов; автомати
зированной системы учета энергоносите
лей (АСУЭ) для повышения эффективно
сти управления энергоресурсами.
Внедрение в компании современных си
стем автоматизации обеспечивает повы
шение качества и оперативности управле
ния, увеличение пропускной способности 
газопроводов и рост эффективности ис
пользования ГПА, экономию топ ливного 
газа, электроэнергии и средств на про
филактику и ремонт основного техноло
гического оборудования, а также способ
ствует повышению уровня безопасности 
труда, охраны окружающей среды и про
мышленной безопасности.
АО «Интергаз Центральная Азия» успеш
но решает задачи по созданию единой 
транспортнокоммуникационной сре
ды на базе цифровых каналов передачи 
данных. В настоящее время введена в экс
плуатацию магистральная волоконно
оптическая линия связи (ВОЛС) вдоль 
газопроводов «Союз», «Оренбург
Новопсков», «АмангельдыКС5». В пла
нах строительство ВОЛС на газопроводе 
«Средняя АзияЦентр». Сегодня совре
менной производственной радиосвязью 
оснащены все газопроводы компании.
В компании широко внедряются интег
рированные системы управления в соот
ветствии с требованиями международных 
стандартов. В 20042006 годах компанией 
были проведены работы по внедрению 
системы менеджмента качества в соответ
ствии с международным стандартом ISO 
9001 и ее сертификации в признанном 
международном центре DAR TGA. В 2007 
году компания была сертифицирована 
по стандартам ISO 14001 (охрана окру
жающей среды) и OHSAS 18001 (охрана 
здоровья и безопасности труда).

годом на 64% и достигли 45,4 млрд.тенге. В 2011 году компания 
планирует дополнительно инвестировать в развитие газотран
спортной системы около 34 млрд. тенге. 

Эффективное управление газотранспортной системой спо
собствует росту, финансовоэкономической стабильности и 
повышению надежности АО «Интергаз Центральная Азия». В 
2010 году доходы компании увеличились по сравнению с 2005 
годом в 2,6 раза со средним темпом прироста 23% в год. Чи
стая прибыль компании за указанный период увеличилась в 
5,2 раза. Средний темп прироста чистой прибыли компании 
за пять лет (с 2006 по 2010 годы) составил 44%.

 4 ноября 2011 года АО «Интергаз Центральная Азия» осу
ществила полное и своевременное погашение еврооблигаций, 
размещенных на международных рынках заемного капитала. 
Облигации, имеющие статус глобальных нот, были размеще
ны 4 ноября 2004 года на сумму 250 млн. долларов США со 
сроком погашения – 7 лет. Привлеченные компанией средства 
были направлены на финансирование приоритетных инвести
ционных проектов. 

Компания, являясь крупным отечественным налогоплатель
щиком, вносит весомый вклад в социальноэкономическое 
развитие страны. В 2010 году налоговые платежи компании 
в государственный бюджет увеличились по сравнению с 2005 
годом в 3 раза и достигли 16,3 млрд. тенге. Суммарный объем 
внесенных компанией налоговых платежей в бюджет респу
блики за 20062010 годы составил около 60 млрд.тенге.

Перспективы 
развития

Основная стратегическая цель компа
нии — это реализация газотранспорт
ного потенциала страны, направленно
го на гарантированные поставки газа 
и дальнейшее укрепление позиций на 
международном энергетическом рын
ке. Достижение данной цели предусма
тривает реализации целого комплекса 
мероприятий. В настоящее время разви
тие газотранспортных сетей компания 
осуществляет по трем основным направ
лениям.

Первое направление: обеспечение на
дежности и повышение эффективности 
работы газотранспортной системы за 
счет реконструкции и технического пе
ревооружения наиболее важных объек
тов на линейной части, компрессорных 
станций, ПХГ.

Второе направление: увеличение про
пускной способности магистральных 
газопроводов за счет строительства и 
ввода в эксплуатацию новых участков, 
реконструкции существующих и ввода 
новых турбокомпрессорных цехов.

Третье направление: обеспечение про
мышленной безопасности, охраны тру
да и окружающей среды с исключением 
неблагоприятного воздействия на насе
ление и окружающую среду. 

Благодаря последовательной и успеш
ной реализации стратегии по наращи
ванию и модернизации производства, 
за последние пять лет АО «Интергаз 
Центральная Азия» достигло заметных 
результатов в своей деятельности. Так, 
только объем транспортировки газа для 
внутренних потребителей за этот период 
увеличился в 1,4 раза. Транспортировка 
газа на экспорт возросла почти в 2 раза. 
Суммарный объем товаротранспортных 
работ составил более 237 млрд.м3/км. 

Динамика основных производственных 
показателей компании имеет тенден
цию устойчивого роста. В период с 2006 
по 2010 годы АО «Интергаз Центральная 
Азия» осуществило транспортировку 
природного газа по магистральным га
зопроводам республики в объеме более 
543 млрд.м3, полностью и своевременно 
обеспечив доставку энергоносителя до 
потребителей в Казахстане и зарубеж
ных странах. Планируется, что в 2011 
году объем транспортировки газа ком
панией составит более 93 млрд.м3.

В 20062010 годах компания инве
стировала в собственное развитие 206 
млрд.тенге. Значительно увеличились 
вкладываемые компанией средства в 
реконструкцию и строительство новых 
производственных мощностей. В 2010 
году инвестиции в основной капитал 
компании возросли по сравнению с 2005 

В настоящее время на магистраль
ных газопроводах республики работает 
около 6 тысяч человек. От их профес
сионального уровня зависят эффектив
ность и безопасность производства, рост 
производительности труда и качество 
выполняемых работ. Поэтому их про
фессиональной подготовке АО «Интер
газ Центральная Азия» уделяет особое 
внимание.

В компании существует постоянно 
действующая программа по обучению 
и развитию персонала, в которой пере
подготовка и повышение квалифика
ции сотрудников является важнейшим 
звеном. Ежегодно проводятся конкурсы 
профессионального мастерства «Луч
ший по профессии», проводится атте
стация персонала. 

Кроме того, компания инициировала 
программу «Кадровый резерв», которая 
предоставляет сотрудникам приоритет
ное право на замещение всех вакансий. 
В процессе подготовки работников в 
рамках программы «Кадровый резерв» 
организовываются семинары и тренин
ги, которые направлены на развитие 
базовых управленческих навыков, повы
шение знаний основ управленческого и 
финансового менеджмента.

Одним из ключевых вопросов в ка
дровой работе с управленческим пер
соналом филиалов компании является 
выявление и подготовка кандидатов 
для назначения их на менеджерские по
зиции. Для проведения отбора канди

датов и оценки их профессиональной 
подготовки приглашаются независи
мые экспертыконсультанты, имеющие 
большой опыт работы в области отбора 
и оценки персонала в производственных 
компаниях.

С 2001 года в компании действует прог
рамма «Молодой специалист», которая 
направлена на подготовку молодых вы
сококвалифицированных кадров – буду
щего резерва компании. АО «Интергаз 
Центральная Азия» ежегодно выделяет 
гранты на основе конкурсного отбора, 
который проводится для уроженцев 
мест, где пролегают магистральные га
зопроводы. Тем, кто успешно прошел 
комплексное тестирование и по окон
чании обучения готов вернуться в свой 
регион, гарантированы распределение 
и трудоустройство. 

В настоящее время уже 166 выпускни
ков данной программы вернулись в ме
ста своего проживания. Компания обе
спечила их рабочими местами, оказала 
солидную материальную помощь. Еще 
68 молодых юношей и девушек продол
жают обучение в вузах России и Казах
стана, осваивая сложнейшие профес
сии нефтегазовой отрасли. Компания 
оплачивает им обучение, проживание 
в общежитии, назначает и выплачивает 
стипендии.

У компании налажены взаимовыгод
ные контакты с высшими учебными 
заведениями республики. Ежегодно 
проходят производственную и пред

дипломную практику в подразделени
ях АО «Интергаз Центральная Азия» 
студенты из КазахстанскоБританского 
технического университета, Казахского 
национального технического универси
тета имени К.И. Сатпаева, Евразийско
го национального университета имени 
Л.Н. Гумилева, Атырауского института 
нефти и газа и других учебных заведе
ний Казахстана.

В рамках реализации плана меро
приятий национальной компании 
«КазМунайГаз» по подготовке конку
рентоспособных казахстанских кадров, 
соответствующих международным 
стандартам, АО «Интергаз Централь
ная Азия» осуществило строительство и 
ввод в эксплуатацию в декабре 2010 года 
учебнокурсового комбината в городе 
Шымкент. 

Учебнокурсовой комбинат в городе 
Шымкент — уникальное учебное заведе
ние и по своей сути не имеет аналогов 
в Средней Азии, так как специфика его 
работы по подготовке кадров области 
транспортировки газа имеет сегодня 
особое значение. Функционирование 
этого учебного заведения во многом 
решит вопрос обеспечения газовой от
расли страны, прежде всего ее газотран
спортной составляющей, высококвали
фицированными кадрами. При этом 
будут решены и региональные задачи 
по трудоустройству населения, в осо
бенности молодежи, имеющей среднее 
образование.

Будущее – за кадрами
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ВоЗдУШные
ВраТа асТаны

площадей, внедрения новых высокотех
нологичных услуг, улучшения качества 
предоставляемых услуг, мы всегда анали
зируем опыт других стран. Ведь, для нас 
очень важен процесс развития. Кроме 
того, деятельность аэропорта осущест
вляется в соответствии с международны
ми стандартами ИАТА (Международная 
ассоциация воздушного транспорта. 
Прим.ред.) и ИКАО (Международная ор
ганизация гражданской авиации. Прим.
ред.). В будущем, конечно же, пригодит
ся и опыт обслуживания А380. 

сейчас актуален вопрос об авиаимид-
же страны, в связи с тем, что многим 
казахстанским авиаперевозчикам все 
еще запрещено летать в старый свет. 
Как опытный специалист в сфере авиа-
ции, скажите, пожалуйста, как нам 
все-таки выйти из «черного списка» 
евросоюза?
Как известно, в 2009 году после аудита 

Международной организации граждан
ской авиации (ИКАО) многим казах
станским авиакомпаниям запретили ле
тать по воздушным коридорам Европы. 
На сегодняшний день, Министерством 

транспорта и коммуникаций уже про
веден ряд беспрецедентных мер: принят 
новый закон РК «Об использовании воз
душного пространства и деятельности 
авиации», создан Центр по безопасности 
полетов... То есть, со стороны уполномо
ченных авиационных органов делается 
все возможное. Касательно вопроса, как 
всетаки выйти из этого списка, считаю, 
что необходимо продолжить исполнение 
проводимых мероприятий.

аэродром наряду с авиакомпаниями 
один из главных игроков в обеспечении 
безопасности полетов на небе. Учиты-
вая ряд последних крупных катастроф 
с участием достаточно известных 
моделей лайнеров, какие меры вами 
предпринимаются в подготовке кадров 
и обучении диспетчерской службы. 
Ведь многое зависит от взаимодействия 
пилота и диспетчера наземной службы.
Основным показателем работы граж

данской авиации является безопасность 
полетов. Одним из главных факторов в 
обеспечении безопасности полетов явля
ется соответствующее рабочее состояние 
аэродрома. Безопасность полетов начи

По версии британской исследовательской компании 
Skytrex, четыре из пяти лучших аэропортов мира рас-
положены в азии. Это Гонконгский международный 
аэропорт, с полем для гольфа, 4D кинотеатром и игро-
выми приставками Playstation; аэропорт сингапура, 
где есть спа-салон, бассейн и даже сад; сияющий чи-
стотой аэропорт инчхон в сеуле, где пассажиры могут 
принять душ получить сеанс массажа; и Пекинский 
аэропорт с экспонатами из музея Гугун, зимним са-
дом и торговым центром.

80-леТиЮ сТолиЧноГо аЭроПорТа ПосВящаеТся

Конечно, аэропорт Астаны пока не 
может похвастаться экстравагантными 
развлечениями, или поражающими во
ображение услугами. Но воздушные 
врата столицы подкупают чистотой и 
компакностью. О месте, где складывается 
первое впечатление о стране и столице, 
мы решили поговорить с Президентом 
АО «Международный аэропорт Астана» 
Кайратом Жаухановым.

Кайрат Кенесбекович, расскажите, 
пожалуйста, об истории становления 
аэропорта столицы. Каким он был и 
каким стал спустя 80 лет?
История столичного аэропорта начина

ется c 1 декабря 1931 года, когда было осу
ществлено первое воздушное сообщение 
между Семипалатинском и Акмолин
ском. Тогда воздушное движение носило 
эпизодический характер, в расписании 
указывалось: “Вылет самолета в поне
дельник утром” или “в среду с восходом 
солнца”. Перевозка пассажиров, почто
вых грузов осуществлялась на самолетах: 
К4, К5, ПР5, П5,П2. Аэропорт распо
лагался в трех километрах от города. На 
его территории находилось поле в виде 

квадрата для взлета и посадки самолетов, 
саманный вокзал из восьми комнат с не
большим залом, домиком для пилотов 
из двух комнат, подвальным бензохрани
лищем, а также саманной маслогрейкой.

9 мая 1959 года был организован Акмо
линский объединенный авиаотряд. В том 
же году указанному авиаотряду дополни
тельно были выделены самолеты АН2, 
что позволило резко увеличить сеть мест
ных воздушных линий. 

16 октября 1960 года Акмолинскому 
аэропорту был присвоен третий класс. С 
1962 года в окрестностях Целинограда на
чалось строительство нового аэропорта с 
аэровокзальным комплексом, с взлетно
посадочной полосой способной прини
мать тяжелые реактивные и турбовинто
вые лайнеры.

Сегодня Аэропорт Астаны – один из 
современных аэровокзалов на евразий
ском континенте, который имеет луч
шую взлётнопосадочную полосу в Ка
захстане, лучший терминал площадью 
около двадцати пяти тысяч квадратных 
метров, современную гидрантную си
стему заправки, спецтехнику, светосиг
нальное оборудование, передовые ме

теорологическую и аэронавигационную 
системы. Сертифицирован по категории 
III А. Благодаря идеальному географиче
скому расположению на перекрестках 
основных транспортных маршрутов Ев
разийского континента, аэропорт Аста
на удобен для стыковочных рейсов в 
направлении Европы и Азии. Мы обслу
живаем внутренние и международные 
пассажирские и грузовые авиалинии 
и имеем возможность обслуживать все 
типы воздушных судов без ограничения 
по массе. 

Сегодня регулярные рейсы в Аэропорт 
Астаны выполняют тринадцать авиаком
паний, в том числе четыре зарубежных, 
четыре казахстанских и пять авиапере
возчиков стран СНГ. И конечно, не могу 
не отметить, что за годы независимости 
нашей страны количество пассажиров 
увеличилось в пятнадцать раз, рейсов в 
десять раз, грузов в пять раз. 

Учитываете ли вы опыт зарубежных 
стран в развитии главного терминала 
Казахстана?
Конечно, когда дело касается эффек

тивного коммерческого использования 

нается на взлетнопосадочной полосе и 
напрямую зависит от ее эксплуатацион
ного состояния и от правильно органи
зованной и слаженной работы всех на
земных служб. Наличие дорогостоящей 
техники не гарантирует надлежащий 
уровень эксплуатации аэродрома, для 
этого требуется квалифицированные 
специалисты. 

В этой связи, с целью обеспечения со
ответствия международным стандар
там, специалисты аэродромной службы 
столичного аэропорта каждые пять лет 
проходят сертификацию по программе 
«Аэродромное обеспечение полетов». 
Обучение авиационного персонала в 
аэропорту Астаны носит системный ха
рактер. Руководство аэропорта уделяет 
особое внимание повышению квалифика
ции своих сотрудников. В прошлом году, 
четырнадцать сотрудников аэродром
ной службы Аэропорта Астаны прошли 
обучение по упомянутой программе, по 
итогам которой получили сертификаты 
Киевского национального авиационного 
университета, одобренный Международ
ным Авиационным Комитетом. Деятель
ность аэродромной службы осуществля
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ется в соответствии с международными 
стандартами ИКАО. 

В связи с глобальной угрозой терро-
ризма, невозможно обойти стороной 
вопрос безопасности пассажиров и 
воздушных судов…. на каком уровне 
находится обеспечение безопасности в 
аэропорту астаны?
Обеспечение авиационной безопас

ности является одной из приоритетных 
задач аэропорта. Здание аэровокзала, 
места скопления пассажиров, привок
зальная площадь находятся под постоян
ным видеонаблюдением. Вся информа
ция стекается в центр видеонаблюдения, 
где ведется круглосуточный контроль и 
анализ обстановки. Ограничен въезд ав
тотранспорта на первую линию. Усилены 
меры по охране и предполетному досмо
тру воздушных судов, а также пропуск
ной режим и охрана контролируемой 
зоны аэропорта. Кроме того, в собствен
ном учебном центре по авиационной 
безопасности постоянно проводятся ин
структажи персонала по мерам антитер
рористической безопасности. Определен 
порядок действий ответственных руково
дителей, дежурнодиспетчерских служб, 
дежурных смен при обнаружении при
знаков террористической угрозы. 

Результаты регулярных аудиторских 
проверок ведущих профильных казах
станских и зарубежных организаций под
тверждают высокий уровень обеспечения 

безопасности на всех объектах аэропорта 
Астаны.

Крупнейшие аэропорты мира особое 
внимание уделяют комфорту граждан. 
К примеру, четко продуманы схемы 
проезда в аэропорт, отели вокруг 
территории, то есть, учитываются все 
параметры удобств для пассажиров. 
Что предлагает в данном направлении 
аэропорт астаны?
От качества предоставляемых услуг 

пассажирам, наличия развитой и хоро
шо организованной системы сервиса в 
аэропорту Астаны зависит дальнейшее 
его развитие как крупного транзитного 
мирового центра, формирование поло
жительного облика столицы Казахстана, 
реализация туристического потенциала 
Астаны.

При активной поддержке государства, 
обеспечившей дальнейшее развитие 
дорожнотранспортной инфраструктуры 
в столице, Аэропорт Астаны к настоя
щему времени провел масштабные ин
фраструктурные преобразования  рас
ширены площади перрона, комплекса 
бортового питания, проведена рекон
струкция ВИП здания и гостиницы, учи
тывающие современные требования и 
мировые стандарты обслуживания авиа
пассажиров. Это позволяет обеспечивать 
высокий уровень и постоянно повышать 
качество обслуживания пассажиров. 

В аэропорту есть все необходимое, 

чтобы полностью удовлетворить наших 
пассажиров и оставить яркие воспомина
ния об их пребывании в Астане. В начале 
июня текущего года после капитального 
ремонта открылась гостиница. Она на
ходится в 150 метрах от терминала, что 
выгодно для транзитных пассажиров и 
деловых людей. Один из актуальных во
просов  размещение своего автомобиля 
в аэропорту. Теперь его можно оставить в 
любое время года и суток на крытой сто
янке на двести восемьдесят шесть мест. 
Для получения актуальной информации 
функционирует Сallцентр. Летом спра
вочная служба принимает до двух тысяч 
звонков в сутки, при пиковой нагрузке их 
количество возрастает в два раза. Людям 
важно получить информацию о рейсе, 
доставке багажа, услугах в аэровокзале 
и авиаагенствах. Сейчас специалисты 
анализируют статистику для подготовки 
рекомендаций по повышению качества 
предоставляемых услуг. В пассажирском 
терминале действует бесплатный беспро
водный Интернет. Установлены допол
нительные кабины для своевременного 
прохождения пограничного контроля и 
информационные табло, дополнительно 
открыт обменный пункт на втором этаже 
и компьютерный клуб. 

В чем та самая изюминка, которая 
отличает астанинский аэропорт от 
других «собратьев»?
На сегодняшний день, Аэропорт Астаны 

является достойной визитной карточкой 
Казахстана. Это не только мое мнение, но 
и высокая оценка жителей и гостей столи
цы. Что касается изюминки, то вне сомне
ний это квалифицированный коллектив 
авиапредприятия и внешний облик пас
сажирского терминала, современное зда
ние аэропорта. Создателем футуристиче
ского дизайна пассажирского терминала 
является всемирно известный японский 
архитектор Кишо Курокава. Мы не наме
рены останавливаться на достигнутом, и 
делаем все возможное, чтобы столичный 
аэропорт был лучшим.

спасибо за интересную беседу. и на-
последок – что бы вы хотели поже-
лать нашим читателям в преддверии 
праздников? 
Безусловно, для каждого казахстанца 

главное событие этого года – 20 летие 
Независимости нашей Республики. В 
связи с этим, позвольте поздравить от 
себя лично и от коллектива аэропорта 
Астаны жителей нашей страны с этим 
знаменательным праздником! Прими
те наши искренние пожелания успехов, 
здоровья и семейного благополучия! 
Приглашаем всех посетить Астану в дни 
празднования 20 летней годовщины Не
зависимости. 

оптимизация результатов

Для загрузки информационного обзора о модернизации системы управления для установок выработки электроэнергии 
посетите веб-узел по адресу: www.honeywell.com/ps/powergeneration или www.honeywell.ru.

 Добейтесь большей отдачи от имеющейся энергоустановки
 и лучшей защиты окружающей среды с помощью решений
 Honeywell для выработки электроэнергии.

 Защитите свои вложения в технологии автоматизации и добейтесь 
 большей отдачи от имеющейся инфраструктуры, используя рациональную
 стратегию перехода на новые технологии от Honeywell. Благодаря
 огромному опыту работы в энергетической промышленности мы можем
 помочь улучшить соответствие требованиям нормативов и стандартов, 
повысить безопасность и надежность энергоустановок за счет применения встраиваемых решений, 
основанных на новых технологиях выработки электроэнергии, таких как Experion. Сочетание встроенных 
средств управления турбиной, решений для экономии электроэнергии, усовершенствованных систем 
управления и промышленных тренажеров, а также услуг по управлению жизненным циклом образует 
надежную и безопасную рабочую среду. Вы также можете придать новые силы своему предприятию, 
сократив расходы и вредные выбросы — безопасно, надежно и эффективно. И весьма плодотворно.

© Honeywell International, 2010 г. С сохранением всех прав.
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«ПроМсТрой–ЭнерГо»:
ПроеКТы сТраТеГиЧесКоГо ЗнаЧения

Также компания «ПромстройЭнерго» 
является строительным подрядчиком по 
проекту расширения КТК – Казахстан
ский участок «Нефтепроводная система 
КТК – Корректировка. ВЭС».

Проект расширения КТК предусма
тривает увеличение механической про
пускной способности магистрального не
фтепровода с 28 до 67 млн тонн в год для 
экспорта возрастающих объемов казах
станской и российской нефти на между
народные рынки.

Как известно, окончательное решение 
об инвестировании по Проекту расшире
ния механической мощности трубопро
водной системы до 67 млн тонн нефти в 
год принято в декабре прошлого года на 
собрании акционеров в Москве. В его рам
ках определены все параметры проекта  
от финансовоэкономических вопросов и 
графика реализации до промышленной 
безопасности и охраны окружающей 
среды.

В настоящее время объем перекачки по 
системе КТК составляет 30,5 млн тонн в 
год включая 6 млн тонн российской неф
ти, поставка которой осуществляется по 
железной дороге до нефтеперекачиваю
щей станции «Кропоткинская».

По оценкам специалистов, нефтепро
водная система КТК является одной из 
наиболее технически совершенных и 
безопасных в мире, что подтверждают 
высокие показатели в области охраны 
труда, промышленной безопасности и 
экологии.

В течение трех лет система КТК будет 
постепенно расширена за счет строи
тельства десяти нефтеперекачиваю

щих станций, шести резервуаров для 
хранения нефти емкостью 100 тыс. м3 
и третьего внеберегового причального 
устройства, а также замены некоторых 
участков трубы. Расширение системы 
КТК на полную мощность предполагает 
увеличение пропускной способности, 
по меньшей мере, до 67 млн. тонн нефти 
в год.

Основной целью модернизации, рекон
струкции и строительства нефтепровода 
является увеличение объема перекачки 
сырой нефти Тенгизского и других неф
тяных месторождений Республики Ка
захстан, а также нефти Российской Фе
дерации. Казахстанская часть проекта 
охватывает часть нефтепроводной сис
темы от Тенгиза до границы с Россией. В 
данный этап работ входит проектирова
ние, строительство, пуск и эксплуатация 
нефтепроводной транспортной системы 
протяженностью 88 км, реконструкция 
НПС «Тенгиз» и НПС «Атырау», а также 
строительство двух линий ВЛ220кВ и но
вых АНПС3А и АНПС4.

Проект расширения КТК – Казахстан
ский участок «Нефтепроводная система 
КТК – Корректировка. ВЭС» включает 
в себя строительство двух одноцепных 
линий ВЛ220кВ для обеспечения беспе
ребойного энергоснабжения двух новых 
НПС – АНПС3А и АНПС4 , строи
тельство новой ВЛ10 кВ, модернизацию 
существующей подстанции на НПС Тен
гиз и расширение существующей под
станции на НПС Атырау.

Трассы двух ВЛ220кВ проходят по 
территории Махамбетского, Исатайско
го, Курмангазинского районов и города 

Атырау, Атырауской области Республи
ки Казахстан.

Трассы двух ВЛ220кВ выходят с ячеек 
ОРУ220кВ ПС 220/110/10кВ «Атырау» 
в северном направлении и на 23 км по
ворачивает на запад и проходит вдоль 
автодороги АтырауАстрахань до ПС 
«АНПС4», протяженность трассы каж
дой ВЛ220кВ составляет 220,8км.

Основными пересечениями по трас
се являются железные дороги Атырау
Актюбинск, АтырауАстрахань принад
лежащие НК «Темиржолы», автодороги 
АтырауАктюбинск, АтырауУральск, 
река Жайык (Урал), ВЛ2201103510кВ. 
Расстояние между проектируемыми ВЛ
220кВ в среднем 50м.

Опыт, постоянный диалог с заказчи
ками и поставщиками, отслеживание 
инновационных методов работы опреде
ляет качественно выполненную работу. 
Работы выполняются с учетом требова
ний проекта, технологии работ, СНиП, 
ГОСТ Республики Казахстан. Деятель
ность компании отмечена «Сертифика
том соответствия системы менеджмента 
качества» Казахстана СТ РК ИСО 9001
2001 и отзывами заказчиков.

В целом, «ПростройЭнерго», осущест
вляя и реализуя стратегически важные 
объекты Казахстана, зарекомендовала 
себя как эффективный и надежный пар
тнер. Благодаря профессионализму и 
большому опыту в области строитель
ства, компания способна в комплексе 
решить задачи организации гарантиро
ванного бесперебойного электропитания 
всего технологического оборудования и 
строительного объекта в целом.

В связи с ростом экономического со
трудничества и товарооборота между 
Республикой Казахстан и Китайской 
Народной Республикой, на основе 
межправительственного соглашения 
было принято решение о проектиро
вании и строительстве железнодорож
ной линии ст. ЖетигенКоргасграница 
Республики Казахстан. Реализация 
данного проекта проходит в рамках Го
сударственной программы форсирован
ного индустриальноинновационного 
развития страны.

В данном проекте ТОО «Промстрой
Энерго» выполняет стратегически важ
ную задачу – строительномонтажные 
работы по внешнему электроснабжению 
железнодорожной линии «Жетыген
Коргас». Прежде всего, это строительство 
ВЛ 10кВ АБ (автоблокировки) и ПЭ (про
дольного электроснабжения) общей про
тяженностью 482,8 км. и питающих ВЛ 
10кВ общей протяженностью 175,2 км.

Строительство железнодорожной ли
нии – это один из крупнейших проектов 
транспортной отрасли Казахстана, кото
рая имеет особую значимость и актуаль
ность.

Трасса проходит по южному побере
жью Капшагайского водохранилища. 
Планируемый объем грузоперевозок, 
после завершения строительства, соста
вит до 5,6 млн. тонн в год.

Возведение этих железнодорожных 
полотен имеет для Казахстана стратеги
ческое значение, позволяя и далее рас
ширять торговоэкономические связи с 
Туркменистаном, Ираном и Китаем. Но
вая железная дорога составит реальную 
конкуренцию другим видам транспорта. 
Электроэнергетическая инфраструктура, 
строящаяся ТОО «ПромстройЭнерго», 
является определяющим элементом 
успешной и надежной эксплуатации 
данных объектов.

Наряду с этим, ТОО «Промстрой
Энерго» осуществляет и первый этап 
строительства ПС 500/220 кВ «Алма». Это 
– стратегический проект, направленный 
на снижение дефицита электроэнергии, 
повышение надежности энергоснабже
ния потребителей Южного Казахстана, а 
также выдачу мощности первой очереди 
Балхашской ТЭС. Ввод в строй подстан
ции и линий напряжения планируется 
на 2014 год.

Члены и партнеры kAzenergy
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ZHERSU METAL —
гарантия надежности и качества

C направлением деятельности заво
да является производство металличе
ских опор для линий электропередач 
351150 кВ и оборудования для трансфор
маторных подстанций.

Предприятие представляет широкий 
ассортимент своей продукции. Завод 
изготавливает металлоконструкции для 
промышленного и гражданского строи
тельства, металлоконструкции для со
товой и телевизионной связи, жилых и 
производственных сооружений, обору
дование для оснащения автомобильных 
и железных дорог и многое другое.

В целом, продукция Zhersu Metal охва
тывает запросы электроэнергетических, 
нефтегазовых, строительнодорожных, 
коммуникационных и других предприя
тий, которые активно применяют в своей 
деятельности металлические конструк
ции.

Компания рассматривает высокое качес
тво продукции как важное конкурентное 
преимущество, позволяющее расширять 
присутствие на рынке. Ввиду этого, с са
мого начала деятельности завода был 
взят курс на апробирование передовых 
методов обеспечения высокого качества 
производимой продукции, которое удов
летворяет запросам всех заказчиков.

В частности, на заводе успешно внедре
на международная система менеджмента 
качества ИСО 90012009. Немаловажно, 
что компания вошла в реестр отечествен
ных товаропроизводителей Фонда на

ционального благосостояния «Самрук
Казына», что является подтверждением 
высокой оценки производимой продук
ции.

Качество применяемых при изготов
лении конструкций и материалов под
тверждается сертификатом соответствия 
от производителя на каждую партию. В 
частности, поставщики металла выбира
ются по принципам соответствия качес
тва сырья и материалов, работающие в 
системе соответствия СМК ИСО.

Основными поставщиками металла яв
ляются компании, зарекомендовавшие 
себя на мировом рынке. Среди них мож
но выделить Магнитогорский металлур
гический комбинат, ЗападноСибирский 
металлургический комбинат, Новокуз
нецкий металлургический комбинат, 
Торговый дом «Евразхолдинг». Вместе с 
тем, приоритет при выборе поставщика 
имеют отечественные компании: ТОО 
«КазФерроСталь» и Торговый дом «Кар
мет».

Тщательный мониторинг качества про
дукции осуществляется отделом контро
ля качества по стандарту организации 
СТ ТОО 40964908012007. Также Zhersu 
Metal постоянно осуществляет обратную 
связь с потребителями и поставщиками с 
целью непрерывного входного контроля 
качества сырья и материалов.

Сегодня благодаря активной работе 
«ZHERSU METAL», завод характеризует
ся как лидирующее предприятие высоко

технологичного современного производ
ства. При этом основными заказчиками 
продукции завода стали крупнейшие 
национальные компании Казахстана  
АО «KEGOC», АО «Казахтелеком», АО 
«КТЖ», АО «Атырау Жарык», РГКП 
«Селденкоргау Курылыс».

Среди последних крупных проектов 
компании можно выделить заключенный 
в 2010 году контракт на изготовление ме
таллоконструкций для ПС 500 кВ Алма. 
Завод провел разработку чертежей для 
выполнения данного заказа, после чего 
было запущено производство металло
конструкций. На сегодняшний день весь 
объем продукции, заказанный в рамках 
строительства подстанции, изготовлен и 
находится на стадии монтажа.

Тем временем, был заключен еще один 
договор с генеральным подрядчиком по 
данному проекту на изготовление высо
ковольтных опор для линии 500 кВ, выхо
дящей из подстанции Алма. Общий тон
наж этого заказа составил 1,5 тыс. тонн 
металлоконструкций. На данный момент 
закончена отработка чертежной доку
ментации, и запущено производство.

Не желая останавливаться на достиг
нутом, завод «Zhersu Metal» планирует 
значительное расширение производства 
в 20122013 годах: в частности, планирует
ся установка цеха горячего оцинкования. 
Это даст возможность еще больше закре
пить позиции компании на националь
ном рынке металлоконструкций.

Завод начал свою деятельность в 2008 
году. За достаточно короткий отрезок 
времени компания достигла отличных 
производственных результатов, при зна
чительном потенциале дальнейшего 
устойчивого роста. 

На настоящий момент Zhersu Metal 
является одним из крупнейших произ
водителей металлических конструкций в 
Казахстане. Производственная мощность 
завода составляет около 20 тыс. тонн го
товой продукции в год. Имеется соответ
ствующие лицензии на проектирование, 
производство и СМР металлических кон
струкций.

Важной отличительной особенностью 
компании является четкое ориентиро
вание на передовой мировой опыт и ис

пользование последних технологических 
наработок в сфере проектирования и 
производства металлических конструк
ций. Это позволяет на равных конкури
ровать с зарубежными производителями 
аналогичной продукции и идти вровень с 
мировыми стандартами.

В частности, на этапе реализации про
екта завода в качестве консультантов 
были привлечены такие ведущие ком
пании, как итальянская FICEP, немецкая 
Weber Ko Mechanics, российские ТОО 
«Защита металлов» и НПП «ВМП». Дан
ный шаг позволил выстроить оптималь
ную технологическую цепочку и выбрать 
производственное оборудование, в наи
большей степени отвечающее долгосроч
ной стратегии развития завода. 

На текущий момент завод оснащен со
временными, зачастую уникальными для 
казахстанской практики высокопроизво
дительными автоматическими линиями 
и оборудованием с ЧПУ ведущих миро
вых производителей.

Завод укомплектован опытным вы
сококвалифицированным инженерно
техническим составом общей числен
ностью 150 человек. Специалисты по 
обслуживанию высокотехнологичного 
оборудования прошли обучение за ру
бежом, в том числе на заводах фирм
производителей. К примеру, работники 
прошли продолжительную стажировку 
на производственных мощностях компа
нии FICEP. Тем не менее, Zhersu Metal 
прилагает активные усилия по дальней

Zhersu Metal — одна из динамично развивающихся произ-
водственных компаний Казахстана. За время своего суще-
ствования компания добилась заметных успехов и сумела 
создать свой уникальный корпоративный имидж, узнавае-
мый в стране.

Уникальность и технологичность

Качество и конкурентоспособность

шему повышению профессионального 
уровня сотрудников.

Большое внимание уделяется социаль
ной поддержке работников, созданию 
оптимальных условий для трудовой 
деятельности. Положительный эффект 
от этого, безусловно, вносит свой значи
тельный вклад в успешность всего пред
приятия.

Оборудование для изготовления де
талей из уголков, швеллеров, балок и 
листовых фасонок было поставлено ком
панией FICEP; оборудование для резки и 
гибки из листового проката – немецкой 
Dr.Hochstrate и т.д. 

Завод является единственным пред
приятием в Центральной Азии и СНГ, 
имеющим полный набор линий ЧПУ 
FICEP. Также на предприятии имеется и 
собственное конструкторское бюро. По
добный уровень технического оснащения 
позволяет решать весь комплекс произ
водственных задач, начиная от проекти
рования вплоть до непосредственного 
изготовления высококачественной гото
вой продукции.

Члены и партнеры kAzenergy
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«КорПораЦия сайМан» —        УКреПляя ПоЗиЦии лидера

Компании имеет большой опыт в раз
работке и производстве решений для 
энергетической промышленности, кото
рые, по мнению экспертов, полностью 
соответствуют стандартам качества, при
нятым на глобальном уровне. На рынке 
«Корпорация Сайман» представлена вот 
уже более 19 лет.

В производственной линейке компа
нии – широкая номенклатура электрон
ных электросчетчиков активной и реак
тивной энергии, трансформаторов тока, 
поверочных стендов, переносных кон
троллеров, шкафы учета электроэнергии 
внутренней и наружной установки. 

Однако основная продукция завода 
предназначена именно для компаний 
энергетической отрасли. 

В частности, совместно с распреде
лительными электросетевыми компа
ниями, завод в последние годы активно 
внедряет автоматизированные системы 
коммерческого учета электроэнергии 
«под ключ» (АСКУЭ) на базе собственной 
разработки программнотехнического 
комплекса «SANAU» с применением 
PLCтехнологии — уникальный проект 
для Казахстана. 

Внедрение автоматизированных си
стем становится идеальным решени
ем на пути к снижению коммерческих 
потерь электроэнергии и повышению 
энергоэффективности. Это подтвержда
ется тем, что АСКУЭ «SANAU» введены в 
эксплуатацию предприятиями Алматы, 
Атырау, ТалдыКургана, Тараза, Ураль
ска, Шымкента, Караганды и других го
родов страны.

«Корпорация Сайман» оперативно от
реагировала и на принятие в прошлом 
году Министерством экономического 
развития и торговли Казахстана отрас
левой программы по обеспечению насе
ленных пунктов питьевой водой «Акбу
лак» на 20112020 годы. 

В рамках указанной программы, учиты
вая потребность сектора водоснабжения, 
«Сайман» разработал и запустил в про
изводство станцию управления и защиты 
«Акбулак» для глубинных водяных и хи
мических насосов. На сегодняшний день, 
СУЗ «Акбулак» применяется в различ
ных организациях водоснабжения, та
ких как, в ГКП «СемейВодоканал», ГКП 
«Оскемен Водоканал» и других, а также в 
химической промышленности для защи

ты и управления насосами на месторож
дениях АО «НАК Казатомпром».

Признанием качества продукции ком
пании стало получение ей в 2009 году 
международного сертификата качества 
ISO 9001:2008 и казахстанского стандарта 
СТ РК ИСО 90012001. В дополнение, вся 
вы пускаемая продукция была сертифици
рована в Казахстане, России, Таджикиста
не, Кыргызстане. Тип МЕ7О1E «Nomad» 
также сертифицирован в КЕМА Quality 
(Нидерланды). В целом же, на конец 2011 
года компания насчитывает более 60 на
град и грамот за период работы на рынке.

Кроме того, компания включена в Рее
стры АО «Фонд национального благосос
тояния «СамрукКазына»: Реестр отече
ственных товаропроизводителей группы 
Фонда; Реестр отечественных товаропро
изводителей организаций группы Фон
да, предоставивших сертификат СТKZ; 
Единый реестр потенциальных постав
щиков товаров, работ и услуг организа
ций группы Фонда.

Вместе с тем, в отличие от зарубежных 
ана логов, продукция компании отлича
ется низкой стоимостью, сочетающейся 
с высоким качеством изготовления и экс

плуатации. 
Это позволяет не только поставлять 

продукцию на внутренний рынок, но и 
экспортировать ее в другие государства, 
обуславливая высокий уровень спроса. 
В частности, именно в связи с большим 
спросом на автоматизированные системы 
со стороны энергетических компаний, 
компания намерена в ближайшем бу
дущем увеличить объемы производства 
многофункциональных интеллектуаль
ных однофазных и трехфазных счетчиков 
электроэнергии, и освоить выпуск счет
чиков со SMARTкартой и модемом PLC.

В данном случае немаловажным конку
рентным преимуществом является нали
чие у Корпорации «Сайман» собственных 
производственных площадей, передово
го технологического, испытательного и 
метрологического оборудования, в том 
числе: инструментального цеха по из
готовлению технологических оснасток, 
штампов, прессформ, гальванического 
и метизного производства. Также стоит 
отметить, что поверочная лаборатория 
завода прошла аккредитацию на соот
ветствие требованиям международного 
стандарта СТ РК ИСО/МЭК 17025.

Это в комплексе дает возможность 
самостоятельно осуществлять полный 
производственный цикл. Более того, ре
шения, предлагаемые на национальном 
рынке, предварительно адаптируются 
с учетом реальной практики бизнеса и 
нормативнотехнических требований за
конодательства Казахстана. 

Однако, несмотря на достигнутые ре
зультаты, компания не стоит на месте. В 
частности, была начата трехлетняя про
грамма модернизации, которая вклю
чает как обновление технологического 
оборудования, так и схемы управления 
предприятием – на данный момент она 
завершена на 25%. 

Также «Сайман» уделяет значительное 
внимание и укреплению партнерских от
ношений с зарубежными компаниями
поставщиками комплектующих. На се
годня производственное сотрудничест во 
осуществляется с рядом ведущих про
мышленных предприятий и заводов 
России, Китая, Франции, Японии, США, 
которые поставляют в Казахстан элемен
тарную базу электроники, производствен
ное оборудование, соответствующие пере
довым стандартам, принятым в мире.

«Корпорация сайман» является единственной в 
Центрально-азиатском регионе производственной 
компанией с полным циклом в области производ-
ства приборов учета электроэнергии. 

Члены и партнеры kAzenergy

№6 (50), 2011108 Kazenergy 109



Первым слово взял Намазал Омашев — 
«играющий тренер» в казахстанской 
журналистике. По задумке организато
ров, декан факультета журналистики и 
политологии ЕНУ им. Гумилева, при
знанный публицист Намазалы Омашев 
должен дать оценку конкурсным работам 
на казахском языке. «Как оказалось, боль
шинство авторов мне хорошо знакомы. 
Многие из них мои студенты», начинает 
Намазалы Омашев. Что и неудивитель
но, ведь профессор многие годы работает 
со студентами КазНУ им альФараби и 
Евразийского Национального Универси
тета. Но, Омашеву понравились работы 
неизвестного автора, который выслал на 
конкурс два проблемных материала и две 
корреспонденции. Профессор сразу дал 
понять, что считает этого автора достой
ным Гранпри. «Сейчас читателю неинте
ресны объемные статьи. Чтобы материал 
был читабельным, нужно найти подхо
дящую форму. Этот автор форму нашел. 
И еще, здесь налицо журналистское рас
следование»,  аргументирует свое реше
ние Омашев. «В наше время журналисты 
использовали принцип пирамиды – не 
спеша начинали, в середине статьи раз
ворачивали сюжет, развивали ее, и так 
далее. Сейчас актуальна перевернутая 
пирамида. Потому что у людей катастро
фически не хватает времени. К тому же, 
есть интернет, телевидение… Значит, для 
привлечения аудитории, краткую суть 
статьи нужно изложить в начале матери
ала. А еще лучше, если заголовок будет 
«говорящим». Я не знаю, знает ли этот 
автор теорию перевернутой пирамиды, 

не знаю, журналист ли он по образова
нию, но тему обозначает правильно» ре
зюмирует профессор. В качестве приме
ра Намазалы Омашев разобрал статью 
«Тайсойған полигонын елге қайтарудың 
мәні үлкен» («Айқын», 04.07.2011.), где 
заголовок звучит как заключение. Про
фессору даже понравилось, что в этом 
материале нет игры слов. «Народ устал 
от красивых фраз, сейчас для читателя 
главное — суть», — говорит он. Автором, 
которому так импонировал Намазалы 
Омашев, оказалась собственный коррес
пондент газеты «Айқын» в Атырауской 
области Турсын Калимова. Профессор 
также отметил, что она умеет выбирать 
жанр в зависимости от темы материала. 

И если по материалам на казахском 
языке эксперты выделили фаворитов 
практически сразу и единогласно, по рус
скоязычным работам ситуация оказалась 
неоднозначной. Журналист газеты «Па
норама», в прошлом глава прессслужбы 
ФНБ «СамрукКазына» Фатима Косаева 
не стала скрывать разочарования отно
сительно конкурсных работ. «Очень рас
строил журнал «Oil&Gas of Kazakhstan», 
то есть, судя по названию, это специали
зированное издание, но по подаче мате
риала – все три материала крайне поверх
ностные, с ошибками», — говорит она. 

Михаил Дорофеев, человек известный в 
медиа сообществе Казахстана, занял еще 
более категоричную позицию. «Не знаю 
как на счет казахскоязычной прессы, но 
на счет русскоязычной – на Гранпри, 
однозначно, никто не тянет» — заявил он 
сразу. 

Камнем преткновения стала номина
ция «Лучший материал в республикан
ских СМИ». «Что касается русскоязыч
ных материалов – большая проблема в 
республиканской прессе. Согласен с тем, 
что уровень крайне низкий. Почемуто 
нет очень большого количества людей, 
которые постоянно пишут на эту тему, 
и которых мы читаем. Но видимо, они 
решили не подавать на конкурс», выра
зил сожаление Михаил Дорофеев. Стало 
ясно, что среди представленных конкурс
ных работ выделяется Юрий Цай — ана
литик Агентства по исследованию рента
бельности инвестиций, который выслал 
на суд жюри целых 19 статей. Все отме
тили, что материалы Юрия Цай наибо
лее полноценные. Но вопрос был в том, 
считать ли Юрия Цай журналистом? По
тому что, сам автор позиционирует себя 
как эксперт…

По поводу региональной прессы члены 
жюри определились быстро. «Мне очень 
понравился материал «Газовые перспек
тивы региона» Игоря Титенка («Кызы
лординские вести» 28.06.2011.). Мы давно 
знаем этого журналиста. Это очень въед
ливый, очень скрупулезный журналист. 
У нас больше про нефть пишут, хотя газ, 
все больше и больше выдвигается на пер
вый план. Из этого соображения, я бы 
выдвинул этот материал. Мне кажется 
это лучший материал в региональной 
прессе на русском языке», предложил 
Михаил Дорофеев. Обсуждая материа
лы в региональных СМИ, эксперты вы
делили несколько проблем, с которыми 
сталкиваются журналисты на местах. По 

ЭнерГия Пера
ао нК «КазМунайГаз» и ассоциация KAZENERGY подвели ито-
ги III-го республиканского конкурса журналистского мастерства 
«Энергия пера». В этом году организаторы конкурса решили транс-
лировать в онлайн режиме финальное заседание жюри. сразу сто-
ит отметить – беспрецедентный шаг. обычно в таких конкурсах 
процесс принятия решений не афишируется. Тем интереснее было 
послушать мнение авторитетных экспертов, что в сос таве незави-
симого жюри были такие люди как Узакбай Карабалин, намазалы 
омашев, айдос сарым, Михаил дорофеев, Фатима Косаева. об-
суждение получилось открытым, и порой довольно нелестным для 
участников конкурса. Члены жюри невольно затрагивали острые 
проблемы современной журналистики Казахстана...
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Гран-при конкурса «Энергия пера» 
- корреспондент по атырауской 
области газеты «айҚын» Турсын 
Калимова.

лучший материал в республиканских 
сМи» – аналитик агентства по 
исследованию рентабельности 
инвестиций Юрий Цай.

«лучший материал в региональных 
сМи на казахском языке» – 
корреспондент газеты «МанҚыстау» 
абдигалым саркенов.

«лучший материал в региональных 
сМи на русском языке» – редактор 
отдела «Экономика» областной газеты 
«Кызылординские вести» игорь 
Титенок.

«лучший материал по истории 
нефтегазовой отрасли» – 
корреспондент атырауской областной 
газеты «Прикаспийская коммуна» 
любовь Монастырская.

«лучшая радиопрограмма» – 
главный редактор радио «ШалҚар» 
Копен амирбек (радиопрограмма 
«Экономика және халыҚ»).

«лучший фоторепортаж» - 
корреспондент газеты «МҚнайлы 
астана» алма Калусариева.

«лучшая студенческая работа» – 
студент атырауского института нефти 
и газа, стипендиат образовательной 
программы KAZENERGY дархан 
жаншин.

Поощрительный призом жюри 
были награждены: фотограф 
Вадим соловьев – за высокий 
профессионализм и особый 
взгляд, корреспондент газеты 
«Комсомольская правда в 
Казахстане» Гульнара Кудебаева – 
за полноту раскрытия и за стиль, 
корреспондент по атырауской 
области газеты «егемен ҚазаҚстан» 
жолдасбек Шопегул – за язык 
изложения.

итоги III-го республиканского конкурса журналистского мастерства «Энергия пера»:

мнению политолога Айдоса Сарыма, в 
регионах больше цензуры. Ему вторит 
Михаил Дорофеев, напоминая членам 
жюри: «Мы с вами должны понимать, 
что региональные газеты – это сплошь 
госзаказ на местном уровне». 

Оживленный спор вызвали материалы с 
коммерческим оттенком. По положению 
о конкурсе, рекламные статьи в «Энер
гии пера» не рассматриваются. И PR ме
неджеру, возглавлявшему прессслужбу 
«СамрукКазына», не составило большого 
труда определить материалы, где «пахнет 
рекламой». «Материалы Гульнар Тулеге
новой из «Комсомольской правды» инте
ресны, но честно говоря, есть ощущение, 
что это рекламные статьи, написанные 
в результате пресстура на предприятия 
компании Ромпетрол», «Мне понра
вились материалы Светланы Новак, из 
«Прикаспийской коммуны», но опять
таки, у меня было ощущение, что два из 
них очень сильно попахивают рекламой», 
— заявляет Фатима Косаева, и директорам 
департаментов по связям с общественно
стью группы компаний «КазМунайГаз» 
приходится доказывать, что к публикаци
ям они отношения не имеют… 

Зато по номинации «Лучший матери
ал по истории нефтегазовой отрасли» 
эксперты приняли единогласное реше
ние. Серия очерков о нефтяниках корре
спондента Атырауской обласной газеты 
«Прикаспийская коммуна» Любовь Мо
настырской были признаны лучшими. 
Как отметил председатель комитета ин
формации и архивов Министерства связи 
и информации РК Болат Берсебаев, «сей
час очень много молодых ребят, которые 
заканчивают учебу и идут работать на 
месторождения, и если они чаще будут 
встречаться с ветеранами нефтегазовой 

отрасли, чаще читать о них, то у молоде
жи будет правильная мотивация». 

На западе специалисты бьют тревогу в 
связи с тем, что блоггеры начали притес
нять традиционные печатные издания. 
Многие газеты вынуждены сокращать 
тираж, штат, заработную плату. Но, ви
димо, Казахстану это пока не грозит. На 
номинацию «Лучший блоггер» организа
торами было получено всего две заявки, 
и как говорят члены жюри, оба участника 
не соответствуют требованиям конкурса. 
«Оба представленных номинанта к не
фтегазовой отрасли никакого отношения 
не имеют, их материалы это сплошной 
«copypass» с других сайтов, ничего само
стоятельного нет. Притом, что в стране 
сейчас есть несколько блоггеров, которые 
постоянно пишут на нефтегазовую тему. 
Поэтому предлагаю эту номинацию ни
кому не присуждать», — высказал мне
ние Михаил Дорофеев. Такая же печаль
ная картина сложилась с номинацией 
«Лучшая ТВ программа/специальный ре
портаж». Члены жюри просмотрели все 
представленные репортажи, и остались 
недовольны увиденным. В номинации 
«Лучшая студенческая работа» победил 
студент Атырауского института нефти и 
газа, стипендиат образовательной про
граммы KAZENERGY Дархан Жаншин. 
Обсуждая эту номинацию, члены жюри 
предложили в следующем году объявить 
конкурс на лучшее эссе, так как студен
там очень тяжело добиться публикации 
своих материалов. И еще, комиссия была 
явно разочарована пассивностью буду
щих журналистов. Среди конкурсантов 
не было ни одного студента из факуль
тета журналистики, хотя почти во всех 
республиканских печатных изданиях, на 
официальных сайтах информационных 

агентств, Ассоциации «KAZENERGY», 
АО НК «КазМунайГаз» объявлялось о на
чале конкурса «Энергия пера».

Итого, в конкурсе приняли участие 
более 200 материалов, из них 8 теле
радиорепортажей, 5 студенческих работ, 
3 фоторепортажа, вышедшие в республи
канских и региональных СМИ с 1 января 
по 25 сентября 2011 года.

Подводя итоги конкурса, директор де
партамента по связям с общественностью 
АО РД «КазМунайГаз» Михаил Дорофе
ев отметил, что по победителям конкурса 
можно судить, какие статьи, какие темы, 
какой стиль является востребованным на 
сегодняшний день. Конечно, на взгляд 
членов жюри. «Мне очень радостно, что 
жюри было единогласно в определении 
обладателя Гранпри . Это говорит о том, 
что всетаки есть в казахстанской прессе 
журналисты готовые объективно подхо
дить к существующим проблемам в от
расли, и в то же время, изложить все эти 
проблемы понятным, качественным язы
ком» — говорит он. 

Ассоциация KAZENERGY и Нацио
нальная компания «КазМунайГаз» уже 
третий год проводят конкурс «Энергия 
пера» с целью привлечения внимания 
общественности к достижениям нефте
газовой отрасли страны, повышения 
заинтересованности компаний нефтега
зовой отрасли в прозрачности и инфор
мационной открытости. По мнению На
мазалы Омашева, такого рода конкурс 
играет важную роль для всей страны, так 
как общественность должна знать о су
ществующих проблемах в отрасли, о лю
дях, которые преданы своему делу, о на
чинаниях, которыми стоит гордиться. А 
информировать общественность может 
только журналист…
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Shigeo Katsu: 
«We want to equip 
our students with the 
ability and interest 
in staying engaged in 
lifelong learning».

Mr. Katsu, first of all, could you please 
tell us few words about yourself? How 
did you join the Nazarbayev University 
team?
I`m a Japanese national, but most of my 

career has been outside of Japan. I had spent 
31 years, working for the World Bank. And 
the last 10 years of my career with the World 
Bank I worked in Europe and the Central 
Asia region, all them being transition econo
mies – from the Baltic States to the Central 
Asia, Balkans and Turkey. It`s in my former 
job, that I got to know senior government 
members and, that’s how I`ve got involved 
in the University. In spring 2010 I started out 
as a member of the International Advising 
Council. I never thought that I would come 
back as President. 

This year three new faculties has opened 
at Nazarbayev University. Could you 
please, tell about the education process in 
the university?
Last year we started with a Foundation 

Course. This is a one year course, that Brit
ish Universities run in particular for foreign 
students, from the countries, where they 
don`t have a 1213 year education system. 

Kazakhstan has right now an 11 year edu
cation system, so it was kindly thought, 
that the high school graduates should go 
through a one year foundation course. Af
ter the foundation program, they should be 
admitted to undergraduate school. Last year 
we`ve started with 484 students, and 470 got 
the certificates. 

What about the other 14 people?
For some reason or other, some of them 

left for the health reasons, some had other 
opportunities to pursue, and some – did not 
make it. 469 moved on to our three under
graduate schools. I have to clarify that the 
development of our university is modeled 
on internationally known universities, so the 
foundation program has been totally out
sourced from University College of London. 
We have three Undergraduate Schools  the 
School of Engineering is in partnership with 
UCL, the School of Science andTechnology 
with Carnegie Melon University, and School 
of Humanity and Social Science with the 
University of WisconsinMadison. The part
nership is in three big areas: one is Faculty 
recruitment, second is Curriculum develop
ment, third is other services like IT, libraries 

and so on. So, we have 469 students in the 
three schools. Considering the fact, that we 
started just last year, it`s pretty good. 

The objective of our University is to be
come a world class research university. That 
means, we recruit faculty not just for teach
ing, but also for research. We want to expose 
our students early on, when they are under
graduates, to research work, so we expect 
our professors to lead them in that and to do 
research together. 

As far as we know from the newsletters, 
last year only two of fifty five tutors were 
from Kazakhstan. What has changed 
since then in the academic staff?
Last year we only had a foundation pro

gram. And all the staff was from UCL, they 
were not Nazarbayev University staff, it`s a 
turnkey operation. Yes, indeed more than 
fifty people were recruited from London, 
and only two of the team were Kazakhstan 
nationals. For the undergraduate school, the 
situation is quite different. We have gone 
through an international recruitment proc
ess, assisted by our partners. We recruited 
in Washington DC, in Pittsburgh and in 
London. The good news is, I think we have 

Nazarbayev University is a new 
flagship university in Kazakhstan, 
with ambitious aims of offering 
world-class education not only to 
Kazakh students, but also to the 
brightest youth from neighboring 
countries. One year ago Shigeo Katsu, 
the former vice-president of the World 
Bank was appointed as president of 
Nazarbayev University. In an exclusive 
interview to KAZENERGY magazine, 
Mr. Katsu has shared with his views 
on learning process.

48 professors, and 11 of them Kazakhstan 
nationality. We would certainly like to in
crease this number. We will try to keep very 
close track of Kazakhstan citizens, who are 
currently teaching in the United States or 
Europe. And we`ll try to see how we can 
attract them. Also we hope to send some of 
our young teaching assistants for scholar
ships and fellowships abroad. We are just in 
our second year, we currently have 500 new 
students for the foundation program, 469 
for the first year of undergraduate. Every 
year we get another 500 undergraduate stu
dents. We will also start to have professional 
graduate schools for business, public policy, 
in 2013 we will have a graduate school of 
education, the year after  for Medicine. We 
will be continuing to recruit faculty, hope
fully we will be able to recruit Kazakhstani 
researchers. 

You have several research centers as The 
Center for Energy research, The Center 
for Life Sciences, The Center for Educa-
tional Policy. As an energy magazine, 
we are interested in the Energy research 
center. What kind of research have you 
already done?
We have a strategic partnership with Law

rence National Laboratory in Berkeley. It is 
a research organization, which is actually 
financed by the US Department of Energy. 
It is very closely located to the University of 
California in Berkeley, which is a flagship 
university of the University of California 
system. Our Energy research center has now 

started to do about five or so projects with 
Berkeley lab. Right now, because of the facil
ities, research is carried out in Berkeley. But 
it`s done by sending our young researchers, 
they work there with our partner research
ers, and then they will come back. 

There are six or seven Kazakhstan re
searchers in Berkeley now, who are working 
on solar panel cells, smart bridge technol
ogy, modeling of energy needs evolution 
for the Caspian Sea, the Central Asia region 
and beyond. Now the Center for Energy 
Research is hosting part of the Biomedical 
research as well. 

In so far as we talking about research 
centers, don`t you think that there is a 
lack of young researchers in Kazakhstan?
I don`t think so. It`s a matter of young peo

ple being motivated to go into research. We 
are starting to see a good number of young 
researchers, who are very keen to be inte
grated with the international research com
munity. We have seven or ten people who 
are carrying out their research at the Uni
versity of Pittsburgh, and other places too. 
We recently had an international conference 
on biomedicine, and I had an opportunity to 
talk to a lot of international guests, and from 
our partner institutions on research, they 
were very, very complimentary regarding 
the quality of young Kazakhstani research
ers. I don`t think that we have a shortage, I 
think they are there. The question is: How to 
find them? We have to be able to offer places 
and facilities for them to do their research. 

What can you say about the quality of 
students of Nazarbayev University? 
Am I impressed by the quality of our stu

dents? – Definitely. During the first year 
3900 high school graduators applied, we 
took 484. They had to meet all the require
ments that University College of London 
and British Council had set out. We have 
been able to recruit the top students. I do 
believe that the kids are really bright. There 
are probably many others we missed. This 
year the number of applicants was 4500. 
The good news is that more students are 
interested in it. It means that competition 
has become tougher. But, at the same time, 
there might be a lot of kids, that didn`t ap
ply for one reason – English. My feeling is 
that there must be quite a number of those, 
who may go to schools where English lan
guage was not so intensively taught, but 
these kids might be bright in natural sci
ences like mathematics, physics and so 
on. I would very much like to see, how we 
can attract them in the future. I know that 
it`s a little bit oversensitive subject. In the 
long run I would like to see this univer
sity reflect what Kazakhstan is. It means, 
the mix of urban and rural, as well as the 
ethnic character of the country. Diversity is 
important. We also hope that we find ways 
of bringing in international students, es
pecially from the neighboring countries. It 
would be good for Kazakhstan to merge the 
talents of the neighbors. 

Thank you for the interesting interview.
Zh.Zhumadilova
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«человек и окружающий его мир». А 
точнее, не побоюсь сказать, тандема «ка
захский народ и окружающая его Вселен
ная». Удивительным результатом этого 
взаимодействия является неповторимая, 
независимая, уникальная МЕНТАЛЬ
НОСТЬ КАЗАХОВ.

Заглавной метафорой вышеупомяну
той книги следует назвать сакральный 
смысл, заложенный в понятие и призыв 
к действию: «помни предков своих до 
седьмого колена», который с годами для 
человека приобретает весомость, значи
мость и, в некоторой степени,  руковод
ство к действию. И не важно, являешь ли 
ты собою образ горожанина   типичного 
представителя  Заилийского асфальта, го
ворящего и думающего на классическом 
русском языке, или столпом народной 
мудрости являешь миру образ настояще
го казахского аульного степняка. Цифра 
«семь» здесь не случайна; мои предки 
были очень внимательными и «застолби
ли» за цифрой семь понятие священного 
Знака, Печати  или Символа, отражаю
щего закодированность всего сущего на 
земле. Догадка о том, что мир создан по 
какомуто единому таинственному коду, 
у многих народов отражается в цифре 
семь, как космический закон, бесконечно 
реализующийся во вновь рожденной че
ловеческой жизни. То, что многим позже 
психиатр и философ Карл Юнг назовет 
коллективным  бессознательным, казахи 
испокон веков запаковывали в коллек
тивную память, называя ее «Шежiре». 
Могучее мировое родословное древо, 
иными словами, бессознательное расо
вое, невидимыми рукавами прочно свя
зывает современного индивидуума  со 
всеми ушедшими в неведомое нам бытие жизнеутверждающая 

ментальность казахов

р. жусупова,
Заслуженный деятель искусств рК

ҚазаҚтар еш нәрсені жаман мен жаҚсыҚа бҚлмей, халыҚтыҚ 
санасында осы екі категорияларыныҚ шарасыз бірлігініҚ 
мәнін бекітеді. ҚҚдай сені осы жарҚын әрі шаттыҚты әлемде 
жараса және белгілесе, жҚрегіндегі аруаҚтар рухы сені 
саҚтаса – жолыҚда жаҚсылыҚ пен жамандыҚ, Қуаныш пен 
ҚайҚы кҚріп, Қмір деген осы екендігін мойындауҚа мәжбҚр 
боласыҚ. осылайша, халыҚ ҚзініҚ Қмірлік ҚиыншылыҚтарҚа 
шыдамдылыҚын, елеусіздік пен табиҚаттан тыс кҚштерінен 
ҚорҚынышты еҚсеруін және бар болҚанына мәпелеп 
Қарауын Қасырлар бойы саҚтаҚан.

арт kAzenergy
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поколениями людей, с природой, с кос
мосом, с Галактикой. Цифру семь можно 
назвать устойчивым архетипом, общим 
для родовой памяти всех поколений лю
дей. Этот повторяющийся Знак связан с 
колоссальным опытом древнего человека 
воспринимать, осознавать и преобразо
вывать окружающую действительность, 
трансформируя накопленный опыт в ем
кое понятие национальной культуры.  

Во многих казахских мифах акт перво
рождения жизни на земле связан с вы
ходом из безграничного неведомого 
опасного Хаоса неустойчивой тонкой и 
прекрасной Гармонии. Божественную 
благодать, возможность вновь и вновь яв
лять миру прекрасную ЖИЗНЬ, вопреки 
угрозам Хаоса, предки связали с цифрой 
семь. «Помнишь предков до семи колен, 
держишь в руках нить, связующую тебя 

Перелистывая недавно изданную книгу Қазкена Оспанова 
«Тінәлі шежіресі» (Астана, 2011г.) о генеалогическом древе моей 
родной семьи, входящей структурной единицей в большой жүз 
«арғын» (как известно, условно казахи до сих пор делятся на 
три жүза), находя  далекие  из мира детства имена бабушки и 
дедушки, близких и дальних родственников и даже свое имя, в 
мыслях моих вновь и вновь бесконечным круговоротом являлся 
один и тот же вопрос: «Как такое возможно – знать все эти име
на, кто, когда и за кем был рожден, помнить  всю эту вековую 
последовательность, ничего не путая, не нарушая, и бережно 
храня, передавать потомкам из уст в уста?!» Находясь под впе
чатлением неразгаданной тайны, постепенно, день за днем, всё 
глубже осмысливая эту историческую данность, абсолютную 
хронологичность, явленную мне в твердом синем переплете с 
запахом свежей типографской краски, я ощутила себя полно
правным участником  многовекового исторического тандема 

с ними, значит будешь жить и будешь 
охраняем предками»,  так говорят ка
захи. Для казахов цифра семь – символ 
жизни и смерти. В этой цифре заложено 
всё качество Вселенной и генетический 
код самого человека. Через цифру семь, 
которой фиксируется живой человек 
на земле, каждую секунду формируется  
мост между энергией вакуума великой 
вселенной (Хаос) и другими видами энер
гий, которые в ведах называют аурой, в 
науке – единым полем или волной, а у 
казахов – духом предков. Преклонение 
перед аруахами или духами предков за
ложено в основу древней религии казахов 
– тенгрианстве. Отсюда же исходит совре
менный обычай казахов – почитать стар
ших, уважать память умерших и возно
сить их могилы на самую вершину горы 
– поближе к богам и небесам. Растекаясь 

Ментальность (от лат. mens, mentis, «разум, ум, интеллект») — обозначение по-
нятия (напр. англ. mind), «склад ума», то есть устойчивые интеллектуальные и 
эмоциональные особенности.
Ментальность — способ видения мира, в котором мысль не отделена от эмоций; 
мироощущение, мировоззрение, стиль мышления.

сыдыханов а.

степанов а. Менлибаева а.

Бапишев Б.



народа саму суть неизбежного единства 
этих категорий. Если Бог проявил, обо
значил тебя цифрой семь в этом ярком, 
радужном мире, если дух предков живет в 
тебе и хранит тебя – ты встретишь на сво
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– мир бога или мир предков, срединный – мир живых людей и 
низший – мир темных сил. Наши предки почитали бога верх
него космического, звездного мира – Тенгри, связывающего мир 
срединный и гармонизирующий низший мир беспорядка. Сре
динным  звеном между небом и землей, по сказаниям, является 
Млечный путь или Кусжол, в котором записан метакод Галакти
ки, а Полярная звезда – Темир –казык  единственная неподвиж
ная точка на всем небосклоне. Три вида животных символизиро
вали три мира: конь – высший мир, баран – срединный и корова 
– низший. Отсюда обычай приносить в жертву барана, которым 
казахи совершают обряд распаковывания сущного, разделения 
единого на составные части, отдавая тем самым дань верхнему 
небу, делясь с непознанным, с надеждой вновь обрести гармо
нию. Даже в быту казахи соблюдают иерархию: так, националь
ное блюдо «бесбармак» имеет главное  блюдо– бас табақ, среднее 
блюдо – орта табақ и низшее блюдо – аяқ табақ. Все три названия 
отражают представления казахов о триединстве мира. Однако, 
существует еще и четвертое – объединяющее, гостевое блюдо.

У номадов особое отношение ко всему, обладающему свой
ством окружности: это и круг Солнца, и полукруг Луны, и ко
лесо – символ движения, и беспредельное полукружье степного 
горизонта, и свод юрты – шанырак  символ дома. Лунное  жен

ское начало и солнечное – мужское, соединяются в единое целое, 
неразрывно присутствуя  одно в другом, проявляя внутренне  
внешние соотношения человека и Вселенной. Неслучайно, весь 
мир номадов постоянно вращался, всё вокруг представлялось в 
бесконечном ритме и вибрации, даже самые устойчивые цен
тры не воспринимались как неподвижные. Всё, согласно эпиче
ским преданиям,  приводилось в движение золотой мутовкой 
– символом бесконечного движения, кругооборота, обновления 
и развития. Неслучайно, даже современные географические 
масштабы нашей страны так велики (Казахстан занимает девя
тое место в мире по площади), не говоря о всемирно известных 
территориальных завоеваниях наших предков.

Казахи четко знают, что Центром вращения Вселенной являет
ся Человек. От него в разные стороны эманируют энергия, свет, 
сила, мощь, новая жизнь, новые возможности. Человек служит 
связующим звеном в триаде, являя собою уравновешивающую 
и гармонизирующую четвертую силу. Без человека, без факта 
его проявленности или оформленности в бесконечных земных 
просторах, казахская ментальность не мыслится. В центре степ
ной Вселенной всегда стоит Человек. В полноте и цельности он 
отражает гармонию жизни, ее разнообразие и беспредельность. 
Человек в Степи – бесконечен, как сама кочевая Вселенная. Ему 
неподвластно Время и Пространство, потому что сам Человек  
является высшей сутью, смыслом и реализацией этих космиче
ских категорий.

«The Kazakhs do not divide anything into 
good or bad, they fix in the minds of the people 
the very essence of the inevitable unity of these 
categories. If God manifested and outlined you 
in this bright, glowing world, if spirit of ances-
tors lives in you and keeps you – along your 
way you’ll meet good and evil, you will rejoice 
and grieve, and you should be aware that this 
is a LIFE. So, during centuries the people have 
elaborated resistance to the difficulties of life, 
overcoming fear of the obscurity, supernatural 
powers and careful attitude to what you have».

мыслью по разветвленным стволам  веч
ноцветущего древа памяти, вчитываясь в 
имена некогда живших людей, пытаясь 
разглядеть их лики, словно  размытое 
столетиями скульптурное изображение 
на камне истории,  еще раз убеждаюсь, 
что казахи с Вечностью на «Вы» (на «ты» у 
казахов просто не существует) и восторга
юсь их умению  вести диалог с  вселенски
ми премудростями. 

Многие расшифрованные тайны рас
крываются в богатом мифологическом, 
фольклорном и эпическом наследии ка
захского народа. В мифе о Коркыте, ко
торый считается первопредком казахов, 
фиксируются понятия добра и зла, свет
лого и темного и означается диалектиче
ское единство этих понятий, а не их про
тивостояние. Казахи не делят на плохое 
и хорошее, они закрепляют в сознании 

ем пути  и добро и зло, ты будешь и радо
ваться и горевать, и ты должен осознать, 
что такова ЖИЗНЬ.  Не согласен – от
правляйся в мир, где безграничный тем
ный хаос поглотит и тебя и твои наивные 
представления об однобоком счастье. 
Так, в народе веками выкристаллизовы
вались стойкость к трудностям жизни, 
преодоление страха перед неизвестно
стью, сверхъестественными силами и бе
режное отношение к тому, что имеешь. 
Понимание того, что человек должен 
противостоять стихии, постоянной угро
зе неведомых космических сил, вырабо
тало в казахской ментальности понятие 
стойкости, выдержки и воли. Казахский 
народ научился противостоять  и перено
сить невзгоды, не надеясь на помощь, при 
этом сохраняя человеческое достоинство 
и чувство гордости.

Казахи – кочевой народ и испокон веков 
легко засыпают под открытым звездным 
небом и встречают зарождение первых 
лучей солнца на плоском блюде степи. 
Вся мифология казахов, пронизанная 
звездной темой и озаренная лучами золо
того солнца – источник жизни, указывает 
на бесконечную внутреннюю взаимосвязь 
человека и космоса. По народным преда
ниям, мир делится на три части: верхний 

Крылов В.

Мулашев К.

Кенбаев М.

исмаилова Г.

сахи р.

Тельжанов К.



Второй этап морской кругосветки, на 
яхте «Чокан Валиханов», посвященный 
20летию независимости Казахстана, 
стартовал в Эквадоре, 14 сентября 2011 
года, при спонсорской поддержке про
екта со стороны АО «Мангистаумунай
газ», ассоциации KAZENERGY и АО «НК 
«КазМунайГаз». 

Экипаж яхты: глава Центральноазиат

ского географического общества и проек
та «Терра Вита» Дмитрий Петрухин, ка
питан Александр Лавринов, его старший 
помощник Виталий Мельников, штур

ман Алмас Мынбаев, матросы Михаил 
Тарабановский и Константин Руденко. 

Для завершения первого официального 
кругосветного путешествия Казахстанцев 
под парусом, яхте предстоит пройти еще 
два океана (Тихий и Индийский) и семь 
морей. Седьмым морем, на радость всем 
Казахстанцам, должен стать родной Ка
спий. Технически кругосветка состоится 

уже по достижении 51го меридиана вос
точной долготы, того самого, на котором 
расположен казахстанский городпорт 
Актау. Но произойти это может значи

тельно южнее, в Индийском океане или 
Аравийском море. К тому моменту яхта 
уже дважды пересечет экватор. 

Но все это технические подробности. А 
тем временем яхта идет на всех парусах 
к Индонезии, регистрируя в бортовом 
журнале впечатления и приключения, 
которых на таком сложном маршруте 
хоть отбавляй. 

Первая длительная остановка, не счи
тая Галапагосских островов, произошла 
на островах Французской Полинезии. 
Казахстанский экипаж посетил эти мес
та именно в период, когда мир узнал не
приятные подробности гибели немецко
го путешественникаяхтсмена Штефана 
Рамина, который был съеден аборигеном 
несколькими днями ранее. О племенах 
полинезийских каннибалов известно с 
XIX века. И хотя на островах давно дей
ствуют законы современной цивилиза
ции, этот инцидент заставил нашу коман
ду соблюдать меры предосторожности. 
Например, не передвигаться по островам 
в одиночку.

Французская Полинезия, при всех экзо
тических подробностях  один из самых 
живописных уголков планеты. Острова 
образовались миллионы лет назад в ре
зультате вулканической деятельности. 
Затихшие вулканы заполнялись водой. 
Так, на островах образовались глубокие 
озера. Весь день наши яхтсмены любова
лись прекрасными атоллами, на которых, 
в уютных домиках на сваях, в неспешном 
ритме, живет местное население. Поч
ти вся молодежь увлекается серфингом 
или греблей на полинезийских каноэ
катамаранах. Вода удивительно прозрач
ная и теплая. С берега видно дно на де
сятки метров и множество рыб, спокойно 
снующих среди водорослей и подводных 
скал. Это рай для любителей нырять с 
аквалангом. Берега атолла со всех сторон 
буквально облеплены кораллами и рако
винами всех видов, цветов и размеров. 

Пополнив запасы, продовольствия и 
протестировав техническое состояние 
судна (здоровье и безопасность экипажа 
были обозначены организаторами экс
педиции в качестве первоочередной за
дачи), яхта отправилась на Таити. 

К берегам Таити экипаж подходил в 
прекрасном настроении, пока в дело не 
вмешалась местная жандармерия. Про
явив недюжинную трудоспособность, 
полицейские перевернули вверх дном 
всю лодку, и нашли стеклопластиковую 
пыль в краске на одном из спонсорских 
логотипов. Решив, что это запрещен
ное вещество, они взяли его на анализ. 
Как и следовало ожидать, их догадки не 
оправдались. Впереди команду ожидал 
профилактический ремонт и следующий 
участок путешествия. 

Далее путь лежит в сторону Австралии 
или Новой Зеландии – экипаж еще не 
решил. В настоящее время яхта подходит 
к берегам Индонезии. Переход от Эква
дора до берегов Австралии  самый про
тяженный на всем этапе путешествия, 
порядка 7 200 миль. На его прохождение 
команда отводит два–три месяца. Сейчас 
яхта находится в лучшем техническом 
сос тоянии, чем когда бы то ни было. 
Качественно прибавил и экипаж. Если 
4 года назад капитан Лавринов вывел в 
океан одних новичков, то теперь это уже 
набравшийся опыта состав.

Конечно, мы не можем не гордиться сво
ими земляками, которые за тысячи миль 
от дома достойно и самоотверженно не
сут знамя отечества, заявляя всему миру 

о том, что Казахстан – молодое, растущее 
и процветающее государство – стоит на 
пороге новых открытий и достижений! 
Попутного ветра нашим яхтсменам так
же пожелали президенты географиче
ских обществ Эквадора, Панамы и Чили. 
Была получена поздравительная телефо
нограмма из штабквартиры Националь
ного географического общества США. 
Ведь это первый в истории случай, когда 
подобное путешествие организовано из 
центра Евразии. Флаг Казахстана впер
вые пересекает всю планету с ее океана
ми, морями и заливами! Словно маячок 
надежды, он обращает на себя взоры мо
ряков и жителей иностранных держав  
уж слишком красиво смотрится на фоне 
синего моря и чистого неба!

Под ФлаГоМ родины

We are proud of our countrymen, which worthily and with dedication 
carry the banner of the fatherland thousands of miles away from 
home, saying the world that Kazakhstan – a young, growing 
and prosperous country is on the verge of new discoveries and 
achievements! Moreover, this is the first time in history when such 
a trip is organized by Central Asian state and started from the heart 
of Eurasia.

Қрине, біз отанымыздыҚ 
туын Қйінен мыҚдаҚан 
миля алыс жерде жанын 
Қия, лайыҚты ҚстаҚан 
жерлестерімізге маҚтан 
тҚтамыз. олар ҚазаҚстанды 
жаҚа жетістіктер 
мен ашылымдардыҚ 
табалдырыҚында 
тҚрҚан жас, дамитын 
әрі гҚлденген мемле-
кет ретінде мадаҚтады. 
Қйткені, осындай саяхатты 
орта азия мемлекетімен 
Қйымдастыруы тарихта 
алҚашҚы рет болып жатҚан 
оҚиҚа.

спорт
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спорт

Финальный аККорд
Талгат исенов, 
«лучший журналист 2011 года, освещающий тематику бокса», 
по мнению Казахстанской Федерации Бокса

В канун 20-летия независимости республики Казахстан состоялся Кубок ка-
захстанской федерации бокса-2011. решающая встреча за главный трофей 
полюбившегося болельщикам турнира стала достойным окончанием бок-
серского сезона 2011-го года. Битва между коллективами Карагандинского 
и Мангыстауского регионов, как и подобает финальному противостоянию, 
прошла очень упорно и интригующе. 

Перед самими боями в СК «Даулет» со
стоялась прессконференция, в которой 
принимали участие государственный 
тренер РК по боксу Болат Абдрахманов,  
координатор КФБ по проведению вну
тренних соревнований Берик Маржикпа
ев, исполнительный директор федерации 
бокса Карагандинской области Ростислав 
Костин, старший тренер команды Галым 
Кенжебаев, президент федерации бокса 
Мангыстауской области Владимир Ми
рошников, старший тренер команды Ма
рат Джакиев. 

 Как  отметил координатор КФБ по вну
тренним соревнованиям Берик Маржик
паев,  2й розыгрыш Кубка КФБ приуро
чен к 20летнему юбилею независимости 
нашей страны. В финале турнира высту
пают Карагандинская и Мангыстауская 
области, которые являются лучшими в 
отечественном боксе.

Одной из целей проведения Кубка ка
захстанской федерации бокса является 
поиск новых талантов внутри страны, 
указал  в своем выступлении гостренер 
РК Болат Абдрахманов.

«Бокс в Мангыстау всегда был развит, 
к примеру, основоположник казахстан
ского бокса Шохр Больтекулы родом 
из нашего региона,    сказал президент 
Мангыстауской федерации Владимир 
Мирошников. – У нас всегда были силь
ные бойцы, чемпион мира Ердос Джа
набергенов и серебряный призер пер
венства планеты Адильбек Ниязымбетов  
 тому доказательство. В Мангыстау бокс 
любят, его поддерживают на всех уров
нях, в регионе 1500 человек занимаются 
боксом, есть 30 тренеров, секции работа
ют в каждом районе».

 «На протяжении всех 20 лет независи
мости Карагандинская область держит 
высокую марку боксерского региона,   
отметил в свою очередь исполнительный 
директор Карагандинской федерации 

Ростислав Костин.   Хорошо развивает
ся и инфраструктура, как вы все знаете, 
недавно в Караганде главой государства 
был открыт современный спортивный 
центр. Мы поддерживаем тот высокий 
темп, который задает республиканская  
федерация бокса».          

В зале СК «Даулет» хватало болельщи
ков обеих команд, поддержать свои ко
манды прибыли акимы Карагандинской 
и Мангыстауской областей – Серик Ах

метов и Крымбек Кушербаев. В качестве 
почетного гостя присутствовал один из 
ведущих боксеров планеты современно
сти Владимир Кличко, главным судьей 
встречи был назначен обладатель судей
ских трех «звезд» Бахытжан Бекпенбетов. 
Перед началом боев по доброй традиции 
прошло чествование ветеранов казах
станского бокса. Ержан Мукаш напом
нил присутствующим, что имена обла
дателей Кубка будут навсегда вписаны в 

Книгу почета казахстанского бокса. 
В своем пути к финалу актауские бок

серы разгромили противников из ЗКО и 
Атырау, и по дополнительному преиму
ществу (при равном счете 5:5 выиграли за 
счет победы тяжеловеса), прошли сбор
ную ВКО. Карагандинцы взяли верх над 
коллективами Акмолинской и Костанай
ской областей, и также по дополнитель
ному преимуществу победили коллектив 
из Тараза.   

И вот началось главное действо. Бойцы 
на ринг шли по специальному помосту, 
по краям которых расположились фла
ги всех 16ти региональных федераций, 
каждый спортсмен шел под зажигатель
ную музыку. 

В первом бою (весовая категория до 
49 кг) сошлись карагандинец Адылхан 
Амангельды и Куанышбай Сарсенбаев. 
Амангельды был более активен и, выи
грав со счетом 12:7, вывел свою команду 
вперед – 1:0. Отметим, что матч обслужи
вал хорошо зарекомендовавший себя на 
недавно прошедшем в Лондоне предо
лимпийском тестовом турнире рефери 
международной категории Алишер Ал
таев.     

Преимущество карагандинцев стало 
еще более весомым после победы Каната 
Турганбаева (52 кг) над Нуржаном Коша
новым. С каждым раундом увеличивая 
свое преимущество, боксер из шахтер
ского края закончил матч с результатом 
22:10. 2:0 – отрыв в счете увеличился. 

Наивно было бы думать, что мангыстау
цы так просто сдадутся. Отнюдь. Отдав 
два боя в легких весах, они затем первен
ствовали в средних. Чемпион Казахстана 
2011го года Али Байбозов (56 кг) уверен
но разобрался с Акбергеном Ахметом. 
Байбозов поступил просто – использовал 
свое преимущество в технике, и выиграл 
с результатом 11:5. Актауский коллектив 
сократил отрыв в счете. 

Пожалуй, самый зрелищный поеди
нок продемонстрировали боксеры весо
вой категории до 60 кг. Более именитый 
Ельдос Сайдалин из Караганды в этом 
матче считался фаворитом, но у Жандар
бека Исанова было иное мнение. Закон
чив первую трехминутку с результатом 
1:1, Сайдалин затем, казалось бы, сделал 
серьезную заявку на победу – 5:2 после 
второго раунда. Но в заключительном ра
унде Исанов проявил волю к победе, и не 
только догнал соперника по баллам, но и 
опередил его. Решающими для Исанова 
стали два дополнительных очка, кото
рые судья дал ему за нарушения правил 
соперника. 9:8 – Жандарбек «вытащил» 
проигрышный матч, и сравнял общий 
счет встречи – 2:2.

Выиграв два боя, боксеры Актау затем 
победили еще в двух. В весе до 64 кг Жа
нибек Ажибай взял верх над Русланом 
Мадиевым (12:8), а один из ведущих бок
серов Мангыстау Сулейман Бердукаев (69 
кг) легко разобрался с Берикбаем Нурим
бетовым (16:6). Отрыв в два очка в общем 
счете это совсем не одно и то же, и 4:2 в 
пользу актауской команды были куда 
весомее 2:0 карагандинцев в начале про
тивостояния.  Сборная Мангыстауской 

области одной ногой шагнула к кубку. В 
четырех оставшихся матчах ей для общей 
виктории нужно было выиграть два мат
ча (или взять верх в супертяжелом весе). 

Однако, сборная Карагандинской обла
сти тоже недолго пребывала в статусе до
гоняющей. В категории до 75 кг караган
динец Бобыржан Момынов разгромил 
Рахымжана Тугелбаева, а в весе до 81 кг 
чемпион Казахстана 2010го года  Алмат 
Серимов нокаутировал Адилбека Бал
гожу. 4:4 и общий счет вновь сравнялся. 
Сектор с карагандинскими болельщика
ми воспрял духом, сектор с актаускими 
любителями бокса молчал.  

В весе до 91 кг молодое дарование кара
гандинского бокса Алексей Севастьянов 
с двукратным перевесом разобрался с 
Маратом Молдагареевым.  Ни опыт быв
шего бойца «Арланс», ни его зрелость не 
помогли ему. 3:1   после первого раунда, 
8:4 – после второго, и 14:7 – итоговые: та
ков был победный ход Алексея. Золотом 
оплачиваются золотые секунды успешно
го боя. Но не в этом случае…

Итак, остался последний бой, во всех 
смыслах решающий. 

Кубок казахстанской федерации бокса 
своей команде в итоге принес еще один 

юный перспективный боец из Караганды 
Артем Василенок. Чемпион мира 2005
го года Ердос Джанабергенов очень ста
рался, всеми силами старался выиграть. 
Однако, старое уступает дорогу новому, 
орлиный полет погрузневшего ныне 
Джанабергенова остался в прошлом. 
Василенок, также как  и его товарищ по 
команде Севастъянов   фактурный и 
мощный, совсем неплохо смотрелся в 
бою против именитого визави. Местами 
Ердосу огромным усилием воли удава
лось наносить удары «двойками», но Ва
силенок тут же отвечал на это своими вы
падами. Когда Артем во втором раунде 
отправил соперника в нокдаун, всем все 
стало ясно. Ердос был достоин уважения 
за то, что сумел в такой ситуации дотя
нуть до конца, но и только. 6:4 – сборная 
Карагандинской области становится вто
рым обладателем Кубка казахстанской 
федерации бокса. 

После финального боя президент КФБ 
Тимур Кулибаев вручил почетный тро
фей капитану Карагандинской команды. 
Некоторые из растроганных победите
лей не смогли сдержать слез радости. На 
этом сезон казахстанского бокса 2011го 
года  завершен.
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