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участникам 
V евраЗийского форума 
KAZENERGY
уважаемые Дамы и госПоДа!

евразийский Форум ka zenergy является уникальной 
площадкой, позволяющей обсудить вопросы развития как казахстанской, так и 
мировой нефтегазовой и энергетической отраслей. За пять лет своего существо-
вания Форум смог расширить спектр обсуждаемых проблем и завоевать высокий 
авторитет.

Безусловно, нефтегазовый сектор является наиболее привлекательным для инвес-
тиций и активно способствует динамичному росту экономики Казахстана. Последо-
вательное увеличение показателей добычи, переработки, транспортировки нефти 
и таза, позволило расширить инфраструктуру смежных производств, в том числе 
нефтехимии, машиностроения и сервиса.

Правительство Казахстана придает важное значение оценке стратегических 
возможностей государственных компаний и фондов, актуальности инвестиций 
в транснациональные транспортные проекты, форсированному индустриально-
инновационному развитию, принятию эффективных технологических решений в 
нефтегазовой и энергетической отраслях.

Выражаю уверенность, что тема V Форума позволит экспертам не только рассмот-
реть текущие отраслевые вопросы, но и выработать конкретные предложения, 
направленные на развитие имеющихся возможностей нашего региона.

Желаю участникам Форума плодотворных дискуссий и успехов в работе.

Êàðèì Ìàñèìîâ,
Ïðåìüåð-Ìèíèñòð Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí
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V евраЗийскому форуму 
«KAZENERGY»
уважаемые Дамы и госПоДа!

В прошлом году мировое сообщество отметило 150-
летие мировой нефтедобычи, и Казахстан отметил свой 110-летний юбилей 
казахстанской нефти и не является новичком в нефтедобыче.

Сегодня стратегия Казахстана направлена на дальнейшее развитие нефтегазового 
комплекса страны и требуется усиления работ по прогнозированию и выявле-
нию новых перспективных месторождений нефти и газа, ускорения их разведки, 
разработки и ввода в эксплуатацию.

Потенциал нефтегазовых ресурсов, открытый инвестиционный режим, стабиль-
ная политическая ситуация, глубокие экономические преобразования – в этом 
залог будущего отрасли.

ßрким примером построения и укрепления открытого диалога в обсуждении 
вопросов развития нефтегазового и энергетического сектора является Евразий-
ский форум KAZENERGY. Регулярно участвуя в работе ежегодно проводимых 
форумов, могу отметить, что Евразийский форум KAZENERGY является уникаль-
ной площадкой, которая объединяет всю энергетическую промышленность и 
предприятия нефтегазовой отрасли и одно из самых авторитетных международ-
ных мероприятий в Казахстане. Это ведущий форум, где обсуждают тенденции 
развития отрасли нефтегазохимии и нефтепереработки, формирования единой и 
согласованной политики взаимодействия и поиск новых финансовых инструмен-
тов для инвестирования в крупнейшие международные энергетические проекты 
на территории Евразийского континента, демонстрируют новую продукцию и 
технологии, достигают стратегически важных договоренностей с партнерами.

Думаю, что обсуждение тематики V Евразийского Форума KAZENERGY «Энерге-
тическая карта Евразии: Баланс рисков и новые возможности» станет еще одним 
важным шагом в деле дальнейшего поступательного развития нефтегазовой 
отрасли и будет способствовать укреплению многостороннего сотрудничества.

Ñàóàò Ìûíáàåâ, 
Ìèíèñòð íåôòè è ãàçà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí



уважаемые участники
евразийского Форума 
KazenerGy!

Ассоциация ka zenergy проводит евразийский 
форум KAZENERGY на особом этапе председательствования Казахстана в ОБСЕ. 
Вполне закономерно продвижение Казахстаном на внешнеполитической арене 
вопросов формирования устойчивой системы мировой энергетической безопас-
ности.

Комплексные усилия, предпринимаемые страной под руководством Президента 
Нурсултана Назарбаева в данном направлении, воспринимаются всем мировым 
сообществом как показатель высокой заинтересованности Казахстана в расшире-
нии партнерства и повышении устойчивости энергетических отношений.

При этом за последние годы наша республика добилась значительных результа-
тов в строительстве устойчивой нефтегазовой и энергетической базы. Это позво-
лило Казахстану выйти в число мировых лидеров по добычи нефти, природного 
газа, урана, а также по привлечению инвестиций.

При активной глобализации энергетического рынка и усиления взаимозависимос-
ти особенно важным для каждого из государств является развитие конструктивно-
го диалога, обсуждения на высокопрофессиональном уровне новых направлений 
развития энергетической отрасли, альтернативных путей энергосбережения и 
эффективного природопользования.

V-й Евразийский форум KAZENERGY сфокусирует свое внимание на обсуждении 
вопросов, объединенных под общим названием «Энергетическая карта Евразии».

Данная тематика не случайна – именно Евразийский континент оказывает опре-
деляющее влияние на глобальные энергетические процессы. Выстраивание про-
гнозируемой системы энергетических отношений в масштабах Евразии, развитие 
комплексного диалога представляется исключительно важным аспектом.

За последние годы форум успешно зарекомендовал себя в качестве эффектив-
ной диалоговой площадки, способной вырабатывать конструктивные и новые 
подходы, идеи и предложения, актуальные для экономического развития страны, 
формирования общего видения международной энергетической безопасности.

Также немаловажно, что форум помогает создать условия для поступательного 
развития отношений между властью, экспертами, деловыми кругами, усиливая 
обмен опытом, инвестициями и общим восприятием развития энергетического 
бизнеса в целом.

Надеюсь, что в ходе проведения форума его дискуссии позволят сблизить пози-
ции участников по ключевым вопросам энергетического сотрудничества, а также 
направлениям дальнейшего развития нефтегазовой отрасли и энергетики в целом.

Желаю участникам форума успехов и плодотворной работы!

Òèìóð Êóëèáàåâ,
Ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè KAZENERGY
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уважаемые Дамы и госПоДа! 

От имени Национальной компании «КазМунайГаз» 
приветствую участников и гостей V Евразийского Энергетического Форума! 
Ставший традиционным, получивший высокое признание и репутацию, Форум 
KAZENERGY ежегодно собирает вместе руководителей, экспертов и аналитиков 
национальных и частных компаний, государственных органов управления, инвес-
тиционных и консалтинговых фирм, научных организаций,  работающих в одной 
из важнейших областей деятельности человека, как энергетика.
Актуальность вопросов развития энергетического бизнеса на Евразийском про-
странстве никогда не спадает, постоянно находится в центре внимания. И сегодня 
на Форуме у нас имеется прекрасная возможность всесторонне обсудить баланс 
рисков и новые возможности развития энергетической карты Евразии. 
Нефтегазовый комплекс Казахстана является одним из базовых элементов наци-
ональной экономики, ключевым звеном в обеспечении энергетической безопас-
ности государства.
Сегодня группа компаний «КазМунайГаз» проводит активную работу по решению 
масштабной, общегосударственной задачи форсированного индустриально-инно-
вационного развития Казахстана, поставленной Главой государства. 
Мы реализуем проекты по наращиванию ресурсного потенциала, развитию 
экспортных систем трубопроводного и морского транспорта нефти и газа, 
модернизации отечественных нефтеперерабатывающих мощностей, развитию 
нефтехимии. Успешная реализация этих проектов является залогом дальнейшего 
роста нашей экономики.
Ключевым моментом в достижении поставленных целей мы считаем  постоянный 
диалог и широкое международное сотрудничество.  
Желаю участникам и гостям Форума интересных встреч и обсуждений, новых 
идей и успехов по расширению взаимовыгодного сотрудничества, решению акту-
альных вопросов развития Евразийской энергетики. 

Êàéðãåëüäû Êàáûëäèí, 
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ ÀÎ ÍÊ «ÊàçÌóíàéÃàç»  



уважаемые участники 
v евразийского Форума!

ТОО «Тенгизшевройл» приветствует постоянных и 
новых участников Форума! За пятилетнюю историю  Форум вышел на передовую 
позицию как основная площадка для обсуждения вопросов дальнейшего развития 
нефтегазовой отрасли Казахстана. 

На сегодняшний день нефтегазовый сектор Казахстана переживает период бур-
ного развития. Страна обладает хорошим кадровым, промышленным и ресурсным 
потенциалом и, несомненно, входит в число лидеров по производству энергети-
ческих ресурсов. Неоценим вклад членов Ассоциации “KAZENERGY” в развитие 
этого потенциала, опираясь в том числе и на широкое международное сотрудни-
чество.

Неуклонно растет международное значение Казахстана как мирового поставщика 
нефти, газа и продуктов переработки нефти, в связи с этим и ответственность 
перед мировым сообществом. Президент РК Нурсултан Назарбаев ставит задачу, 
что такая ответственность – основополагающий элемент энергетической полити-
ки государства. Мы уверены, что Казахстан всегда будет оставаться ответствен-
ным и надежным международным партнером.

Предложения, выработанные по итогам работы Форума, станут еще одним 
важным шагом в деле дальнейшего поступательного развития нефтегазового 
комплекса и будут способствовать укреплению многостороннего сотрудничества.

Желаем участникам Форума успехов и плодотворной работы!

Òèì Ìèëëåð,
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÒÎÎ «Òåíãèçøåâðîéë» 

Àíóàðáåê Äæàêèåâ,
Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒÎÎ «Òåíãèçøåâðîéë» 
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dear ParticiPants and 
orGanizers!

Please accept my congratulations with the 5th ka zenergy 
Eurasian Forum!
KAZENERGY Forum is now well-established as the premium oil and gas event in Central 
Asia and therefore one of paramount importance to Total. We are honored that KazEnergy 
Association accepted our offer to be among main general sponsor in 2010. Our increased 
support underlines the importance of the event and reflects the synergies that exist 
between KAZENERGY´s Forum and Total´s operation across the entire region. 
As the Kazakh economy diversifies and grows, the KAZENERGY Forum provides ever-
greater levels of interaction with our partners, fostering constructive debates and setting 
guidelines.

I believe KAZENERGY Forum will give appropriate impetus to frame the scope of actions 
for further involvement of all concerned stakeholders in the important topics to be 
addressed.

I wish every success, fruitful work for all participants and organizers.

Jean-Luc PORCHERON
Managing Director, 

Total E&P Kazakhstan  



KAZENERGY

евраЗийский 
форум 
KAZENERGY

5-6 îêтября 2010 ãîäà â аñтàне ïрîéäет îäнî èç êрóïнеéøèõ 
ìерîïрèятèé â îбëàñтè ýнерãетèêè, неôтè è ãàçà – пятûé 
еâрàçèéñêèé ôîрóì KAZENERGY.

с момента первого евразийского форума, который состоялся в 2006 году, 
мероприятие обеспеЧило себе высокий авторитет как Ýффективная дис-
куссионная плоÙадка, которая регулярно обÚединяет ведуÙих предста-
вителей мировой ÝнергетиЧеской отрасли в целом, государственных 
органов, бизнес сообÙества, Ýкспертов. 
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в åãî ðàìêàõ îáñóæäàþò òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îò-
ðàñëè íåôòå- è ãàçîõèìèè è íåôòåïåðåðàáîòêè, 
ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîé è ñîãëàñîâàííîé ïîëèòè-
êè âçàèìîäåéñòâèÿ è ïîèñê íîâûõ ôèíàíñîâûõ 
èíñòðóìåíòîâ äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ â êðóïíåé-
øèå ìåæäóíàðîäíûå ýíåðãåòè÷åñêèå ïðîåêòû 
íà òåððèòîðèè еâðàçèéñêîãî êîíòèíåíòà, 
äåìîíñòðèðóþò íîâóþ ïðîäóêöèþ è òåõíîëîãèè, 
äîñòèãàþò ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûõ äîãîâîðåííîñ-
òåé ñ ïàðòíåðàìè è êëèåíòàìè.
сòîèò îòìåòèòü, ÷òî îðãàíèçàòîðîì ôîðóìà 
ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøåå îòðàñëåâîå îáúåäèíåíèå 
кàçàõñòàíà – аññîöèàöèÿ KAZENERGY. 
оáúåäèíÿÿ áîëåå 40 êðóïíåéøèõ ó÷àñòíèêîâ 
îòå÷åñòâåííîãî íåôòåãàçîâîãî è ýíåðãåòè÷åñ-
êîãî ðûíêà, аññîöèàöèÿ KAZENERGY çà âðåìÿ 

ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ çàêðåïèëà çà ñîáîé ñòàòóñ 
êëþ÷åâîãî èíñòðóìåíòà âçàèìîäåéñòâèÿ è ñáëè-
æåíèÿ ïîçèöèé ìåæäó ãîñóäàðñòâîì è áèçíåñîì. 
аññîöèàöèÿ àêòèâíî ó÷àñòâóåò â âûðàáîòêå 
ýôôåêòèâíîãî îòðàñëåâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
ïðîäâèæåíèè âîïðîñîâ ñîöèàëüíîé îòâåòñ-
òâåííîñòè áèçíåñà, ïîäãîòîâêè êàäðîâ, â òîì 
÷èñëå â ðàìêàõ оáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû 
KAZENERGY, è ìíîãèõ äðóãèõ íàïðàâëåíèÿõ.
бóäó÷è îðèåíòèðîâàííûì íà ýôôåêòèâíîå 
îáñóæäåíèå øèðîêîãî ñïåêòðà âîïðîñîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ êîìïëåêñíûì ðàçâèòèåì ýíåðãåòè÷åñêîé 
îòðàñëè, ôîðóì KAZENERGY äàåò âîçìîæíîñòü 
íàõîäèòü îáùèå òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ, íîâûå 
âîçìîæíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ, îïåðàòèâíûå è 
âûâåðåííûå ðåøåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ âûçîâîâ è 
ïðîáëåì. 
в õîäå ðàáîòû ôîðóìîâ KAZENERGY áûëà 
ñîçäàíà ýôôåêòèâíóþ ìîäåëü äèàëîãà. оá ýòîì 
õîðîøî ñâèäåòåëüñòâóþò èòîãè ïðîøåäøèõ 
÷åòûðåõ ôîðóìîâ KAZENERGY, êîòîðûå ïîçâî-
ëèëè ñôîðìèðîâàòü àêòóàëüíûå ðåêîìåíäàöèè, 
ïîýòàïíî âíåäðÿþùèåñÿ â ïðàêòèêó. 

форум KAZENERGY – историчес-
кий ракурс
Ïåðâûé Åâðàçèéñêèé Ôîðóì 
KAZENERGY, ïðîøåäøèé â 2006 ãîäó, àêöåí-
òèðîâàë âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ â ðàìêàõ îáùåé 

òåìàòèêè «нåôòåãàçîâàÿ îòðàñëü è ýíåðãåòèêà» 
íà ñîõðàíåíèè ýêîëîãè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ, 
ñîçäàíèè íåôòåõèìè÷åñêîãî êëàñòåðà, âîïðîñàõ 
êàçàõñòàíñêîãî ñîäåðæàíèÿ è ñîçäàíèè ýíåðãå-
òè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû, âíåäðåíèÿ àëüòåð-
íàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ ïîëó÷åíèÿ ýíåðãèè. тîãäà 
ó÷àñòíèêàìè ôîðóìà ñòàëè áîëåå 200 äåëåãàòîâ 
пî èòîãàì ðàáîòû пåðâîãî еâðàçèéñêîãî 
ôîðóìà KAZENERGY áûëè ñôîðìóëèðîâàíû 
îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè аññîöèà-
öèè KAZENERGY. 
фîðóì ñòàë îäíèì èç âàæíåéøèõ èíñòðóìåí-
òîâ ïðàêòè÷åñêîãî ñîäåéñòâèÿ èíèöèàòèâàì 
KAZENERGY. в ÷àñòíîñòè, áûëà ïîääåðæàíà 
èíèöèàòèâà аññîöèàöèè KAZENERGY î ñîçäàíèè 
мåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì 
ðàçâèòèÿ íåôòåãàçîâîãî è ýíåðãåòè÷åñêîãî êîì-
ïëåêñà, à òàêæå îäîáðåíî ïðèíÿòèå еâðàçèéñêî-
ãî ïàêòà ñòàáèëüíîñòè ýíåðãîïîñòàâîê è ïàêòà 
ñòàáèëüíîñòè íà кàñïèè.
нàðÿäó ñ ýòèì óäåëåíî îñîáîå âíèìàíèå ðàçâè-
òèþ êàçàõñòàíñêîãî ñîäåðæàíèÿ íà ñåðâèñíîì 
ðûíêå íåäðîïîëüçîâàíèÿ, ñîçäàíèþ íåôòåõè-
ìè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà â ñâåòå ðåàëèçàöèè 
ãîñïðîãðàìì ïî ðàçâèòèþ íåôòåõèìè÷åñêîé 
îòðàñëè; 
Âòîðîé Åâðàçèéñêèé ôîðóì 
KAZENERGY áûë ïîñâÿùåí îáñóæäåíèþ 
àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ ðàçâèòèÿ íåôòåãàçîâîé è 
ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè, âêëþ÷àÿ îáçîð àíàëè-
òè÷åñêîé èíôîðìàöèè, âûðàáîòêó ïðåäëîæåíèé 
è ðåêîìåíäàöèé, ñîãëàñîâàíèå åäèíûõ ïîäõîäîâ 
ê ñîçäàíèþ ýôôåêòèâíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ 
ìåõàíèçìîâ è ïðàêòè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ 
äåÿòåëüíîñòè êëþ÷åâîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè, à 
òàêæå äèñêóññèÿì î ðîëè íàöèîíàëüíûõ êîì-
ïàíèé â îáåñïå÷åíèè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè 
ýêîíîìèêè.
пî èòîãàì вòîðîãî еâðàçèéñêîãî ôîðóìà 
KAZENERGY áûëè ïðèíÿòû ðåøåíèÿ ïîääå-
ðæàòü ðàçðàáîòêó êîíöåïöèé, çàêîíîïðîåêòîâ 
è ïðîãðàìì, íàöåëåííûõ íà ðàçâèòèå íîâûõ 
àëüòåðíàòèâíûõ íàïðàâëåíèé â ýíåðãåòèêå; 
ñîäåéñòâîâàòü âíåäðåíèþ íàóêîåìêèõ, ýíåðãîñ-
áåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé, îòâå÷àþùèõ ýêîëîãè-
÷åñêèì òðåáîâàíèÿìè, è àêòèâíî ñïîñîáñòâîâàòü 
ñîçäàíèþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå áëàãîïðèÿòíîãî 
èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà; ðàçðàáîòàòü ïðåäëî-
æåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé, áåçîïàñíîñòè è 
îõðàíû òðóäà; ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó ýíåðãå-
òè÷åñêîé èíòåãðàöèè â ñòðàíàõ шос.
Òðåòèé Åâðàçèéñêèé ôîðóì 
KAZENERGY, ñîñòîÿâøèéñÿ â 2008 ãîäó, àê-
öåíòèðîâàë âíèìàíèå íà îáñóæäåíèè àêòóàëü-
íûõ è ñëîæíûõ ïðîöåññîâ è òåíäåíöèé, êîòîðûå 
ïðîÿâëÿëèñü íàèáîëåå îñòðî è ìàñøòàáíî â òîò 
ïåðèîä, çàòðàãèâàÿ ýíåðãåòè÷åñêèå èíòåðåñû 
êàê кàçàõñòàíà, òàê è âñåãî ìèðîâîãî ñîîáùåñ-
òâà. 

обÚединяя более 40 крупнейших участ-
ников отечественного нефтегаЗового 
и Энергетического рынка, ассоциа-
ция KAZENERGY За время своего суÙес-
твования Закрепила За собой статус 
кЛючевого инструмента взаимоДейс-
твиЯ и сбЛижениЯ Позиций межДу го-
суДарством и бизнесом. 



бîëåå 400 äåëåãàòîâ тðåòüåãî фîðóìà ñäåëàëè 
îñîáîå óäàðåíèå íà îòâåòñòâåííîñòè è íàäåæ-
íîñòè кàçàõñòàíà êàê ìåæäóíàðîäíîãî ïàðòíå-
ðà â ýíåðãåòè÷åñêîé ñôåðå â ðàìêàõ ãëàâíîé 
òåìàòèêè «гëîáàëüíûå âûçîâû – ýíåðãåòè÷åñêèå 
ðåøåíèÿ».
сîáðàâ 800 ó÷àñòíèêîâ èç 15 ñòðàí ìèðà, 
Чåòâåðòûé еâðàçèéñêèé ôîðóì KAZENERGY â 
ðàìêàõ кàçàõñòàíñêîé ýíåðãåòè÷åñêîé íåäåëè 
– Kazakhstan Energy Week ñôîêóñèðîâàëñÿ íà èñ-
êëþ÷èòåëüíî âàæíîé òåìàòèêå, êîòîðàÿ è ñòàëà 
îïðåäåëÿþùåé êàíâîé äëÿ âñåõ ïðîõîäèâøèõ 
äèñêóññèé – «гëîáàëüíûå âûçîâû è ñòðàòåãè÷åñ-
êèå àëüÿíñû». 
в ÷àñòíîñòè, ó÷àñòíèêè IV еâðàçèéñêîãî ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî ôîðóìà óäåëèëè áîëüøåå âíèìà-
íèå òåìå ýíåðãåòè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà ìåæäó 
еâðîïîé è аçèåé. 
пðè÷èíîé ñòàëî òî, ÷òî íàäåæíîå îáåñïå÷åíèå 
âñåõ ñòðàí ýíåðãåòè÷åñêèìè ðåñóðñàìè ÿâëÿåòñÿ 
îäíèì èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ ñòàáèëüíîñòè íà 
еâðàçèéñêîì êîíòèíåíòå. и ïðåæäå âñåãî, ðå÷ü 
èäåò î ñîãëàñîâàíèè ìåæäó ñòðàíàìè ðåãèîíà 
ñáàëàíñèðîâàííîé, âçàèìîâûãîäíîé ýíåðãåòè-
÷åñêîé ïîëèòèêè.
вñåãî æå ïðîøëè âîñåìü ïëåíàðíûõ çàñåäàíèé 
è ñåêöèé. в òå÷åíèå äâóõ äíåé фîðóìà áûëè òàê-
æå îáñóæäåíû âîïðîñû ðàçâèòèÿ ýëåêòðîýíåðãå-
òè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè è òðàíñïîðòèðîâêè 
ýíåðãîíîñèòåëåé, ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðíûõ 

ïðîåêòîâ, îñâîåíèÿ êàçàõñòàíñêîãî ñåêòîðà 
кàñïèéñêîãî ìîðÿ, ïåðñïåêòèâû íåôòå- è 
ãàçîõèìèè è íåôòåïåðåðàáîòêè, ôîðìèðîâàíèÿ 
åäèíîé è ñîãëàñîâàííîé ïîëèòèêè âçàèìîäåéñ-
òâèÿ è ïîèñê íîâûõ ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ 
äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ â êðóïíåéøèå ìåæäóíàðîä-
íûå ýíåðãåòè÷åñêèå ïðîåêòû.
в ðàáîòå Чåòâåðòîãî ôîðóìà ñ êàçàõñòàíñêîé 
ñòîðîíû ïðèíÿëè ó÷àñòèå пðåìüåð-ìèíèñòð кà-
ðèì мàñèìîâ, сîâåòíèê пðåçèäåíòà рк нóðëàí 
бàëãèìáàåâ, мèíèñòð ýíåðãåòèêè è ìèíåðàëü-
íûõ ðåñóðñîâ сàóàò мûíáàåâ, мèíèñòð îõðàíû 
îêðóæàþùåé ñðåäû нóðãàëè аøèìîâ, пðåäñå-
äàòåëü аññîöèàöèè KazEnergy тèìóð кóëèáàåâ, 
пðåäñåäàòåëü пðàâëåíèÿ ао «нк «кàçмóíàéгàç» 
кàéðãåëüäû кàáûëäèí è äðóãèå.
в ÷èñëå çàðóáåæíûõ ñïèêåðîâ, 33-é êàíöëåð 
гåðìàíèè, ÷ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ, ïðåäñå-
äàòåëü êîìèòåòà àêöèîíåðîâ Nord Stream AG 

гåðõàðä шðåäåð, ïðåçèäåíò вñåìèðíîãî íåôòÿ-
íîãî ñîâåòà рýíäàë гîññåí, мèíèñòð ýêîíîìèêè, 
ýíåðãåòèêè è òóðèçìà бîëãàðèè тðàé÷î тðàéêîâ, 
ïðåçèäåíò гîñóäàðñòâåííîé íåôòÿíîé êîìïàíèè 
аçåðáàéäæàíà рîâíàã аáäóëëàåâ è äðóãèå.
пî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû Чåòâåðòîãî еâðàçèéñêî-
ãî ôîðóìà KAZENERGY áûëè ïðèíÿòû ðåøåíèÿ, 
íàïðàâëåííûå íà óãëóáëåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà 
ìåæäó кàçàõñòàíîì è êëþ÷åâûìè ìåæäóíàðîä-
íûìè ïàðòíåðàìè; ôîðìèðîâàíèå ðåãèîíàëüíûõ 
ìåõàíèçìîâ âçàèìíîé ïîääåðæêè ïî ïðåîäî-
ëåíèþ âëèÿíèÿ ãëîáàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî 
êðèçèñà íà ýíåðãåòè÷åñêóþ îòðàñëü; ïîâûøåíèå 
çíà÷èìîñòè ýêîëîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé â 
ýíåðãåòè÷åñêîé ñôåðå; óñêîðåíèå ìîäåðíèçàöèè 
äåéñòâóþùèõ è ñîçäàíèå íîâûõ íåôòåïåðåðàáà-
òûâàþùèõ è íåôòåãàçîõèìè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé 
â кàçàõñòàíå; ïîâûøåíèå ìåñòíîãî ñîäåðæàíèÿ 
â ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè ðåñïóáëèêè; îáåñïå-
÷åíèå íåîáõîäèìîãî îáúåìà ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîääåðæêè, â òîì ÷èñëå è èíâåñòèöèîííîé, äëÿ 
ðàçâèòèÿ äàëüíåéøåãî íàöèîíàëüíîãî ýíåðãå-
òè÷åñêîãî ñåêòîðà; óñèëåíèå ïðîöåññà ìîäåð-
íèçàöèè è óâåëè÷åíèå ïîòåíöèàëà ýëåêòðîãå-
íåðèðóþùèõ ìîùíîñòåé, â òîì ÷èñëå è ìàëîé 
ýëåêòðîýíåðãåòèêè; âíåäðåíèå àëüòåðíàòèâíûõ 
èñòî÷íèêîâ ïîëó÷åíèÿ ýíåðãèè.

ожидая пятый евраЗийский 
форум KAZENERGY 
кëþ÷åâîé òåìàòèêîé пÿòîãî еâðàçèéñêîãî ôî-
ðóìà KAZENERGY ñòàíåò «Ýíåðãåòè÷åñêàÿ êàðòà 
еâðàçèè: áàëàíñ ðèñêîâ è íîâûå âîçìîæíîñòè», 
êîòîðàÿ àêöåíòèðóåò âíèìàíèå íà òåêóùåì ñî-
ñòîÿíèè è ïåðñïåêòèâàõ åâðàçèéñêîé ýíåðãåòè-
êè, ñâÿçàííûõ ñ íåé ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñ-
êèõ àñïåêòàõ, ìåæäóíàðîäíîì ñîòðóäíè÷åñòâå. 

по итогам работы первого евраЗийс-
кого форума были сформулированы 
основные наПравЛениЯ ДеЯтеЛьности 
ассоциации KazenerGy. 

четâертûé еâрàçèéñêèé ôîрóì KAZENERGY cîбрàë 800 
ó÷àñтнèêîâ èç 15 ñтрàн ìèрà
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вîïðîñ îáåñïå÷åíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé 
áåçîïàñíîñòè è óñòîé÷èâîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì äîëãîñðî÷íûì 
ôàêòîðîì íå òîëüêî äëÿ îòäåëüíî âçÿòûõ 
ãîñóäàðñòâ, íî è äëÿ âñåãî ìåæäóíàðîäíî-
ãî ñîîáùåñòâà. 
еãî ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå, ïðåæäå âñåãî 
÷åðåç óêðåïëåíèå âçàèìîïîíèìàíèÿ è êîì-
ïëåêñíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó âñåìè 
ó÷àñòíèêàìè ãëîáàëüíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ 
îòíîøåíèé, êàê ãîñóäàðñòâ, òàê è êîðïî-
ðàòèâíûõ ñóáúåêòîâ, ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòîì 
ñîõðàíåíèÿ ñòàáèëüíîñòè è ïðîãíîçèðóå-
ìîñòè ïðîèñõîäÿùèõ ïðîöåññîâ. 
иìåííî ïîýòîìó ó÷àñòíèêè пÿòîãî еâðà-
çèéñêîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî ôîðóìà ñäåëà-
þò àêöåíòû íà âîïðîñàõ è âîçìîæíîñòÿõ 
ýíåðãåòè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà íà еâðîïåé-
ñêîì êîíòèíåíòå, ñîâìåñòíîãî ñäåðæèâà-
íèÿ ðèñêîâ è ïðîáëåìíûõ ìîìåíòîâ. 
нàäåæíîå îáåñïå÷åíèå âñåõ ñòðàí ýíåð-
ãåòè÷åñêèìè ðåñóðñàìè ÿâëÿåòñÿ îäíèì 
èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ ñòàáèëüíîñòè íà 
еâðàçèéñêîì êîíòèíåíòå, è ïðåæäå âñåãî, 
ðå÷ü èäåò î ñîãëàñîâàíèè ìåæäó ñòðàíàìè 
ðåãèîíà ñáàëàíñèðîâàííîé, âçàèìîâûãîä-
íîé ýíåðãåòè÷åñêîé ïîëèòèêè.
фîðóì îáðàòèò îñîáîå âíèìàíèå íà ýíåð-
ãåòè÷åñêóþ ïîëèòèêó, êîòîðàÿ â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ èãðàåò âñå áîëåå âàæíóþ ðîëü. Ýòî 
àêòóàëüíî êàê äëÿ кàçàõñòàíà, êîòîðûé 
àêòèâíî óêðåïëÿåò ñâîè ïîçèöèè êàê ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî öåíòðà еâðàçèè, òàê è äðóãèõ 
âîâëå÷åííûõ ãîñóäàðñòâ. 
в ðåçóëüòàòå, â õîäå ïëåíàðíîãî çàñåäà-
íèÿ «Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ãåîïîëèòèêà: ðîëü 
еâðàçèè è ïîèñê áàëàíñà èíòåðåñîâ» 
äåëåãàòû ôîðóìà îáñóäÿò êëþ÷åâûå 
àñïåêòû ýíåðãåòè÷åñêîé ãåîïîëèòèêè, ñ 
öåëüþ ñîäåéñòâèÿ ñîçäàíèþ ýôôåêòèâíîé 
è âçàèìîâûãîäíîé ñèñòåìû îòíîøåíèé, 
ëèøåííîé ìàñøòàáíûõ ðèñêîâ è ìåæãîñó-
äàðñòâåííûõ ïðîòèâîðå÷èé.
вìåñòå ñ òåì, äèñêóññèè â ðàìêàõ ñåññèè 
«Ýíåðãåòè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü: áàëàíñ 
ìåæäó òðàíçèòíûìè ìàðøðóòàìè, öåíòðà-
ìè ïîñòàâîê è ïîòðåáëåíèÿ» ïîçâîëÿò äàòü 
îòâåò äëÿ ôîðìóëû ïîääåðæàíèÿ áàëàíñà 
èíòåðåñîâ ìåæäó ïîñòàâùèêàìè è ïîòðå-
áèòåëÿìè ýíåðãîðåñóðñîâ, ÷òî ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ îñîáåííî âàæíûì äëÿ ýíåðãåòè÷åñêîé 
óñòîé÷èâîñòè êîíòèíåíòà.
нå áóäóò îáîéäåíû è âîïðîñû òðàíñïîð-
òèðîâêè ýíåðãåòè÷åñêîãî ñûðüÿ, ýêîëîãèè 
è çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû, èíâåñòèöè-
îííîãî êëèìàòà, âîçîáíîâëÿåìîé ýíåðãå-
òèêè è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè.
в ÷àñòíîñòè, ó÷àñòíèêè ôîðóìà ïðîâåäóò 
îòêðûòûå äåáàòû î áóäóùåì ýíåðãåòè-

êè íîâîãî ïîêîëåíèÿ, èíâåñòèöèîííîé 
ïðèâëåêàòåëüíîñòè кàñïèéñêîãî ðåãèîíà 
è кàçàõñòàíà è èíûì àêòóàëüíûì íàïðàâ-
ëåíèÿì. 
пðè ýòîì äåëåãàòû ôîðóìà KAZENERGY â 
õîäå ñåññèè «уðîêè ãëîáàëüíîãî ýêîíîìè-
÷åñêîãî êðèçèñà. рîëü ýíåðãåòè÷åñêîãî 
ñåêòîðà â âîññòàíîâëåíèè ïîñòêðèçèñ-
íûõ ýêîíîìèê» ïîñòàðàþòñÿ âûðàáîòàòü 
îáùåå âèäåíèå ïîñòêðèçèñíîãî ðàçâèòèÿ 
ãëîáàëüíîé ýíåðãåòèêè, è ñïîñîáû ïðåäî-
òâðàùåíèÿ âåðîÿòíûõ ðèñêîâ â òå÷åíèå åå 
äàëüíåéøåãî ïðîãðåññà.
сòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî 
ñïåöèôèêîé пÿòîãî еâðàçèéñêîãî ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî ôîðóìà KAZENERGY ñòàíåò 
êîìïëåêñíîå îáñóæäåíèå ïðîáëåì è 
àñïåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ îõðàíîé îêðóæàþ-

ùåé ñðåäû, êëèìàòè÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè 
è ïðåäîòâðàùåíèÿ òåõíîãåííûõ êàòàñò-
ðîô, à òàêæå âëèÿíèÿ ýíåðãåòèêè íà ýòè 
ïðîöåññû. 
нåîáõîäèìîñòü áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê 
îêðóæàþùåé ñðåäå äîëæíà ñòàòü âàæíåé-
øèì ïðèîðèòåòîì â ïðîöåññå óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ ýíåðãåòèêè. 
дåáàòû â õîäå òàêèõ ñåññèé êàê «Ýíåðãå-
òèêà è èçìåíåíèå êëèìàòà: ãëîáàëüíûå 
ñöåíàðèè è ðåøåíèÿ», «уðîêè êàòàñòðîôû 
мåêñèêàíñêîãî çàëèâà. кàñïèé: ïóòè 
ñíèæåíèÿ òåõíîãåííûõ ðèñêîâ» äàäóò âîç-
ìîæíîñòü ñôîðìèðîâàòü íîâûå ïîäõîäû 
è ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ê ñòîëü 
âàæíûì ïðîáëåìàì.
оðãàíèçàöèÿ â кàçàõñòàíå òàêîãî ñîáûòèÿ 
êàê еâðàçèéñêèé ôîðóì KAZENERGY 
ïðèâëåêàåò âíèìàíèå êëþ÷åâûõ ôèãóð è 
êîìïàíèé, èãðàþùèõ âàæíóþ ðîëü â ðàçâè-
òèè ìèðîâîãî íåôòåãàçîâîãî ñåêòîðà. 
в òåêóùåì ãîäó ôîðóì òðàäèöèîííî ñîáå-
ðåò âûñîêîóðîâíåâóþ àóäèòîðèþ. 
в ðàáîòå еâðàçèéñêîãî ôîðóìà 
KAZENERGY ïðèìóò ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè 
пðàâèòåëüñòâà è ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ 
кàçàõñòàíà, îôèöèàëüíûå ïðåäñòàâèòåëè 
âëàñòè çàðóáåæíûõ ãîñóäàðñòâ. к ïðèìåðó, 

по реЗультатам работы четвертого 
евраЗийского форума KAZENERGY 
были приняты решения, направленные 
на углубление сотрудничества 
между каЗахстаном и кЛючевыми 
межДунароДными Партнерами.

о Форуме KazenerGy

 мû óâеренû, ÷тî V еâрàçèéñêèé ýнер-
ãетè÷еñêèé ôîрóì ñûãрàет âàæнóþ 
рîëь â ñбëèæенèè êàçàõñтàнñêèõ è 
çàрóбеæнûõ ýнерãетè÷еñêèõ êîìïà-
нèé, ïîîùряя èнâеñтèöèè â îтрàñëь è 
äèàëîã ìеæäó ее ïреäñтàâèтеëяìè, à 
тàêæе ïîääерæèâàя âçàèìîäеéñтâèе 
ìеæäó êîìïàнèяìè, ïрàâèтеëьñтâîì 
è ãрàæäàнñêèì îбùеñтâîì. дëя 
âñеõ нàñ ýтî âîçìîæнîñть ó÷èтьñя, 
óñтàнàâëèâàть нîâûе äеëîâûе ñâяçè, 
äеëèтьñя èäеяìè ñ нàøèìè êîëëе-
ãàìè, à тàêæе ïрèîбретàть ëó÷øее 
ïîнèìàнèе ñïеöèôèêè êàçàõñтàнñêî-
ãî неôтеãàçîâîãî ñеêтîрà. 

Пüåð оôôàí, 
Пðåäñåäàòåëü è уïðàâëÿþùèé 
äèðåêòîð, ncoc



ñðåäè ñïèêåðîâ ôîðóìà ìîæíî âûäåëèòü 
ïðåìüåð-ìèíèñòðà рк кàðèìà мàñèìîâà, 
âèöå-ïðåìüåðà, ìèíèñòðà èíäóñòðèè è 
íîâûõ òåõíîëîãèé аñåòà иñåêåøåâà, 
ìèíèñòðà íåôòè è ãàçà рк сàóàòà мûíáà-
åâà, ìèíèñòðà îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû 
нóðãàëè аøèìîâà è äðóãèõ èçâåñòíûõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé. 
нà ôîðóìå âûñòóïèò è áûâøèé ïðåìüåð-
ìèíèñòð аâñòðàëèè дæîí хîâàðä, êîòîðûé 
ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ àâòîðèòåòíîé ôèãóðîé â 
ìèðîâîé ýíåðãåòèêå.
нåìàëîâàæíî, ÷òî ñðåäè äåëåãàòîâ ôîðóìà 
– ãëàâû êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ è êàçàõñòàí-
ñêèõ íåôòåãàçîâûõ êîìïàíèé, îòðàñëåâûõ 
îðãàíèçàöèé. 
в ÷àñòíîñòè, â äèñêóññèÿõ еâðàçèéñêîãî 
ôîðóìà KAZENERGY ïðèìóò ó÷àñòèå гåíå-
ðàëüíûé ñåêðåòàðü вñåìèðíîãî ýíåðãåòè-
÷åñêîãî ñîâåòà кðèñòîôåð фðàé, ïðåçè-
äåíò мèðîâîãî íåôòÿíîãî ñîâåòà рýíäàëë 
гîññåí, гåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü фîðóìà 
ñòðàí-ýêñïîðòåðîâ ãàçà лåîíèä бîõàíîâñ-

êèé, òîï-ìåíåäæìåíò òàêèõ êîìïàíèé êàê 
кàçмóíàéгàç, ExxonMobil, Chevron, Total, 
ConocoPhillips, Tengizchevroil, BG, CNPC, 
Repsol, KEGOC è äðóãèõ.
в öåëîì ìîæíî ñ óâåðåííîñòü ãîâîðèòü î 
òîì, ÷òî ôîðóì KAZENERGY ñëîæèëñÿ â 
êà÷åñòâå âàæíîãî êîìïîíåíòà ïðîöåññà 
ñáëèæåíèÿ ïîçèöèé è ïðèíÿòèÿ âçâåøåí-
íûõ ðåøåíèé íå òîëüêî â íàöèîíàëüíîì 
ôîðìàòå, íî è íà ãëîáàëüíîì óðîâíå. бåç 
ñîìíåíèÿ, пÿòûé еâðàçèéñêèé ôîðóì 
KAZENERGY ïðèäàñò ýòîìó ïðîöåññó åùå 
áîëüøèé äèíàìèçì. 

ìèðîâîé ýíåðãåòèêå.
нåìàëîâàæíî, ÷òî ñðåäè äåëåãàòîâ ôîðóìà 
– ãëàâû êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ è êàçàõñòàí-
ñêèõ íåôòåãàçîâûõ êîìïàíèé, îòðàñëåâûõ 
îðãàíèçàöèé. 
в ÷àñòíîñòè, â äèñêóññèÿõ еâðàçèéñêîãî 
ôîðóìà KAZENERGY ïðèìóò ó÷àñòèå гåíå-
ðàëüíûé ñåêðåòàðü вñåìèðíîãî ýíåðãåòè-
÷åñêîãî ñîâåòà кðèñòîôåð фðàé, ïðåçè-
äåíò мèðîâîãî íåôòÿíîãî ñîâåòà рýíäàëë 
гîññåí, гåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü фîðóìà 
ñòðàí-ýêñïîðòåðîâ ãàçà лåîíèä бîõàíîâñ-

форум KAZENERGY сложился в качестве 
важного компонента процесса сбли-
жения поЗиций и принятия вЗвешенных 
решений не только в национальном фор-
мате, но и на гЛобаЛьном уровне. 
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ассоциация KAZENERGY – 
центр отраслевого 

диалога
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КАЗАХСТАНСКАß АССОÖИАÖИß ОРГАНИЗАÖИÉ НЕФТЕГАЗОВОГО 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА KAZENERGY СОЗДАНА 2 НОßБРß 
2005 ГОДА КАК НЕЗАВИСИМОЕ ДОБРОВОЛÜНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ОБÚЕДИНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИÖ.

За прошедшее время Ассоциация 
KAZENERGY смогла занять место ини-
циатора многих шагов и решений, 
направленных на обеспечение планомер-
ного прогресса отрасли, сформировала 
механизмы взаимодействия как между 
частным бизнесом и государством, так и 
на корпоративном уровне.

миссия и Задачи ассоци-
ации KAZENERGY 
Ассоциация является добровольным не-
коммерческим объединением, созданным 
с целью формирования благоприятных 
условий для динамичного и устойчивого 
развития нефтегазового и энергетическо-
го комплекса Казахстана.
Среди основных задач Ассоциации: 
- защита прав и интересов членов Ассоциа-
ции в государственных органах, гармони-
зация законодательной базы; 
- создание единого информационного 
поля для недропользователей, произво-
дителей электроэнергии, транспортиров-
щиков и потребителей продукции и услуг 
сектора энергетики; 
- развитие и поддержка проектов внутри-
отраслевого сотрудничества и предпри-
нимательства на местном, региональном и 
международном уровнях; 
- распространение положительного 
имиджа Казахстана, Ассоциации, ее членов 
и отрасли в целом, на региональном и 
глобальном уровне; стимулирование эко-
номической, социальной, экологической и 
научно-технической активности казахс-
танского общества. 
Ассоциация активно поддерживает прове-
дение национальных премий, актуальных 
конференций и круглых столов, в том 
числе Национальной Премии «Золотой 
Прометей», общественной премии «Алтын 
журек», Северо-каспийской выставки 
«Атырау: нефть и газ», Казахстанской 
международной выставки «Энергетика и 

освещение», Мангистауской региональной 
выставки «Нефть и Газ», Форума поставщи-
ков «Управление и утилизация отходов» и 
других.

Значение ассоциации для 
отрасли
Ассоциация KAZENERGY объединяет на 
сегодняшний день 40 крупнейших нефте-
газовых и энергетических компаний. 
Среди них – крупнейшие инвесторы 
и добывающие компании Казахстана, 
представленные в нефтегазовом, горнодо-
бывающем и энергетическом комплексах 
страны. Входящие в структуру Ассоциации 
компании составляют основу экономики 
Казахстана.
На компании-члены Ассоциации прихо-
дится 61% общих экспортных поступлений 
Казахстана. В 2006 году предприятия 
членов KAZENERGY обеспечивали 43,2 % 
общих экспортных поступлений республи-
ки, или 16,5 млрд долларов США.
По итогам 2009 года, на долю компаний, 
входящих в состав Ассоциации, приходит-
ся более 90% общей добычи нефти и газо-
вого конденсата в Республике Казахстан. 
Также по итогам минувшего года компа-
нии-члены KAZENERGY добыли более 68 
млн тонн нефти и газового конденсата, по 
сравнению с 56 млн тонн в 2006 году. 
Ожидается, что к 2015 году добыча нефти 
и газового конденсата компаниями-члена-
ми KAZENERGY достигнет 92-95 млн тонн 
в год.
В 2009 году компании, входящие в состав 
Ассоциации, обеспечили 91% добычи при-
родного газа Казахстана – более 32,5 млрд 
куб. м из 35,6 млрд куб. м, достигнутых на 
уровне республики. Это на 10,5 млрд куб. 
м превышает показатели 2006 года, когда 
компании-члены Ассоциации добыли 22 
млрд куб. м природного газа. 
Ожидается, что к 2015 году добыча 
природного газа предприятиями членов 

преäñеäàтеëеì аññîöèàöèè 
яâëяетñя тèìóр аñêàрîâè÷ 
кóëèбàеâ. 
сëеäóет îтìетèть, ÷тî çà 
çàñëóãè ïî рàçâèтèþ ýнерãе-
тè÷еñêîãî êîìïëеêñà ñтрàнû 
тèìóр кóëèбàеâ â äеêàбре 
2009 ãîäà бûë нàãрàæäен ãî-
ñóäàрñтâеннîé нàãрàäîé кà-
çàõñтàнà – îрäенîì «бàрûñ» 
iii ñтеïенè, à â äеêàбре 2007 
ãîäà – îрäенîì «дрóæбû» çà 
бîëьøîé âêëàä â óêреïëенèе 
îтнîøенèé è ñîтрóäнè÷еñтâà 
â ñôере рàçâèтèя тîïëèâнî-
ýнерãетè÷еñêîãî êîìïëеêñà 
рîññèéñêîé феäерàöèè è 
реñïóбëèêè кàçàõñтàн. 
преäñеäàтеëеì аññîöèàöèè 
âîçãëàâëяет сîâет аññîöè-
àöèè, êîтîрûé яâëяетñя êîн-
ñóëьтàтèâнî-ñîâеùàтеëьнûì 
îрãàнîì îбúеäèненèя. 

т.а. кулибаев



Ассоциации составит 50-55 млрд куб. м.
На долю компаний-членов Ассоциации по 
итогам минувшего года пришлось около 
95% экспорта нефти и газового конденса-
та – 60 млн тонн. Это на более чем на 13 
млн тонн больше уровня 2006 года – 46,9 
млн тонн. 
Торговыми партнерами и потребителя-
ми сырой нефти и газового конденсата 
предприятий членов KAZENERGY являются 

страны Европы, Азии, Америки и ближне-
го зарубежья.
Благодаря вхождению в состав Ассоциации 
KAZENERGY АО «Казатомпром», добыча 
урана предприятиями Ассоциации в 2009 
году составила более 13,7 тыс. тонн. 
Ожидается, что к 2015 году добыча урана 
превысит 17 тыс. тонн.

вЗаимодействие с госу-
дарственными органами
В течение деятельности Ассоциация уста-

новила конструктивное взаимодействие с 
государственными органами и ведомства-
ми Казахстана, в том числе Министерством 
нефти и газа РК, Министерством охраны 
окружающей среды РК, Министерством 
труда и социальной защиты РК и другими. 
Это позволяет оперативно решать 
возникающие вопросы, вырабатывать 
сбалансированные решения и инициа-
тивы, ориентированные на динамичное 

развитие отрасли, постоянное поддержа-
ние диалога.
Ассоциацией KAZENERGY в течение 2005-
10 годов проведена значительная работа 
по решению проблемных вопросов энер-
гетического сектора экономики страны; 
формированию предложений и рекомен-
даций для государственных органов по 
важным для отрасли вопросам, обсужда-
ющимся на целевых Координационных 
советах Ассоциации, ведомственных и 
парламентских рабочих группах, заседа-

ниях Межведомственной комиссии под 
председательством Премьер-министра РК.
Ассоциация KAZENERGY выступила одним 
из инициаторов формирования в Казах-
стане Межведомственной комиссии по 
развитию нефтегазовой и энергетической 
отраслей, которая играет значительную 
роль в процессе координирования усилий 
государственных органов по развитию 
отрасли, формирования эффективного 
взаимодействия между бизнесом и госу-
дарством. 
Ассоциация KAZENERGY вошла в состав 
нескольких правительственных и пар-
ламентских рабочих групп, в том числе 
рабочей группы по развитию казахстанс-
кого содержания при Правительстве РК, 
Экспертного совета по предпринимательс-
тву при Министерстве финансов Республи-
ки Казахстан и других.
Ассоциация развернула работу по содейс-
твию и совершенствованию казахстанс-
кого законодательства и правовых норм в 
нефтегазовой и энергетической области, 
недропользования, налогообложения и 
тарифообразования, иным направлениям. 
В частности, Ассоциация KAZENERGY 
принимала активное участие в разработке 
и обсуждении Проектов Законов РК «О 
недрах и недропользовании», «О госу-
дарственной поддержке возобновляемых 
источников энергии», «Об энергосбереже-
нии», «О трансфертном ценообразовании» 

по итогам 2009 года, на долю компа-
ний, входяÙих в состав ассоциации, 
приходится боЛее �0% общей Добычи не-
Фти и газового конДенсата в ресПубЛике 
казахстан. 

в 2009 году компании 
- члены ассоциации обес-
печили более 60% обÚема 
промышленного проиЗ-
водства, или 5,4 трлн тенге 
(более 36,5 млрд долларов 
сша), иЗ обÙего уровня 
в 8,92 трлн тенге, Зафикси-
рованного в масштабах 
республики. для сравнения, 
в 2006 году предприятия чле-
нов ассоциации форми-
ровали около 52% обÚема 
промышленного проиЗ-
водства республики. всего 
на предприятиях членов 
KAZENERGY работает более 
100 тыс. человек.
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и иных дополнений в существующие 
нормативно-правовые акты. Рекомен-
дации, выработанные при содействии 
Ассоциации, позволили концептуально 
улучшить и усовершенствовать данные 
законопроекты. 
Ассоциацией были разработаны и внесены 
предложения в такие значимые проекты 
как Экологический, Трудовой и Налого-
вый кодексы и другие. 

координационные советы 
ассоциации
В рамках Ассоциации KAZENERGY созда-
ны Координационные комитеты, ориенти-
рованные на фокусирование внимания на 
важнейших вопросах развития нефтегазо-
вого и энергетического комплекса страны, 
обмен опытом и выработку практических 
рекомендаций. 
Координационные комитеты стали одними 
из ключевых инструментов развития 
отраслевого диалога, в их работе регу-
лярно принимают участие руководители 
Правительства и министерств Казахстана, 
депутаты Парламента, главы нефтегазовых 
и энергетических компаний, которые яв-
ляются членами и партнерами Ассоциации, 
ведущие эксперты и НПО. 
При четырех Координационных советах, 
которые занимаются вопросами нефте-
газового сектора, на постоянной основе 
были сформированы рабочие группы 
Ассоциации по актуальным вопросам, в 
том числе рабочая группа по корпоратив-
ной социальной ответственности и целый 
ряд других.

ассоциация KAZENERGY осуÙествляет свою деятельность 
череЗ работу следуюÙих координационных советов:

1координационный 
совет по каЗахстанс-
кому содержанию в 

инвестиционных проектах. 
Председатель – Карабалин Узакбай 
Сулейменович, президент АО «Мангис-
таумунайгаз», сопредседатель – Кемпбел 
Кеир, председатель правления группы 
компаний «Шелл» в Казахстане, управляю-
щий директор.
Координационный совет по казахстан-
скому содержанию в инвестиционных 
проектах акцентирует внимание на 
повышении местного содержания, в том 
числе и содействию исполнения приори-
тетов, поставленных государственными 
органами.

2координационный 
совет по раЗвитию не-
фтегаЗового и Энерге-

тического сектора. Председа-
тель – Марабаев Жакып Насибкалиевич, 
заместитель управляющего директора 
«North Caspian Operating Company B.V.», 
сопредседатель – Тодд Леви, генераль-
ный директор ТОО «Тенгизшевройл».
Координационный совет по развитию 
нефтегазовой и энергетической отрасли 
интегрирует процесс обсуждения и при-
нятия решений с членами Ассоциации, 
уполномоченными государственными 
органами и иными заинтересованными 
сторонами.
Öелью деятельности Координационного 
совета является участие в выработке 
государственной политики и стратеги-
ческих приоритетов развития нефтегазо-
вой и энергетической отраслей, а также 
кураторство целевых проектов Ассоциа-
ции в этой сфере.

3координационный 
совет по налогооб-
ложению и Законот-

ворчеству. 
Председатель – Депутат Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан Сагадиев 
Кенжегали Абенович. Сопредседатель 
– Аубакиров Аскар Акимбаевич.
Координационный совет по вопросам 
налогообложения и законотворчества 
интегрирует процесс обсуждения и 
принятия решений с членами Ассоциа-
ции KAZENERGY, с уполномоченными 
органами и иными заинтересованными 
сторонами.

Öелью деятельности Координационного 
совета является выработка рекомендаций 
по совершенствованию налоговой поли-
тики, методики налогового администри-
рования в нефтегазовой и энергетичес-
кой сфере, а также кураторство целевых 
проектов Ассоциации.

4координационный 
совет по вопросам 
обраЗования и подго-

товки кадров. 
Председатель Координационного совета 
– Марк Роллинз, президент Филиала BG 
International Limited (Kazakhstan), сопред-
седатель – Асан Нугманов.
Координационный совет по вопро-
сам образования и подготовки кадров 
рассматривает аспекты, связанные с 
профильным образованием, его улучше-
нием и созданием новых возможностей в 
образовательной среде. 

5координационный 
совет по реалиЗации 
инициативы проЗрач-

ности деятельности добы-
ваюÙих отраслей. 
Председатель – Замира Канапьянова, 
глава регионального представительства 
корпорации «Шеврон» в Казахстане, 
сопредседатель – Патрисия Грэхем.
Координационный совет по вопросам 
реализации инициативы прозрачности 
в добывающих отраслях интегрирует 
процесс обсуждения и принятия решений 
с членами Ассоциации, уполномоченны-
ми государственными органами и иными 
заинтересованными сторонами.
Öелью деятельности Координационного 
совета является выработка рекомендаций 
по реализации Инициативы, а также 
кураторство целевых проектов Ассоци-
ации.

6координационный 
совет по информаци-
онно-консультатив-

ной работе и имиджевой 
политике. 
Председатель – Одд Магне Инстефьорд, 
генеральный директор Филиала «Statoil 
North Caspian AS» в РК, сопредседатель 
– Кулахметов Газиз.
Координационный совет по информаци-
онно-консультативной работе и имидже-
вой политике осуществляет деятельность 
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по продвижению имиджа Ассоциации и 
отрасли в целом, освещению активности 
Ассоциации по различным направлени-
ям, взаимодействию со СМИ, выработке 
соответствующих рекомендаций и 
предложений.

7координационный 
совет по вопросам 
раЗвития Электро-

Энергетики, Энергосбере-
жения и воЗобновляемых 
источников Энергии. 
Председатель – Абитаев Есберген Абита-
евич, заместитель Председателя правле-
ния АО «Самрук-Энерго», сопредседатель 
– Саткалиев Алмасадам, президент АО 
«KEGOC».
Координационный совет по вопросам 
развития электроэнергетики, энерго-
сбережения и возобновляемых источ-
ников энергии интегрирует процесс 
обсуждения и принятия решений с 
членами Ассоциации, уполномоченными 
государственными органами и иными 
заинтересованными сторонами.
Öелью деятельности Координационного 
совета является анализ и подготовка 
вопросов по развитию оборота нефтеп-
родуктов, а также кураторство целевых 
проектов Ассоциации.

8координационный 
совет по вопросам 
раЗвития транспорт-

ного потенциала нефтега-
Зовой отрасли. 
Председатель – Кабылдин Каиргельды 
Максутович, президент АО НК «КазМу-
найГаз», сопредседатель – Жан Люк Пор-
шерон, управляющий директор филиала 
«TOTAL E&P Kazakhstan» 
Координационный совет по вопросам 
развития транспортного потенциала 
нефтегазовой отрасли интегрирует про-
цесс обсуждения и принятия решений 
с членами Ассоциации KAZENERGY, 
уполномоченными государственными 

органами и иными заинтересованными 
сторонами.
Öелью деятельности Координационного 
совета является развитие транспортного 
потенциала нефтегазовой отрасли, а 
также кураторство целевых проектов 
Ассоциации.

9координационный 
совет по вопросам 
оборота нефтепро-

дуктов.
Председатель Координационного совета: 
г-н Вэй Юйсян – президент «ПетроКа-
захстан Оверсиз Сервис Инк.», сопредсе-
датель - Берлибаев Данияр Амирбаевич 
– генеральный директор АО «Торговый 
дом «КазМунайГаз» 
Координационный совет по вопросам 
оборота нефтепродуктов интегрирует 
процесс обсуждения и принятия реше-
ний с членами Ассоциации KAZENERGY, 
уполномоченными государственными 
органами и иными заинтересованными 
сторонами.
Öелью деятельности Координационного 
совета является анализ и подготовка 
вопросов по развитию оборота нефтеп-
родуктов, а также кураторство целевых 
проектов Ассоциации.

10координационный 
совет по международным 
свяЗям и вЗаимоотноше-
ниям с иностранными 
органиЗациями. 
Председатель – Ричард Спунер, сопред-
седатель – Меруерт Бафина. 
Координационный совет по междуна-
родным связям и взаимоотношениям с 
иностранными организациями в своей 
деятельности ориентируется на выстра-
ивание эффективного партнерства с 
зарубежными объединениями и органи-
зациями, прежде всего представленными 
в сфере энергетики. 

отраслевое 
сотрудничество
Ассоциация KAZENERGY активно развива-
ет международное сотрудничество с круп-
нейшими отраслевыми организациями, 
а также национальными объединениями 
зарубежных государств.
По инициативе Ассоциации Казахстан стал 
полноправным членом таких авторитет-
ных международных объединений как 
Всемирный нефтяной совет и Мировой 
энергетический совет. 
Это позволило значительно усилить 
международный имидж Казахстана как 
надежного участника глобальной системы 
энергетических отношений, усилить уро-
вень международного сотрудничества. 
Ассоциация заключила целый ряд согла-
шений о сотрудничестве с отраслевыми 
объединениями Казахстана и зарубеж-
ными государствами, в целях усиления 
кооперации и взаимодействия в интересах 
развития энергетического комплекса 
республики. 
В частности, среди них можно отметить 
партнерство с Норвежской Ассоциацией 
партнеров в нефтегазовой промышленнос-
ти INTSOK, Национальной экономической 
палатой «Атамекен» и иными.
Наряду с этим, Ассоциация KAZENERGY 
является традиционным участником важ-
нейших международных мероприятий и 
форумов, таких как Саммит СНГ по нефти 
и газу и т.п.

поддержка инициативы 
проЗрачности
Ассоциация KAZENERGY предпринимает 
усилия для популяризации и воплощения 
в Казахстане Инициативы прозрачности 
деятельности добывающих отраслей, в том 
числе через взаимодействие с государс-
твенными органами и НПО. 
В декабре 2006 года члены Совета Ассоци-
ации KAZENERGY приняли решение о все-
мерной поддержке реализации указанной 
Инициативы, которое прошло согласова-
ние со всеми членами Ассоциации. 
Благодаря содействию Ассоциации 
KAZENERGY Инициатива получила 
широкое признание и распространение в 
нефтегазовом и энергетическом комплек-
сах страны. 
Ассоциация KAZENERGY принимает 
активное участие в работе Национального 
совета заинтересованных сторон, оказыва-
ет информационную и организационную 
поддержку Национальным конференциям 
по популяризации Инициативы прозрач-
ности в Казахстане, начиная с первой из 
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них, которая прошла в феврале 2008 года, по поддержке Отчетов 
по Инициативе прозрачности и поступлениях в бюджет.

обраЗовательная программа KAZENERGY
Одним из приоритетных направлений политики Казахстанской 
ассоциации организаций нефтегазового и энергетического 
комплекса KAZENERGY является поддержка профильных и иных 
научных консультативных и образовательных организаций и 
учреждений.
С целью развития данного направления успешно реализуется 
Образовательная программа KAZENERGY.
На сегодняшний день Образовательная программа Ассоциации 
закрепила за собой статус эффективного инструмента поддержки 
развития профильного образования и кадрового потенциала 
отрасли. 
Симптоматично, что Образовательная программа осуществляется 
при активном содействии ведущих нефтегазовых и энергетичес-
ких компаний страны. В 2008 году были достигнуты договорен-
ности о сотрудничестве и с Öентром международных программ 
«Болашак», ЧУ «Единый центр развития персонала НК «КазМунай-
Газ».

евраЗийский форум KAZENERGY
Одним из наиболее авторитетных и узнаваемых брендов Ассоциа-
ции стал Евразийский форум KAZENERGY. 
Евразийский Форум KAZENERGY – это влиятельная диалоговая 
площадка, которая объединяет всю энергетическую промышлен-
ность и предприятия нефтегазовой отрасли. Евразийский Форум 
является одним из самых крупных международных мероприятий 
в Казахстане. 
Широта дискуссий и состав участников уже позволяют говорить 
о том, что Форум KAZENERGY вышел за формат национального 
события, и все активней закрепляет за собой статус события 
общеконтинентальной важности.
Форум организуется под эгидой KAZENERGY и проходит каждый 
год, начиная с 2006 года, за это время прошло четыре форума, в 
работе которого приняли участие ведущие отечественные и зару-
бежные представители нефтегазовой и энергетической отрасли, 

вЗаимодействие со сми и иЗдатель-
ская деятельность
Ассоциация KAZENERGY развивает взаимодействие со 
СМИ и журналистским сообществом. В частности, регу-
лярно проводятся пресс-конференции по наиболее ак-
туальным вопросам, неформальные встречи с журналис-
тами и представителями СМИ. Наряду с этим проводится 
конкурс журналистского мастерства «Энергия пера».
Под эгидой Ассоциации выпускается информационно-
аналитический журнал KAZENERGY, который является 
одним из ведущих отечественных изданий в области не-
фтегазовой и энергетической проблематики, с тиражом 
7 тыс. экземпляров. 
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известные европейские и американские политики. 
По итогам форумов были разработаны рекомендации и решения, 
которые позволили активизировать отраслевой диалог, обеспе-
чить стабильность развития нефтегазового и энергетического 
комплекса, усилить международное энергетическое сотрудничес-
тво.
Среди его делегатов – руководители государств и ведомств, топ-
менеджеры ведущих мировых и казахстанских энергетических 
компаний, ведущие эксперты и СМИ. В работе форума принимали 
участие такие известные персоны как Премьер-министр Казахс-
тан Карим Масимов, бывший Канцлер Германии Герхард Шредер, 
министр нефти и газа РК Сауат Мынбаев и многие другие. 
Таким образом, Ассоциация KAZENERGY смогла закрепить за 
собой статус центра отраслевого диалога, что обеспечивает 
нефтегазовую и энергетическую отрасль дополнительными воз-
можностями стабильного и сбалансированного развития.

среди делегатов форума – руководители государств и ве-
домств, топ-менеджеры веДущих мировых и казахстанских 
Энергетических комПаний, веДущие ЭксПерты и сми. 



конгресс вЭк 
в монреале – совместные решения 
глобальных выЗовов

12-16 сентября 2010 года в выставоЧном центре 
PALAIS DES CONGRES г.монреаль (канада) прошло 
крупнейшее мероприятие глобальной Ýнергетики 
– XXI-й всемирный ÝнергетиЧеский конгресс (вÝк) и 
сопутствуюÙая выставка ÝнергетиЧеского обору-
дования, технологий и услуг. 
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В работе ВЭК впервые приняла участие и казахстанская 
делегация – в сентябре прошлого года по инициативе Ассоциации KAZENERGY Казахстан 
стал полноправным членом Всемирного энергетического совета, под эгидой которого и 
проводился Конгресс. 
Присоединение Казахстана к Всемирному энергетическому совету открывает дальней-
шие перспективы для интеграции республики в мировые энергетические отношения. 
Немаловажно, что Казахстан активно закрепляет позиции в глобальном энергетическом 
рынке. 
В частности, в 2009 году Казахстан добыл 76,5 млн тонн нефти и газового конденсата по 
сравнению с 39,5 млн тонн в 2001 году, и планируется увеличение объемов добычи до 
110 млн тонн к 2015 году; добыча урана выросла с 2 тыс. в 2001 году до 13,8 тыс. тонн; 
добыча угля – с 78,9 до 101,5 млн тонн. 
Стоит учитывать, что Всемирный энергетический совет является крупнейшей междуна-
родной организацией в области энергетики и ее рекомендации очень весомы для всего 
глобального сообщества. В состав ВЭС входят членские комитеты почти 100 стран, вклю-
чая большую часть крупнейших энергопроизводящих и энергопотребляющих стран.
Будучи образованным в 1923 году, Совет охватывает все сферы энергетики, включая 
угольную, нефтяную, газовую, ядерную, гидроэнергетическую и альтернативную. 
Его деятельность фокусируется на таких актуальных вопросах, как реструктуризация 
рынков; энергетическая эффективность; энергетика и окружающая среда; финансирова-
ние энергетических систем; энергетическое ценообразование; энергетическая бедность; 
энергетика и развивающийся мир, и многих других. 
Нужно отметить, что Исполнительный комитет Всемирного энергетического совета 
высоко оценил деятельность республики в рамках организации. В течение года казахс-



танский комитет ВЭС активно работал над 
поиском новых идей глобальной энергети-
ческой безопасности, за что был удостоен 
сертификата «In good standing». 

центр глобального Энерге-
тического диалога
Проводимый каждые три года Конгресс 
стал главным местом встречи мировых 
энергетических лидеров. Побывав на всех 
континентах (Мадрид, Токио, Хьюстон, 
Буэнос-Айрес, Сидней и Рим), в сентябре 
2010 году Всемирный энергетический кон-
гресс возвратился в канадский Монреаль. 
В свою очередь, участие при поддержке 
АО «Самрук-Энерго», АО «КЕГОК» и ТОО 
«Петрогаз Энерджи» представительной 
казахстанской делегации в работе XXI-го 
Всемирного энергетического конгресса 
явилось важным шагом на пути укрепления 
международной энергетической коопера-
ции и позиций Казахстана.
Ведь Конгресс – это, по большому счету, 
единственное мероприятие подобного 
формата в глобальной энергетике, позво-
ляющее увидеть реальные точки роста и 
ближайшие перспективы многостороннего 
энергетического сотрудничества. 
ВЭК-2010 стал первым крупным соб-
ранием, охватившим все виды энергии 
и энергоресурсов после Саммита по 
проблеме изменения климата ООН СОР15. 
Немаловажно, что он прошел буквально 
через два месяца после встречи «Большой 
Восьмерки» в Канаде. 
В целом, в его работе приняли участие 

более 3,5 тыс. делегатов из 94 государств, 
в том числе около 70 руководителей ми-
нистерств энергетики разных стран, главы 
крупнейших энергетических компаний 
мира. 
Казахстанскую делегацию возглавляли 
Генеральный директор Ассоциации 
KAZENERGY Джамбулат Сарсенов и Прези-
дент АО «КЕГОК» Алмасадам Саткалиев. 

акценты дискуссий
Конгресс традиционно охватывает ключе-
вые злободневные вопросы энергетичес-
кого сектора, ориентируясь на плодо-
творный и открытый обмен мнениями, 
предоставляя возможности для установле-
ния деловых контактов и практического 
взаимодействия всех участников мирового 
энергетического рынка. 
Прошедший XXI-й Конгресс не стал ис-
ключением. Его участники сосредоточили 
основное внимание на аспектах экологи-
ческого развития энергетики и охраны ок-
ружающей среды в рамках ключевой темой 
«Решение глобальных проблем энергетики 
в переходный период для живой планеты». 
Вместе с тем, в повестку дня Конгресса 
были включены и такие темы, как пробле-
ма удовлетворения спроса на энергоно-
сители, наиболее эффективное сочетание 
различных видов энергоносителей на 
мировом рынке для обеспечения долго-
временной стабильности, перспективы ис-
пользования альтернативных источников 
энергии, финансирование энергетических 
проектов.

вЭк-2010 стал пер-
вым крупным собра-
нием, охватившим 
все виды Энергии 
и Энергоресурсов 
ПосЛе саммита По 
ПробЛеме изменениЯ 
кЛимата оон сор15. 
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Традиционно задача ВЭК по обеспече-
нию устойчивого развития в будущем 
решается посредством анализа энерге-
тических вопросов по принципу 4 «А» 
(Accessibility (доступность), Availability 
(наличие), Acceptability (приемлемость), 
Accountability (подотчетность)), который 
предлагает ключевые области для обсуж-
дения. В результате, в каждый из четырех 
дней Конгресса рассматривалась новая 
ключевая проблема. 
Симптоматично, что нынешний Конг-
ресс проходил в момент, когда вопросы 
энергетики выдвинулись на первый план 
в свете мер, предпринятых на июньских 
саммитах «Большой Восьмерки» и «Боль-
шой Двадцатки» по симулированию миро-
вой экономики в посткризисный период.
На церемонии открытия с приветственной 
речью выступили генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун, председатель Евро-

реЗультатом всех 
мероприятий конг-
ресса стало подпи-
сание декларации 
вЭк монреаль-2010 
– официального 
Заявления, содер-
жаÙего выводы 
конгресса, которые 
оПреДеЛиЛи ПЛан 
мероПриЯтий все-
мирного Энергети-
ческого совета



парламента Ежи Бузек, премьер-министр 
провинции Квебек Жан Шарэ, министр 
природных ресурсов Канады Кристиан 
Паради. 
Они призвали всех участников, прежде 
всего, уделить внимание обеспечению важ-
нейших требований к развитию мировой 
энергетики – любые перемены, которые 
ждут энергетику в будущем, должны 
обеспечивать устойчивый рост мировой 
экономики, защиту окружающей среды и 
гарантировать равные права на использо-
вание энергией всем жителям Земли.
Казахстанская делегация приняла активное 
участие в работе тематической сессии 
«Геополитика, энергетические рынки и 
торговля», которая была посвящена обсуж-
дению путей регулирования локальных 
монополий, установления цен на энерго-
ресурсы и тарифов на транспортировку и 
распределение, а также влияния геополи-
тики на энергетическую торговлю.
Результатом всех мероприятий Конгрес-
са стало подписание Декларации ВЭК 
Монреаль-2010 – официального заявления, 
содержащего выводы Конгресса, которые 
определили план мероприятий Всемирно-
го энергетического совета на следующие 
три года до ВЭК Тэгу-2013 (Южная Корея). 

выставка вЭк-2010
Одновременно с Конгрессом прошла и 
специализированная международная энер-
гетическая выставка, ее общая площадь 
составила более 20 тыс. кв. м. 
В ней приняли участие нефтяные, газовые, 
угледобывающие и электроэнергетические 
компании, а также компании, занимаю-
щиеся производством технологического 
оборудования; финансовые институты 
и инвесторы, отраслевые ассоциации. 
Следует отметить, что на выставке ВЭК 
Казахстан представил вниманию делегатов 
и гостей столь представительного между-
народного форума Национальный стенд, 
демонстрирующий достижения и успехи 
энергетической отрасли республики.
В целом XXI-й Всемирный энергетический 
конгресс дал возможность сблизить пози-
ции государств и компаний по ключевым 
вопросам современной энергетики, найти 
новые решения в области эффективного и 
экологически приемлемого использования 
энергоресурсов.

всемирная Энергетика  |34









ао «KEGoc»: 
обеспечивая стабильный 
прогресс каЗахстанской 

Энергетики

ао «KEGOC», будуЧи системным оператором национальной ÝлектроÝнергети-
Ческой системы казахстана, является динамиЧно развиваюÙейся компанией 
и активным уЧастником процесса модернизации ÝнергетиЧеского комплекса 
страны. мы попросили президента ао «KEGOC» алмасадама саткалиева расска-
зать о достигнутых результатах и перспективах деятельности компании, ее 
взаимодействии с ассоциацией KAZENERGY.

1АО «KegOC» принимает 
активное участие в деятельнос-
ти Ассоциации ka zenergy. 

С Вашей точки зрения, какую роль 
играет Ассоциация в развитии энерге-
тического диалога в республике?
Для Ассоциации KAZENERGY одним из 
базовых документов по институционально-
му развитию является стратегия вхождения 
Казахстана в число 50-ти наиболее конку-
рентоспособных стран мира. 
Достижение этой цели, озвученной Пре-
зидентом страны Нурсултаном Назарбае-
вым в январе 2006 года, предусматривает 
диверсифицированное и инновационное 
развитие страны. В рамках этого докумен-
та в качестве одной из ключевых задач 
заявлена «организация нового уровня 
эффективности топливно-энергетического 
сектора страны», которая предельно крат-
ко и очень четко выразила центральную 
идею создания ассоциации и определила 
ее основные стратегические приоритеты 
развития. 
Для компаний, демонстрирующих идеоло-
гию социально-ответственного бизнеса, 
участие в деятельности Ассоциации 
способствует развитию партнерства и 
сотрудничества между предприятиями не-
фтегазового и энергетического комплекса, 
государственными органами, населением 
Казахстана и международным сообщест-
вом. 

всемирная Энергетика  |3�



сентябрь 2010|3�

Каждая компания, являющаяся членом 
Ассоциации, вправе разрабатывать собс-
твенные программы и проекты, предлагать 
и продвигать их к реализации в рамках 
работы 10 Координационных советов. 
ß являюсь сопредседателем Координа-
ционного совета по вопросам развития 
электроэнергетики, энергосбережения и 
возобновляемых источников энергии. 
В составе нашего Координационного со-
вета работают представители министерств 
индустрии и новых технологий, нефти и 
газа, охраны окружающей среды; энерге-
тических компаний; научных, проектных и 
учебных институтов; Союзов инженеров-
энергетиков и инжиниринговых компаний; 
Программы развития ООН Казахстана. 
В ходе заседаний Координационного сове-
та мы активно обсуждали законопроекты, 
касающиеся энергетики (среди них такие 
важные, как, например, проект Закона «Об 
энергосбережении»), вносили предложения 
при разработке стратегических программ 
развития как сектора электроэнерге-
тики, так и межотраслевых программ, 
касающихся  производства-потребления 

электроэнергии и тепла, к примеру, проект 
Республиканской программы энергосбе-
режения.
В этом плане для профессионалов отрасли, 
KAZENERGY является идеальной диалого-
вой площадкой для принятия оптимальных 
предложений по развитию отрасли, защите 
интересов субъектов, работе с Прави-
тельством, государственными органами. 
Также следует отметить возросшую роль 
Ассоциации по развитию международного 
сотрудничества. Несомненно, что все это 
выдвинуло Ассоциацию KAZENERGY на 
ведущие позиции в развитии энергетичес-
кого диалога в республике. 

2Осенью текущего года в Астане 
пройдет 5-й евразийский форум 
ka zenergy. Как Вы оценива-

ете значимость этого мероприятия 
для развития отечественной энерге-
тики и диалога в целом?

За небольшой отрезок времени, форум 
превратился в одно из самых автори-
тетных международных мероприятий в 
Казахстане, которое проходит на высоком 
уровне с участием лидеров энергетичес-
кой и нефтегазовой отрасли – экспертов, 
руководителей компаний, предоставляя 
всем заинтересованным сторонам обсудить 
актуальные вопросы функционирования 
и развития топливно-энергетического 
комплекса. 
С этой точки зрения, форум KAZENERGY 
успешно зарекомендовал себя в качест-
ве эффективной диалоговой площадки, 
способной вырабатывать конструктивные 
и новые подходы, идеи и предложения, 
актуальные для экономического развития 
страны, формирования общего видения 
международной энергетической безопас-
ности.
Очередной, 5-ый Евразийский форум 
KAZENERGY проходит в особый пери-
од – во время председательствования 
Казахстана в ОБСЕ. Вполне закономерно 
продвижение Казахстаном на внешнеполи-
тической арене вопросов формирования 
устойчивой системы мировой энергетичес-
кой безопасности.
Комплексные усилия, предпринимаемые 
страной под руководством Президента 
Нурсултана Назарбаева в данном направ-
лении, воспринимаются всем мировым 
сообществом как показатель высокой заин-
тересованности Казахстана в расширении 
партнерства и повышении устойчивости 
энергетических отношений. Поэтому впол-
не логично, что 5-й Евразийский форум 
KAZENERGY сфокусирует свое внимание 
на обсуждении «Энергетической карты 
Евразии».
Ведь не секрет, что Европа и Азия сегодня 
определяют глобальные энергетические 
процессы, поэтому выстраивание прогно-
зируемой системы отношений в масштабах 
материка и развитие комплексного диало-
га, представляется исключительно важным 
аспектом.
Наряду с этим, форум способствует уси-
лению интенсивности процессов обмена 
опытом, привлечения инвестиций и новых 
технологий. Уверен, что юбилейный, 5-й 
Евразийский Форум KAZENERGY станет 
еще одним важным шагом в деле дальней-
шего поступательного развития энергети-
ческой и нефтегазовой отрасли, и будет 
способствовать укреплению многосторон-
него партнерства.

3В 2009 году Казахстан был 
принят во Всемирный энергети-
ческий совет. Какие надежды Вы 

в составе нашего координационно-
го совета работают представители 
министерств индустрии и новых тех-
нологий, неФти и газа, охраны окру-
жающей среДы.



еâрàçèéñêèé фîрóì KAZENERGY ïре-
äîñтàâëяет âîçìîæнîñть îбñóæäенèя 
ñ êîëëеãàìè ïî неôтеãàçîâîé è ýнер-
ãетè÷еñêîé îтрàñëè тенäенöèé è 
ïерñïеêтèâ рàçâèтèя тîïëèâнî-ýнер-
ãетè÷еñêîãî êîìïëеêñà, ñïîñîбñтâó-
ет рàçâèтèþ äеëîâûõ êîнтàêтîâ. прè-
÷еì, еñëè рàньøе фîрóì KAZENERGY 
бûë èнтерàêтèâнîé ïëîùàäêîé äëя 
îбìенà ìненèяìè ïî âîïрîñàì 
ýнерãетèêè â реñïóбëèêàнñêîì àñ-
ïеêте, тî теïерь ìàñøтàбû âîïрîñîâ 
è ïрîбëеì, рàññìàтрèâàеìûõ нà 
фîрóìе KAZENERGY ïрèîбреëè ìеæ-
äóнàрîäнûé óрîâень. Этî, â ñâîþ 
î÷ереäь, îбóñëàâëèâàет ãëîбàëь-
нîñть îбñóæäàеìûõ теì è âàæнîñть 
ïреäëàãàеìûõ реøенèé äëя öеëîãî 
ряäà ñтрàн è реãèîнîâ. Пðèñóòñòâèå 
íà Фîðóìå ñïåöèàëèñòîâ, àíàëè-
òèêîâ è ïîëèòèêîâ ñòîëü âûñîêîãî 
óðîâíÿ äåëàåò åãî òåìàòèêó î÷åíü 
èíòåðåñíîé è äàåò ïðåêðàñíûå 
âîçìîæíîñòè óçíàòü «èç ïåðâûõ óñò» 
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ýíåðãåòèêè â 
ìåæäóíàðîäíîì ðàêóðñå.

узакбай карабаЛин, 

генераЛьный Директор ао 
«казахский институт неФти и 
газа»

связываете с членством республики в 
этой авторитетной организации?
Ассоциация KAZENERGY явилась инициа-
тором вступления во Всемирный Энер-
гетический Совет. 16-19 сентября 2009 
года в Рейкьявике, Исландия, состоялось 
заседание Исполнительной Ассамблеи ВЭС, 
на котором Генеральный секретарь г-н 
Кристофер Фрай официально объявил о 
вступлении в 2009 году Казахстана посредс-
твом членства Ассоциации KAZENERGY в 
этот авторитетный клуб. 
Участие в Совете предоставляет уникаль-
ную возможность внести вклад в решение 
насущных вопросов устойчивой энерге-
тической политики и привлечения новых 
технологий, использования передового 
опыта реформирования энергетического 
сектора. 
Деятельность ВЭС направлена на содейс-
твие экономическому развитию и мирному 
использованию ресурсов для максимально-
го блага всех стран и регионов мира. 
В последние годы усилено внимание к 
направлениям исследований проблем реги-
ональной энергетической стратегии, разви-
тия и доступа беднейших стран к энергии, 
формирования глобальной информацион-
ной энергетической базы данных, либера-
лизации электроэнергетического сектора, 
экологической безопасности. 
Поэтому, членство во Всемирном энерге-
тическом совете дает ряд преимуществ. 
Прежде всего, это уникальные возмож-
ности сотрудничества, нахождения новых 
бизнес партнеров и участия в глобальных 
исследованиях и технических программах 
ВЭС. 

Казахстанский Комитет Всемирного 
энергетического совета в 2009 году принял 
активное участие в работе Исполнитель-
ной Ассамблеи и Европейского региональ-
ного заседания. 
Мы рассмотрели результаты проводимых 
ВЭС глобальных исследований, таких как 
«Текущий экономический кризис: воздейс-
твие на энергетический сектор», «Дорожная 
карта к конкурентоспособному рынку 
энергии», «Европейская политика в отноше-
нии изменения климата после 2012 года», а 

также рассмотрены возможные направле-
ния будущей региональной деятельности 
ВЭС.
Комитет принял участие в работе Симпо-
зиума ВЭС на тему «Оценка энергетической 
политики и практик ее реализации», в ходе 
которого были представлены и обсуждены 
результаты трехлетнего исследования ВЭС 
по оценке энергетических политик и мето-
дов их реализации 34-мя странами-членами 
ВЭС. Начиная с прошлого года, Казахстан-
ский Комитет принял активное участие в 
глобальных исследованиях Всемирного 
Энергетического Совета, таких как:

  «Исследование уязвимости устойчивости 
энергетики»;

  «Обзор энергетических ресурсов и их 
использования в мире»;

  «Исследование Политики энергоэффек-
тивности и ее индикаторов»;

  «Исследование правил международной 
энергетической торговли и инвестиций».
Результаты глобальных, региональных и 
технических исследований, были обсужде-
ны на очередном Всемирном энергетичес-
ком конгрессе.
Казахстанским комитетом ВЭС в 2010 году 
получен Сертификат Всемирного Энерге-
тического Совета, свидетельствующий о 
том, что Казахстанский комитет ВЭС (и, 
соответственно, Ассоциация KAZENERGY) 
является членом Всемирного Энергетичес-
кого Совета «in Good Standing» в 2010 году, 
что свидетельствует о высоком рейтинге 
Казахстанского комитета в данной органи-
зации.  
Отмечу, что 12-16 сентября 2010 года 
в городе Монреаль (Канада) состоялся 

очередной 21-й Всемирный энергетичес-
кий конгресс с участием казахстанской 
делегации. 
Тема 21-го Конгресса – «Ответим сейчас на 
глобальные вызовы – энергия для живущей 
планеты» – задала рамки для рассмотре-
ния основных проблем энергетического 
сектора, решение которых обеспечит 
возможность устойчивого развития. В ходе 
Конгресса также прошли специальные про-
граммы, такие как Министерский форум и 
Программа будущих лидеров энергетики.

всемирная Энергетика

на настояÙий момент ЭлектроЭнерге-
тика каЗахстана в целом обеспечивает 
текуÙий уровень Потребности Экономи-
ки и насеЛениЯ ресПубЛики. 

о Форуме KazenerGy
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В рамках Мирового Энергетического 
Конгресса было проведено более 200 сессий 
и мероприятий. В работе Конгресса и Вы-
ставки непосредственное приняли участие 
представители Ассоциации KAZENERGY и 
Казахстанского комитета ВЭС. Параллельно 
с Конгрессом прошла и Выставка энергети-
ческого оборудования, технологий и услуг 
(WEC-2010), в рамках которой делегатам и 
гостям Конгресса был продемонстрирован 
Национальный стенд Казахстана. 
В свою очередь, представители Всемирного 
энергетического совета и его Секретариата 
во главе с Генеральным Секретарем г-ном 
Кристофером Фрай примут участие в работе 
5-го Евразийского Форума KAZENERGY.

4расскажите о Вашем видении 
развития электроэнергетической 
системы страны? В частности, 

каким вы видите решение проблемы 
энергодефицита?
В 2005 году KEGOC рассчитал прогноз-
ный баланс, по итогам чего мы открыто 
обозначили то, что в случае бездействия нас 
ожидает энергодефицит. 
Далее, совместно с отраслевым министерс-
твом разработали программный документ 
«План мероприятий по развитию электро-
энергетической отрасли до 2015 года». Там 
достаточно четко указано по годам, какие 
мощности необходимо вводить. В результате 
предпринятых в отрасли мер, казахстанские 
энергетики избежали худшего пессимисти-
ческого сценария. 
Время полностью подтвердило наши расче-
ты, и сегодня большинство из проектов и 
тезисов отраслевого плана вошло в госу-
дарственную Программу форсированного 
индустриально-инновационного развития 
(ГПФИИР) РК на 2010-2014 годы.
В рамках данной госпрограммы объем инвес-
тиций в развитие объектов электроэнергети-
ки республики до 2014 года превышает 700 
млрд тенге. 
KEGOC планирует реализацию трех проек-
тов общей стоимостью 92,3 млрд тенге. В 
целях опережающего инфраструктурного 
обеспечения экономики республики, Компа-
нией разработана Долгосрочная стратегия 
развития АО «KEGOC» на период до 2025 года 
предусматривающая реализацию 16 проектов 
по развитию НЭС Казахстана на общую 
сумму 531 млрд тенге. 
Перспектива развития НЭС Казахстана будет 
ориентирована на усиление ее системообра-
зующей роли в электроэнергетике респуб-
лики, обеспечение покрытия потребности 
в электроэнергии экономики и населения, 
увеличения транзитного потенциала. 



В секторе генерации начиная с прошлого 
года были введены малые гидростанции в 
Алматинской области, осуществлен пуск 
газотурбинной станции в Актюбинске, 
нового блока в Уральске, расширена Ка-
рагандинская ГРЭС-2, Экибастузская ТЭÖ, 
завершено строительство ГТЭС Каламкас 
на 90 МВт. В рамках государственной про-
граммы по форсированной индустриализа-
ции начата реализация крупномасштабного 
проекта по строительству Балхашской ТЭС 
мощностью 1320 МВт. 
Положительная динамика по вводу новых 
мощностей в секторе генерации дает 
определенную уверенность в том, что в 
ближайшие 5 лет в ЕЭС Казахстана будет 
обеспечен положительный энергобаланс.
В перспективе, с вводом новых генерирую-
щих мощностей и развитием НЭС Казахстан 
работа энергосистемы страны прогнозиру-
ется с избытком. 
На настоящий момент электроэнергетика 
Казахстана в целом обеспечивает теку-
щий уровень потребности экономики и 
населения республики. Баланс в пользу 
генерации по итогам 2009 года составил 0,5 
млрд кВт/ч.
Сложившаяся с начала текущего года 
динамика потребления электроэнергии 
в республике позволяет прогнозировать 
в 2010 году рост потребления на 5,5%; 
производства – до 8,0% по отношению к 
2009 году. В долгосрочной перспективе со 

стабилизацией экономики, реализацией 
ГПФИИР, прогнозируется устойчивый 
рост электропотребления с динамикой в 
среднем около 4% в год до 2015 года, 3% в 
год в период 2016-2020 годы, и 2,5 % в год 
– в 2021-2025 годы. 

5Какие шаги предусмотрены 
Государственной программой 
форсированного индустриально-

инновационного развития в области 
электроэнергетики? Что уже было 
осуществлено?
В секторе генерации для обеспечения 
покрытия роста электропотребления пред-
полагается наряду с расширением сущес-
твующих строительство новых тепловых, 
гидравлических, атомных электростанций. 
В их числе: Балхашская ТЭС, Мойнакская 
ГЭС, Булакская ГЭС, Кербулакская ГЭС, 
ТЭÖ-3 в г.Астане, Актауская АЭС, ряд ГТЭС 
на западе страны. 
В настоящее время ведутся работы по 
сооружению Мойнакской ГЭС, начата ре-
ализация проекта строительства Балхашс-
кой ТЭС, по ряду других проектов развития 
генерирующих мощностей ведутся проект-
ные работы. 
В свою очередь, АО «KEGOC» заключены 
договора по выполнению работ «под ключ» 
по проектам «Выдача мощности Мойнак-
ской ГЭС» и «Строительство ПС 500 кВ 
Алма с присоединением к НЭС Казахстана 

линиями напряжением 500 кВ, 220 кВ». По 
проекту «Модернизация НЭС Казахстана, 
II этап» осуществляется выбор подрядных 
организаций для выполнения работ «под 
ключ» по трем пакетам проекта.
Для повышения надежности электроснаб-
жения г. Астаны Компания планирует 
провести реконструкцию ВЛ 220 кВ ÖГПП-
Осакаровка. 
Если говорить о нашем вкладе, то компани-
ей KEGOC были построены линии второго 
транзита Север - Юг протяженностью 
свыше 1100 км. За счет двукратного уве-
личения передачи мощности с 640 до 1380 
МВт в южном направлении мы обеспечили 
надежность энергоснабжения потребите-
лей южного энергоузла. 
Впервые в электроэнергетической отрасли 
с нашим участием на принципах государс-
твенно-частного партнерства была пост-
роена линия Северный Казахстан - Актю-
бинская область. Со времен распада Союза 
северо-западный регион работал изолиро-
ванно от единой энергетической системы 
РК. Теперь потребителям промышленного 
энергоузла предоставлена возможность 
выбора поставок – между зарубежной или 
более дешевой отечественной электро-
энергией. 
Планируемая архитектура НЭС в перспек-
тиве позволит объединить электрические 
сети Западной и Восточной зон с остальной 
частью ЕЭС Казахстана по территории 
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республики, что является частью решения 
вопросов обеспечения энергонезависимос-
ти и безопасности республики в целом. 
Сооружение радиальной сети 500 кВ Север-
Восток-Юг, наряду с усилением существу-
ющей межрегиональной связи Север-Юг, 
создаст необходимую инфраструктуру для 
возможности экспортных поставок в КНР, 
страны Öентральной и Южной Азии.
Более подробную информацию о проектах 
по развитию НЭС Казахстана можно полу-
чить на сайте Компании www.kegoc.kz .

6Насколько высока инвестици-
онная привлекательность элек-
троэнергетической отрасли 

республики?
Правительством Казахстана сейчас прове-
дена существенная работа по увеличению 
инвестиционной привлекательности 
сектора производства электроэнергии. В 
этой части предусмотрена программа поэ-
тапной эскалации тарифов, соблюдающая 
интересы потребителей и производителей. 
Уровень предельных тарифов, действую-
щий с марта 2009 года, позволил собствен-
никам станций начать обновление фондов. 
В настоящее время наблюдается положи-
тельная динамика по вводу генерирующих 
мощностей. Это снимает остроту вопроса 
в краткосрочной перспективе. Но для 
кардинального изменения ситуации одного 
тарифа недостаточно. К тому же в наших 
условиях строительство станций только 
за счет увеличения цен на кВт/ч неприем-
лемо. 
Что касается перспектив развития, то 
сегодня необходимо создание условий для 
окупаемости инвестиций, чтобы не только 
государство, но частные  инвесторы вкла-
дывали деньги в энергетику.
Как системный оператор единой электро-
энергетической системы (ЕЭС), компания 
несет ответственность за то, в каком 
состоянии будет энергетическая инфра-
структура страны через 5-10 лет. 
Поэтому сейчас мы активно работаем с 
Министерством индустрии и новых техно-
логий РК, АО «КОРЭМ» по созданию такого 
инструмента, как рынок мощности. 
KEGOC здесь отводится функция опера-
тора рынка, гарантирующего покупку 
мегаватт на строящихся источниках 
электроэнергии. Данная схема повысит 
рентабельность проектов по строительству 
новых электростанций и, соответственно, 
позволит сделать сектор генерации при-
влекательным для частных инвестиций. 
Тем более что здесь заложен огромный по-
тенциал. Чтобы обеспечить необходимый 

уровень производства электроэнергии, по 
экспертным оценкам, до 2025 года в гене-
рирующий сектор необходимо инвести-
ровать свыше 2 трлн тенге. Эти средства 
нужны для постройки новых энергоблоков 
и замены технологического оборудования 
действующих электростанций.
Электроэнергетика требует серьезного 
внимания. И тут, безусловно, потребуется 
усиление государственного энергетичес-
кого надзора, контроль над выполнением 
собственниками данных компаний своих 
инвестиционных обязательств. Ведь от 
состояния данных активов зависят безо-
пасность и надежность энергоснабжения 
потребителей республики.

7С 1 августа 2010 года в Казах-
стане введен единый тариф на 
услугу по передаче электроэнер-

гии по национальной электрической 
сети. Чем был обусловлен подобный 
шаг?
Решение о введении единого тарифа было 
принято с целью  создания равных условий 
для потребителей Компании, в т.ч.  равных 
условий доступа потребителей к нацио-
нальной электрической сети. 
Данная мера приведет к повышению 
прозрачности механизма формирова-
ния тарифов и ценообразования, росту 
регионального развития в соответствии 
с Программой форсированного индус-
триально-инновационного развития на 
2010-2014 годы. 
Переход на единый тариф является 
заключительным этапом к исполнению 
обязательства Республики Казахстан перед 
Международным банком по реконструкции 
и развития по исключению зависимости 
тарифа на передачу электроэнергии от 
расстояния и обеспечит недискримина-
ционный доступ к национальной элек-
трической сети, в том числе субъектов, 
осуществляющих экспортно-импортные и 
транзитные операции с электроэнергией в 
рамках Таможенного союза.

В результате введения единого тарифа 
на передачу электроэнергии и долю АО 
«KEGOC» в цене на электроэнергию для 
конечного потребителя в нескольких 

KEGoc отводится функция оператора 
рынка, гарантируюÙего покупку 
мегаватт на строЯщихсЯ источниках 
ЭЛектроЭнергии. 



регионах ожидалось сокращение цен на 
электроэнергию от 1 до 2,5%, а в отде-
льных регионах ее рост до 1%.

8 АО «KegOC», будучи сис-
темным оператором единой 
электроэнергетической сис-

темы Казахстана, является одной 
из крупнейших компаний страны. 
расскажите о результатах деятель-
ности компании.
Работа электроэнергетической отрасли 
и Системного оператора в 1 полугодии 
2010 года осуществлялась в штатном 
режиме. Потребление электроэнергии 
по Казахстану составило 42,1 млрд кВт/ч, 
производство – 41,7 млрд кВт/ч. По срав-
нению с аналогичным периодом 2009 года 
электропотребление выросло на 10%, 
производство на 8%.
Как следствие увеличились объемы регули-
руемых услуг по Компании:

   по передаче электроэнергии – на 9%;
   по технической диспетчеризации – на 

7,8%;
   по организации балансирования произ-

водства-потребления электроэнергии – на 
10,2%. 
Хотелось бы отметить, что в текущем году 
в рамках межправительственных согла-
шений Компания заключила с российской 
стороной (компания «Интер РАО ЕЭС») 
договора на осуществление купли/прода-
жи электроэнергии с целью компенсации 
почасовых объ¸мов отклонений фактичес-
кого межгосударственного сальдо-перето-
ка электрической энергии. 
В итоге по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2009 года доходы возросли на 33% 
(на 5 908 млн тенге), в том числе от реали-
зации услуг на 40% (на 5 808 млн. тенге), 
что связано с увеличением с 1 августа 2009 
года тарифов на регулируемые услуги 
Компании. Рост доходов от увеличения 
тарифов составил 2 949,2 млн тенге, за счет 
роста объемов оказанных услуг увеличи-
лись на 1 812,7 млн тенге. 

Кроме того, в соответствии с заключенны-
ми договорами с РАО ЕЭС России, в мае-
июне 2010 года получен доход от продажи 
электроэнергии с целью компенсации 
дисбалансов в сумме 341,2 млн тенге, от 
оказания услуг по передаче транзитной 
электроэнергии – в сумме 704,5 млн тенге. 
Расходы по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года снизились на 23% (5 
512 млн тенге), основная причина – сниже-
ние в текущем году расходов по курсовой 
разнице. 

9Какие стратегические планы 
развития стоят перед компа-
нией в расчете на обозримую 

перспективу?
16 апреля 2010 года Решением Совета ди-
ректоров компании была утверждена Дол-
госрочная стратегия развития АО «KEGOC» 
на период до 2025 года (ДСР KEGOC 2025). 
В этом документе отражены стратеги-
ческие приоритеты развития, включая 
инвестиционную программу, увеличение 
стоимости акционерного капитала с уче-
том задач, поставленных Правительством 
РК и единственным Акционером.
Стратегия  разработана в соответствии с 
Указом Президента РК (от 18 июня 2009 
года ¹ 827) «О Системе государственного 
планирования», и основана на Страте-
гическом плане развития Казахстана до 
2020 года, Государственной программе 
форсированного индустриально-иннова-
ционного развития. 
Решением Правления в июле т.г. утверж-
ден Комплексный план мероприятий по 
реализации ДСР KEGOC 2025, в котором 
предусмотрены мероприятия, формы 
завершения, сроки исполнения. 
В соответствии с указанным планом, 
достижение главной установленной цели 
Стратегии – «Создание компании конку-
рентоспособной в глобальной экономике», 
обеспечивается через реализацию несколь-
ких целей верхнего уровня, включающих: 

   выполнение требований Государства 

по обеспечению надежности и качества 
функционирования ЕЭС Казахстана;

   достижение уровня лучших компаний в 
отрасли по выполнению функций Систем-
ного оператора;

   устойчивый рост акционерной стоимос-
ти Компании за сч¸т развития основного 
бизнеса, повышения эффективности 
использования транзитного потенциала 
НЭС, создания необходимых условий для 
реализации экспортного потенциала ЕЭС 
Казахстана;

   обеспечение лидерства в отрасли, Ка-
захстане и СНГ по уровню корпоративного 
развития Компании.
В свою очередь, достижение вышеука-
занных целей предполагает выполнение 
комплекса задач, которые касаются всех 
сторон деятельности  компании. 
То есть, техническое (инновационное) 
развитие активов влечет за собой соблю-
дение стандартов и требований в области 
профессиональной безопасности и охраны 
здоровья. Минимизация экологических 
рисков напрямую связана с повышением 
уровня корпоративного управления, соци-
альной  ответственности.  
В конечном счете, реализация Стратегии 
позволит полностью удовлетворить пот-
ребности экономики страны в электро-
энергии и мощности, обеспечит высокую 
над¸жность, устойчивость работы  НЭС, 
повысит энергонезависимость и тран-
зитный потенциал. В целом, реализация 
Стратегии позволит позиционировать АО 
«KEGOC» как конкурентоспособную, инвес-
тиционно-привлекательную компанию.
 

бàëàíñ ýëåêòðîýíåðãèè еЭс кàçàõñòàíà
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интерес к альтернативным ис-
тоЧникам Ýнергии в последнее 
время стал особенно высо-
ким в мире. Ýто обусловлено 
возрастаюÙей потребностью 
глобальной Ýкономики в Ýнер-
гии, ограниЧенностью запасов 
углеводородных ресурсов и все 
более осознаваемая необхо-
димость поиска других новых 
истоЧников.
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привлекательность Этой Энергии свя-
Зана с неисчерпаемостью Этих ресур-
сов, неЗависимостью от конÚюнктуры 
цен на мировых рынках Энергоносите-
лей, а также, что немаЛоважно, ЭкоЛо-
гической чистотой.

мировые тренды
Мировой спрос на возобновляемые источ-
ники энергии постоянно растет. 
К середине текущего столетия увеличение 
их доли в глобальном энергетическом 
балансе прогнозируется уже до 35%. В Ев-
ропейском союзе предполагается довести 
долю альтернативной энергетики до 20% 
к 2020 году и до 40% к 2040 году. Практи-
чески во всех развитых странах формиру-

ются и реализуются программы развития 
альтернативной энергетики. 
Привлекательность этой энергии связана с 
неисчерпаемостью этих ресурсов, незави-
симостью от конъюнктуры цен на мировых 

рынках энергоносителей, а также, что 
немаловажно, экологической чистотой.
Энергия, генерируемая гидроэлектрос-
танциями, значительно дешевле энергии, 
которую производят тепловые электро-
станции. 
Энергия ветра уже давно стала конкурен-
тоспособным источником электроэнергии. 
Несмотря на то, что доля энергии ветра 
в энергетической системе ограничена, 
в мире существуют примеры довольно 
активного использования энергии ветра, 
например, в Дании. По сравнению с дру-
гими солнечная энергия является пока что 
самым дорогим возобновляемым источни-
ком энергии.
Основное преимущество возобновляемых 
источников энергии – неисчерпаемость и 
экологическая чистота. Их использование 
не изменяет энергетический баланс пла-
неты. Эти качества и послужили причиной 
бурного развития возобновляемой энерге-
тики за рубежом и весьма оптимистичес-
ких прогнозов их развития в ближайшем 
десятилетии.
Главными причинами, обусловивших раз-
витие альтернативной энергии, выступают 



обеспечение энергетической безопас-
ности, сохранение окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности, 
завоевание мировых рынков возобнов-
ляемых источников энергии, сохранение 
запасов собственных энергоресурсов для 
будущих поколений, а также увеличение 
потребления сырья для неэнергетического 
использования топлива.

потенциал каЗахстана
Казахстан обладает значительными 
ресурсами возобновляемой энергии, по 
экспертным оценкам, потенциал ресур-
сов, куда входят гидроэнергия, ветровая 
и солнечная энергия, в Казахстане весьма 
значителен и оценивается величиной 
свыше 1 трлн кВт/ч.
Неиссякаемые возможности содержит в 
себе ветроэнергетика. Наиболее известны 
в этом плане ресурсы Джунгарских ворот 
и Шелекского комплекса, находящиеся в 
Алматинской области. Их возможности 
для использования в генерации электро-
энергии воздушных потоков уникальны. 
Но этим казахстанские ресурсы не исчер-
пываются, за исключением ряда регионов 
на юге и юго-западе, в Казахстане практи-
чески повсюду имеется хороший ветровой 
потенциал.
По оценкам экспертов, плотность ветрово-
го потенциала в ряде мест республики со-
ставляет 10 МВт на квадратный километр. 
Такие позитивные показатели есть далеко 
не у каждой страны. 
Учитывая дефицит электроэнергии в 
Казахстане, особенно в южных регио-
нах, вопрос о расширении применения 
альтернативных источников стоит сегодня 
наиболее остро. Хотя развитие исполь-
зования возобновляемых источников 
энергии в Казахстане находится пока на 
начальной стадии.
Неэффективность централизации электро-

снабжения в условиях огромной террито-
рии Казахстана, занимающей 2,7 млн кв. км 
и низкой плотности населения Казахстана 
– 5,5 чел/кв. км, приводит к существенным 
потерям энергии при ее транспортировке 
удаленным потребителям. Поэтому ис-
пользование альтернативной энергетики 
поможет уменьшить затраты на энерго-
снабжение удаленных населенных пунктов 
и строительство новых линий электропе-
редачи.  

перспективы раЗвития
С недавнего времени использование 
альтернативной энергетики в Казахстане 
стало постепенно переходить в более 
активную плоскость. 
Так, в прошлом году был подписан Закон 
«О поддержке использования возобновля-
емых источников энергии» и ряд подза-
конных нормативных правовых актов, в 
разработке которых принимала активное 
участие и Ассоциация KAZENERGY. 
Вступление в силу нового закона сдвинуло 
с места многолетние обсуждения по внед-
рению альтернативной энергетики. Кроме 
того, инвестиционные потоки также были 
невозможны без необходимой норматив-
но-правовой базы.

В начале этого года была принята Госу-
дарственная программа по форсированно-
му индустриально-инновационному раз-
витию на 2010-2014 годы. В соответствии с 

в прошлом году был подписан Закон 
«о поддержке исПоЛьзованиЯ возоб-
новЛЯемых источников Энергии».
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целевыми индикаторами Программы, доля 
возобновляемых источников в общем объ-
еме энергопотребления должна превысить 
1% от общего объема энергопотребления. 
В настоящий момент Министерством ин-
дустрии и новых технологий как ответс-
твенное в области использования возоб-
новляемых источников энергии ведется 
работа по созданию необходимых условий 
в целях вовлечения в энергобаланс возоб-
новляемых источников энергии.
Примечательно, что в этом году Минис-
терство подписало Меморандум о взаи-
мопонимании с консорциумом корейских 
компаний Korea Electric Power Corporation 
и Samsung C&T Corporation.
Документ заключает стратегическое 
партнерство и сотрудничество в области 
ветровой и солнечной энергетики в Казах-
стане. Корейский консорциум разработа-
ет в республике проект по строительству 
ветровых и солнечных электростанций 
в РК совокупной мощностью до 1 ГВт. 
Ожидается, что на проект потратится 
$2,5-2,8 млрд.
Данный проект является крупнейшим во-
зобновляемой энергетики, который будет 
реализован в странах СНГ.  
Масштаб совместной работы, при условии 
экономической обоснованности проекта, 
позволит привлечь мировых производите-
лей оборудования и организовать произ-
водство в Казахстане, сопровождающееся 
обучением местных кадров и созданием 

рабочих мест. Тем самым, на сегодняшний 
день возобновляемые источники энергии 
выступает необходимым направлением 
развития энергетики будущего. Казахстан 
же в этом плане обладает всеми необходи-
мыми ресурсами для использования этой 
энергии
Сегодня можно с уверенностью отметить, 
что альтернативная энергетика это сфера, 
которая будет испытывать стремительный 
рост в ближайшее время.

Алишер Тастенов

Зà âреìя ñâîеãî ñóùеñтâîâàнèя еâрàçèéñêèé ôîрóì KAZENERGY çàреêî-
ìенäîâàë ñебя â êà÷еñтâе óäîбнîé ïëàтôîрìû äëя îбñóæäенèя теêóùèõ 
âîïрîñîâ è ïерñïеêтèâ неôтеãàçîâîé îтрàñëè реñïóбëèêè кàçàõñтàн. 

неôтеãàçîâàя îтрàñëь, ïî ñóтè, яâëяетñя ëîêîìîтèâîì äëя âñеé ýêîнî-
ìèêè ãîñóäàрñтâà, ñïîñîбñтâóет рàçâèтèþ äрóãèõ îтрàñëеé. пîýтîìó ее 
äèнàìè÷нûé рîñт êрàéне âàæен. 

в нàñтîяùее âреìя нà террèтîрèè нàøеé ñтрàнû реàëèçóетñя ряä 
ìàñøтàбнûõ ïрîеêтîâ ïî äîбû÷е, трàнñïîртèрîâêе, ïерерàбîтêе 
óãëеâîäîрîäîâ. и ýôôеêтèâнîñть èõ реàëèçàöèè нàïряìóþ çàâèñèт îт 
ìнîæеñтâà рàçëè÷нûõ ôàêтîрîâ: рîëè ãîñóäàрñтâà â реãóëèрîâàнèè ýтèõ 
ïрîöеññîâ, îт рàçâèтèя çàêîнîäàтеëьнîé бàçû â ñôере неäрîïîëьçîâà-
нèя è нàëîãîîбëîæенèя, îт ñîõрàненèя бëàãîïрèятнîãî èнâеñтèöèîннîãî 
êëèìàтà è ìнîãèõ äрóãèõ. мероПриЯтиЯ такого уровнЯ как евразий-
ский Форум KazenerGy, ПозвоЛЯют рассматривать актуаЛьные 
ПробЛемы Энергетического рынка и общими усиЛиЯми выраба-
тывать ПреДЛожениЯ ДЛЯ их решениЯ.

фîрóì KAZENERGY äàет ïреêрàñнóþ âîçìîæнîñть îçнàêîìèтьñя ñ 
теêóùèì ñîñтîянèеì è ïерñïеêтèâàìè îте÷еñтâеннîãî неôтеãàçîâîãî 
êîìïëеêñà. и ìû нàäееìñя, ÷тî фîрóì бóäет ñïîñîбñтâîâàть êîнñîëèäà-
öèè ïрîôеññèîнàëîâ îтрàñëè äëя îбñóæäенèя нîâûõ âàрèàнтîâ ñîтрóä-
нè÷еñтâà è рàçâèтèþ óæе ñëîæèâøèõñя ïàртнерñêèõ îтнîøенèé. 

кåíæåáåê иáðàøåâ,
гåíåðàëüíûé äèðåêòîð ао «рàçâåäêà Дîáû÷à «кàçмóíàéгàç»

о Форуме KazenerGy



PARTNERshiP BEYoNd 
BoUNdARiEs - 

bG GrouP and KazMunaiGas exPloration Production

interview with Mark Rollins, senior Vice President central 
Asia, BG Group and President, BG Kazakhstan

AFTER KAZAKHSTAN GAINED INDEPENDENCE, THE OIL AND GAS INDUSTRY BECAME ONE OF 
THE PILLARS OF THE NATIONAL ECONOMY. IT HAS A VERY PROUD HISTORY OF DEVELOP-

MENT AND IS FOLLOWING THE PATH OF PROGRESS.  
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The Republic of Kazakhstan attaches great importance to cooperation 
with investors and focuses on transfer of technology and knowledge 
as well as sharing experience as one of the main aspects of work with 
them. The 2008 Cooperation Agreement between BG Group, JSC 
“KazMunaiGas Exploration Production, and KazMunaiGas National 
Company” is a good example of a mutually beneficial partnership 
between the Government and the investor. 

– Mr. rollins, recently Bg group and JSC “KazMunaigas ex-
ploration Production” (KMg eP) signed an agreement to jointly 
explore the White Bear prospect in the UK’s sector of the north 
Sea.  What is the nature of this agreement?
– Back in December 2008, National Company KazMunaiGas (NC 
KMG), KazMunaiGas Exploration Production (KMG EP) and BG Group 
signed an innovative Cooperation Agreement. Proposed initiatives are 
intended to cover technology and knowledge transfer through success-
ful partnership with NC KMG and KMG EP. In the framework of the 
Cooperation Agreement BG Group and KMG EP are jointly evaluating 
and prioritising onshore and offshore acreage in Kazakhstan, as well as 
internationally.
The agreement signed recently by KMG EP to farm-in into a BG Group 
operated licence in the United Kingdom Central North Sea – the pro-
duction licence (P1722) which contains the White Bear prospect - is the 
first acreage opportunity that both companies have formally agreed to 
pursue under the co-operation venture. 

– Can you please expand on the technical details of the White 
Bear prospect? 
– As you may know the North Sea is one of the most important sources 
of hydrocarbons for Norway, Great Britain, the Netherlands and other 
countries of the EU. The recoverable reserves of its depths are about 20 
billion barrels. BG Group has been an active UK explorer for over 40 
years and currently is the 6th largest hydrocarbon producer in the UK. 
The UK sector of the North Sea is a key focus area for our company.
White Bear is an attractive high pressure, high temperature, exploration 
prospect which is very technically challenging. However, there are no 
easy projects left¾ The licence area is 213 sq km. The licence covers 
blocks 22/3b, 4b and 8b, located in the Central North Sea, approximate-
ly 18km from both the BG-operated Armada and Everest platforms. The 
water depth is approximately 300 feet. 
I am convinced that the highly professional input of KMG´s technical 
experts coupled with BG Group´s well established North Sea expertise 
will bring positive results. 

– What are the current plans and work commitment for the 
licence?
– There is a commitment to drill one well - before November 2011. 
The plan is to spud the well on the White Bear prospect during the first 
quarter of 2011 and it is expected to take approximately five months to 
be drilled. BG has identified a number of prospects within the licence 
area. If the first well is successful it is likely that further exploration or 
appraisal wells will be drilled.

– How big is KMg eP’s contribution to your partnership?
– In accordance with the terms of the agreement KMG EP has acquired 
a 35% interest in the licence. Although BG Group remains operator, 
KMG EP will be a full partner within the joint venture. We will be 
working collaboratively at all levels in determining the direction of this 
venture. It is planned that a number of KMG EP technical personnel 
will join the team in BG´s UK organisation and will be contributing to 
the technical work.
From the first day we will be focused on sharing expertise, as well as 
transferring knowledge and technology. KMG EP personnel will have 

immediate access to BG´s offshore skills and experience with a view 
to future expansion of KMG EP´s activity to the offshore Caspian. This 
approach fully complies with KMG EP´s strategic aims of developing a 
selected portfolio of quality exploration and production assets both in 
and outside Kazakhstan.  
– How do you evaluate KMG EP as a partner? 
MR: We at BG Group and me personally are very pleased that we can 
contribute to KMG EP´s international growth aspirations and assist them 
in achieving their challenging targets. Having worked in Kazakhstan for 
18 years, we place the highest importance on our relationship with both 
KazMunaiGas NC and KazMunaiGas EP. We are very privileged to work 
with KazMunaiGas EP in this close relationship and greatly value our 
cooperation.  With this project, we are proud to evidence the success 
of the strategic partnership and convinced that transfer of an interest to 
KazMunaiGas EP will start a new period of mutually beneficial coopera-
tion between BG Group and the Republic of Kazakhstan.

– you have mentioned that the White bear prospect is part of a 
Cooperation Agreement signed in 2008. Are there any other focus 
areas envisaged under the terms of the Cooperation Agreement? 
– As I have already mentioned, the Cooperation Agreements set a legal 
framework for a number of upstream initiatives. Apart from the White 
bear prospect BG Group & KMG EP have already jointly investigated 
other upstream exploration opportunities both inside and outside Kaza-
khstan and continue to look at other opportunities to develop.  
In fact you may not be aware but we also have a Cooperation Agree-
ment covering the downstream sectors of the industry. Downstream 
initiatives cover areas such as technology transfer and further utiliza-
tion of gas in Natural Gas Vehicles (NGV) or power generation. The 
first joint project that BG Kazakhstan and KMG are working on is the 
development of a NGV market in the country. KMG and the Republic 
are particularly keen to develop an NGV market because of the signifi-
cant environmental benefits they would bring to cities such as Almaty. 
The first stage of the project is a pilot trial in Almaty which successfully 
started in July this year. The Akimat has high expectations for further 
project expansion in connection to the upcoming Asian Winter Games 
in 2011.

– Th ank you, Mr rollins, for your interview!



актуально

партнерство 
беЗ границ – 

«би Джи груПП» и «развеДка Добыча «казмунайгаз»

после обретения каЗахстаном своей неЗависимости, 
нефтегаЗовая отрасль стала одним иЗ столпов нацио-
нальной Экономики. мы можем гордиться успехами в 
раЗвитии данного сектора  промышленности, который 
продолжает уверенно идти по пути прогресса.  

республика Казахстан придает большое 
придает большое значение сотрудничеству с инвесторами, уделяя 
особое внимание таким ключевым аспектам,  как  трансферт техно-
логий, знаний и обмен опытом. 
Подписанный недавно договор о  сотрудничестве между «Би Джи 
Групп» и АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» является ярким 
примером взаимовыгодного партнерства между Правительством и 
инвестором. 

- Г-н роллинз, недавно «Би джи Групп» и АО «разведка 
добыча «КазМунайГаз» (рд КМГ) подписали договор о 
совместном освоении блока «Уайт Беар» в Британском 
секторе Северного Моря.  Что является предметом насто-
ящего договора?
- В декабре 2008 года Национальная компания «КазМунайГаз» (НК 
КМГ), «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) и «Би Джи Групп» 
подписали инновационное в своем роде соглашение о сотрудни-
честве. Предложенные инициативы в области разведки и добычи 
нацелены на передачу технологий и знаний в рамках сотрудни-
чества нашей компании с НК КМГ и РД КМГ.  Öелью соглашения о 
сотрудничестве, заключенного между «Би Джи Групп» и РД КМГ, яв-
ляется совместная оценка и ранжирование лицензионных участков 
на шельфе и на суше, как в Казахстане, так и в других странах.  
Договор, подписанный недавно между РД КМГ и Би Джи Групп, о 
получении доли участия в лицензии «Би Джи Групп» в Британском 
секторе Северного Моря - лицензии на добычу (P1722), где распо-
лагается перспективная структура «Уайт Беар», знаменует первый 
официальный проект между компаниями в рамках Соглашения о 
сотрудничестве 2008 года.  

- Не могли бы Вы рассказать немного о технической сторо-
не проекта «Уайт Беар»? 
- Как известно, Северное море  является одним из важнейших 
источников энергоресурсов для Норвегии, Великобритании, 
Нидерландов и ряда других стран Европейского союза. Объем 
извлекаемых запасов шельфа составляет приблизительно 20 млрд 
баррелей. «Би Джи Групп» ведет активные поисково-разведочные 
работы в Великобритании на протяжении более 40 лет и входит в 
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«шестерку» крупнейших производителей 
углеводородного сырья Великобритании. 
На сегодняшний день Британский сектор 
Северного моря занимает ключевое место в 
деятельности нашей компании.
«Уайт Беар» - привлекательная структура 
в условиях ВДВТ (высокого давления и 
высокой температуры) для проведения 
разведочных работ, представляет много 
технических сложностей, однако, легких 
для освоения проектов уже нет. Площадь 
лицензионного участка - 213 кв. км. 
Лицензия охватывает блоки 22/3b, 4b и 8b 
в центральной части Северного Моря при-
близительно в 18 км от платформ «Армада» 
и «Эверест» Би Джи Групп. Глубина воды 
- приблизительно 300 футов. 
ß убежден, что профессионализм техни-
ческих экспертов РД КМГ и опыт работы 
специалистов Би Джи Групп в секторе 
Северного моря принесет положительные 
результаты. 

–  Какие планы и контрактные 
обязательства имеются в отношении 
данной лицензии?
- До ноября следующего года мы должны 
пробурить одну скважину.  Бурение сква-
жины в структуре «Уайт Беар» планируется 
начать в первом квартале 2011 года и завер-
шить в течение пяти месяцев. В пределах 
лицензионного участка «Би Джи Групп» 
было закартировано несколько структур. 
Если бурение первой скважины будет 
успешным, то повышается вероятность 
бурения других разведочных или оценоч-
ных скважин.

- Каков вклад рд КМГ в Ваш совмест-
ный проект?
- В соответствии с условиями договора, 
РД КМГ получает 35%-ную долю участия в 
лицензии.  Хотя оперативное руководство 
лицензионным участком остается за «Би 
Джи Групп», РД КМГ будет  полноправным 
партнером нашего совместного проекта.  
Мы будем сотрудничать на всех уровнях и 
вместе определять направление деятель-
ности совместного предприятия. Техничес-
кие специалисты РД КМГ будут работать с 
командой британских экспертов «Би Джи 
Групп» из отдела разведки и добычи,  и вно-
сить вклад в техническую часть проекта. С 
первого дня мы будем делиться опытом, а 
также передавать знания и технологии. Со-
трудники РД КМГ получат прямой доступ к 
опыту и знаниям «Би Джи Групп» в области 
морской разведки, с тем, чтобы приме-
нить  полученный опыт при расширении 
деятельности РД КМГ на Каспийском шель-
фе. Данный подход полностью отвечает 

нашим стратегическим целям по развитию 
качественного портфеля активов в секторе 
разведки и добычи не только в Казахстане, 
но и за его пределами. 

- Как бы Вы оценили рд КМГ в качест-
ве партнера проекта?
- Наша компания и я лично рады тому, что 
мы можем внести посильный вклад в реа-
лизацию стоящих перед РД КМГ задач по 
расширению своего присутствия на между-
народных рынках. Работая в Казахстане на 
протяжении 18 лет, мы прида¸м огромное 
значение сотрудничеству и с НК КМГ, и 
с РД КМГ. Компания «Би Джи Групп» рада 
возможности осуществлять совместные 
проекты с РД КМГ, как одним из лучших 
своих партнеров, и высоко ценит сотруд-
ничество с этой компанией.  Мы гордимся 
тем, что нам довелось быть участниками 
успешного стратегического партнерства, и 
убеждены в том, что передача доли РД КМГ  
предвещает новую веху взаимовыгодного 
сотрудничества между «Би Джи Групп» и 
Республикой Казахстан.

- Вы упомянули, что договор  по 
перспективному блоку «Уайт Беар» 
подписан в рамках соглашения о 
сотрудничестве, заключенного в 2008 
году. Существуют ли какие-либо 
другие направления деятельности в 
рамках этого соглашения?
- Как я уже ранее говорил, соглашение о 
сотрудничестве создает законодательную 
базу для ряда инициатив в сфере разведки 
и добычи. Помимо блока «Уайт Беар» «Би 
Джи Групп» и РД КМГ уже совместно изу-

чили другие перспективы как в Казахстане, 
так и за его пределами, и продолжают 
поиск потенциальных возможностей.  
Кроме того, мы также заключили соглаше-
ние о сотрудничестве в области марке-
тинга и сбыта углеводородов. К подоб-
ным инициативам относятся и передача 
технологий, и дальнейшее использование 
природного газа в качестве топлива для 
автотранспорта или для производства 
электроэнергии. Первым совместным 
проектом, осуществляемым КМГ и «Би Джи 
Групп» в Казахстане, является развитие 
рынка автотранспорта на природном 
газе (АПГ) в Казахстане.  КМГ и Респуб-
лика заинтересованы в развитии рынка 
АПГ ввиду существенных преимуществ 
использования такого вида транспорта для 
окружающей среды в таких городах как 
Алматы. Реализация первого этапа проекта 
– запуск первой пилотной станции АПГ 
в Алматы, успешно начата в июле этого 
года. В преддверии Зимних Азиатских Игр, 
которые пройдут в Алматы в 2011 году, 
Акимат города связывает большие надежды 
с внедрением данного проекта.

– Господин роллинз, благодарю Вас за 
интервью!



A loNG-TERM 
coMMiTMENT

YVEs-loUis dARRicARRERE

SINCE 1993, WHEN TOTAL FIRST JOINED THE 
NORTH CASPIAN CONSORTIUM AND THEN 
TOOK PART IN THE WORLD´S LARGEST SEIS-
MIC SURVEY OF THE NORTH CASPIAN BASIN, 
THE INTERNATIONAL ENERGY GIANT HAS 
PLAYED A CENTRAL ROLE IN THE DEVELOP-
MENT OF KAZAKHSTAN´S OFFSHORE OIL 
AND GAS INDUSTRY. YVES-LOUIS DARRICAR-
RERE, PRESIDENT EXPLORATION AND PRO-
DUCTION, EXPLAINS HIS VISION FOR TOTAL 
E&P KAZAKHSTAN.
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As oNE of ThE MAiN PARTNERs 
iN ThE NoRTh cAsPiAN 
oPERATiNG coMPANY (Ncoc), 
ToTAl is idEAllY PosiTioNEd To 
APPlY iTs GloBAl EXPERiENcE 
ANd TEchNicAl EXPERTisE To 
dEVEloPiNG A sUsTAiNABlE, 
ENViRoNMENTAllY REsPoNsiBlE 
fUTURE foR ThE REGioN.

As recent announcements, such as the 
agreements on Khvalynskoye and Zhenis 
have demonstrated, TOTAL E&P Kazakhstan 
continues to reinforce its presence in the 
Caspian Sea region and build an ever-stronger 
relationship with national partner, KazMunay-
Gas (KMG).

– How do you assess Kazakhstan’s 
potential as a global oil and gas player? 
Does tOtAL intend to increase its 
presence in the region?
– Kazakhstan has vast proven oil and gas 
reserves and future potential. Its geographical 
location, situated between major markets in 
Europe and China puts it in a key geopoliti-
cal situation. The combination of these two 
factors makes Kazakhstan one of the most 
important countries in which the oil and gas 
industry will continue to grow and play a 
major role.  
As we have seen with Kashagan and its sur-
rounding prospects, the North Caspian Sea is 
an area of huge potential. Together with our 
activities in Azerbaijan and Russia, TOTAL is 
fully committed to developing and growing 

its business in this region. In Kazakhstan the 
priority is on securing good quality assets and 
developing the opportunity to become an 
Operator. 

– tOtAL is a general sponsor of the 5th 
eurasian Forum Kazenergy. How do you 
evaluate its signifi cance? 
– KazEnergy is now well-established as the 
premium oil and gas event in Central Asia 
and therefore one of paramount importance 
to TOTAL. While we have been involved in 
previous years, our increased support as one 
of the three major sponsors in 2010 under-
lines the importance of the event and reflects 
the synergies that exist between KazEnergy´s 
Forum and TOTAL´s operations across the 
entire region. 

– What are your expectations for the 5th 
eurasian Forum Kazenergy? 
– As the Kazakh economy diversifies and 
grows, the KazEnergy forum provides ever-
greater levels of interaction with our partners.
This year, the board of KazEnergy has 
decided to establish a special committee for 

offshore operations in the Caspian Sea. No 
such organization previously existed. It will 
help provide a unified voice for operators 
in the region in terms of environmental 
performance, legal and taxation issues. The 
committee is chaired by Pierre Offant, the 
current Managing Director of NCOC, himself 
a TOTAL executive.

– tOtAL is one of the leading companies 
in the global oil and gas sector. Can 
you tell us about your perspectives and 
objectives for 2010? 
– As an IOC, TOTAL has major interests 
across the world. Our E&P activities extend 
across 40 countries.
In Africa, we are a leader in the many of the 
deep water projects offshore. In other parts 
of the world our challenges range from the 
Shtokman Phase 1 Project in the Russia Bar-
ents sea inside the Arctic circle, developments 
of Surmont and Josyln in the Canadian oil 
sands to the development of a new produc-
tion hub in the mature North Sea with our 
Laggan-Tormore Project. We are a leader in 
LNG worldwide and we are developing our 



expertise in the tight gas and shale gas plays.  
As you can see, TOTAL is a diverse and multi 
facetted Group.  
The global nature of TOTAL´s operations 
means we have the capability to develop 
multiple projects simultaneously, consolidat-
ing our extensive experience of successfully 
managing large projects.

– Th e global oil and gas market has 
partially recovered following the recent 
economic crisis. What is your forecast for 
world energy demand and its infl uence on 
exploration and production? 
– TOTAL has always taken a long-term 
approach to investment in exploration and 
production and we have maintained our 
investment levels even in the difficult years 
with strict financial discipline. This long term 
approach will position us well as demand 
continues to increase over the next 20 years. 
Even if the pace of demand growth moderates 
it will become increasingly difficult to meet.
Investment decisions on developments such 
as Kashagan, where we are looking ahead as 
much as 20-30 years, must be taken on this 

long-term basis. Elsewhere the TOTAL Group 
considers likely changes in the structure of 
the energy markets and has started to invest 
in the development of alternative energy 
sources. 

–  Which exploration and production 
projects do you consider most important 
for tOtAL globally and in Kazakhstan? 
– The size and scale of Kashagan means it 
remains one of the most important projects 
in TOTAL´s current E&P portfolio, but we are 
also working closely with KMG to develop 
our relationship and expand our portfolio 
of prospects in the Caspian region. Most 
recently, in June 2010 we signed a Memo-
randum of Understanding with KMG on the 
Zhenis prospect, where we aim to conduct 
further exploration and secure acreage as an 
operator. 
While the bulk of our activities have centered 
on the vast untapped potential of the Caspian 

Sea and offshore exploration, we remain 
open to onshore opportunities in Kazakhstan 
and continue to have discussions with exist-
ing onshore players.

– Investments are key factor for oil and 
gas sector development. What are the 
main aspects of tOtAL’s investment 
policy, for instance in exploration and 
production?
It is clear that in the E&P business, investment 
is one of the main components of TOTAL´s 
upstream strategy – profitable growth. TOTAL 
continues to invest in the main growth sectors 
of our industry with a focus on deep offshore 
areas, LNG, oil sands and increasingly is 
looking at gas shales for future opportuni-
ties. Our efforts are targeted on countries that 
have large future potential like Kazakhstan. 
Finally, in addition to this focus we continue 
to maintain our existing portfolio and invest 
to maintain production levels and improve 
recovery rates. 
However, we are not only investing in future 
exploration and production. Wherever TO-
TAL operates in the world, we take our role as 

a corporate citizen very seriously, investing in 
health, education and social infrastructure. 
For example, we work closely with Kazakh-
stani universities by providing scholarship 
programs with our academic partners in 
France and are aiming to develop a Kazakh-
stan Welding Institute.

–  Aft er the recent catastrophe in the gulf 
of Mexico what is tOtAL’s approach to 
environmental protection? 
In TOTAL we place the highest priority on the 
quality of our operations wherever they are 
located. Recent events in the Gulf of Mexico 
only reinforce that priority. We have looked 
at all of our operations worldwide to re-assess 
the risks and assure ourselves that we are car-
rying out operations to the highest standards 
and that we have the necessary measures 
identified to cope with any unforeseen 
events. 
The Caspian Sea is a delicate ecosystem. Since 

the start of the Kashagan development the 
partners and more recently NCOC has placed 
great emphasis on environmental perfor-
mance. NCOC and has adopted TOTAL´s own 
company management system.
There is a global effort from the entire 
industry to further improve the reliability of 
drilling operations. State-of-the-art drilling 
methods are implemented on the Kashagan 
field. NCOC, and its operating agents, have 
an effective well control strategy and oil 
spill response plan in place for Kashagan. 
The plans have been developed with input 
from the local authorities and capture best 
recovery practices from across the industry. 
Through the KazEnergy Forum the industry 
now has an effective regional body capable of 
ensuring the highest levels of environmental 
performance.

KAZAKhsTAN hAs VAsT PRoVEN oil ANd GAs REsERVEs ANd fUTURE Po-
TENTiAl. iTs GEoGRAPhicAl locATioN, siTUATEd BETwEEN MAJoR MAR-
KETs iN EURoPE ANd chiNA PUTs iT iN A KEY GEoPoliTicAl siTUATioN. ThE 
coMBiNATioN of ThEsE Two fAcToRs MAKEs KazaKhstan one of the 
Most iMPortant countries in which the oil and Gas industry will 
continue to Grow and Play a MaJor role.  
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лукойл является одним 
из ведуÙих российских 
инвесторов в казахс-
танской нефтегазовой 
отрасли. о клюЧевых 
аспектах деятельнос-
ти компании, а также 
взаимодействии с ассо-
циацией KAZENERGY мы 
попросили рассказать 
директора казахстанс-
кого филиала «лукойл 
оверсиз» андрея проко-
фьевиЧа кириллова.

лукойл 
в каЗахстане

кèрèëëîâ а. п. 
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- Андрей Прокофьевич, ЛУКОЙЛ 
является активным членом ассоциа-
ции kazenergy. Как Вы оцениваете 
значимость ассоциации для развития 
энергетической отрасли Казахстана, 
улучшения делового климата, защиты 
интересов Вашей компании?
- Ассоциация KAZENERGY активно спо-
собствует формированию благоприятных 
условий для динамичного и устойчивого 
развития топливно-энергетического комп-
лекса Казахстана. 

За годы своей работы Ассоциация стала 
«информационной гаванью» для нефтяников 
и газовиков, а также потребителей продук-
ции и услуг предприятий топливно-энерге-
тического комплекса. 
Под руководством опытных специалистов 
KAZENERGY успешно представляет инте-
ресы членов ассоциации в исполнительных 
и законодательных органах государс-
твенной власти, участвует в разработке и 
реализации целевых программ поддержки 
предпринимательства в энергетическом 
секторе, организует информационно-ана-

литическую и инновационно-техническую 
деятельность. Проекты и программы ас-
социации способствуют развитию диалога 
нефтегазовых компаний с госорганами и 
общественностью, формируя положитель-
ный имидж членов ассоциации и отрасли 
в целом. 

- 5-6 октября в Астане пройдет 5-й 
евразийский энергетический форум 
kazenergy. Чего Вы ждете от это-
го масштабного мероприятия? 
- Евразийский энергетический форум стал 
одной из ключевых дискуссионных площа-
док в Казахстане, пользующейся высоким 
авторитетом среди компаний топливно-
энергетического комплекса, госструктур, 
экспертного сообщества и СМИ. 
Как известно, Казахстан, занимая осо-
бую роль в обеспечении политической и 
экономической стабильности в регионе, 
важное место на энергетической карте 
мира, стремится к выработке стабильных и 
долгосрочных форм взаимодействия всех 
производителей и потребителей энергоре-
сурсов. И форум KAZENERGY – это один 
из основных центров теоретического и 
практического анализа инициатив, направ-
ленных на развитие энергетической сферы 
республики. 
Что касается лично меня, то мне будет 
очень интересно послушать геополитичес-
кие прогнозы аналитиков и казахстанских 
коллег-нефтяников о тенденциях развития 
отрасли.

За годы своей работы ассоциация ста-
ла «информационной гаванью» для 
нефтяников и гаЗовиков, а также Потре-
битеЛей ПроДукции и усЛуг ПреДПриЯтий 
тоПЛивно-Энергетического комПЛекса. 



аëìàñàäàì сàòêàëèåâ,
Пðåçèäåíò ао «KeGoK»

Зà  небîëьøîé  îтреçîê  âреìенè, 
ôîрóì ïреâрàтèëñя â  îäнî èç ñà-
ìûõ àâтîрèтетнûõ ìеæäóнàрîäнûõ 
ìерîïрèятèé â кàçàõñтàне, êîтî-
рîе ïрîõîäèт нà âûñîêîì óрîâне ñ 
ó÷àñтèеì ëèäерîâ ýнерãетè÷еñêîé è 
неôтеãàçîâîé îтрàñëè – ýêñïертîâ. 
фîрóì KAZENERGY óñïеøнî çàреêî-
ìенäîâàë ñебя â êà÷еñтâе ýôôеêтèâ-
нîé äèàëîãîâîé ïëîùàäêè, ñïîñîб-
нîé âûрàбàтûâàть êîнñтрóêтèâнûе è 
нîâûе ïîäõîäû, èäеè è ïреäëîæенèя, 
àêтóàëьнûе äëя ýêîнîìè÷еñêîãî рàç-
âèтèя ñтрàнû, ôîрìèрîâàнèя îбùеãî 
âèäенèя ìеæäóнàрîäнîé ýнерãетè-
÷еñêîé беçîïàñнîñтè.

кîìïëеêñнûе óñèëèя, ïреäïрèнè-
ìàеìûе ñтрàнîé ïîä рóêîâîäñтâîì 
преçèäентà нóрñóëтàнà нàçàрбàеâà 
â äàннîì нàïрàâëенèè, âîñïрèнèìà-
þтñя âñеì ìèрîâûì ñîîбùеñтâîì 
êàê ïîêàçàтеëь âûñîêîé çàèнтереñî-
âàннîñтè кàçàõñтàнà â рàñøèренèè 
ïàртнерñтâà è ïîâûøенèè óñтîé÷è-
âîñтè ýнерãетè÷еñêèõ îтнîøенèé. 
пîýтîìó  âïîëне  ëîãè÷нî, ÷тî V-é 
еâрàçèéñêèé ôîрóì KAZENERGY ñôî-
êóñèрóет ñâîе âнèìàнèе нà îбñóæäе-
нèè «Энерãетè÷еñêîé êàртû еâрàçèè».

веДь  не секрет, что евроПа  и азиЯ 
сегоДнЯ оПреДеЛЯют гЛобаЛь-
ные Энергетические Процессы, 
ПоЭтому выстраивание Прогно-
зируемой системы отношений 
в масштабах материка и раз-
витие комПЛексного ДиаЛога, 
ПреДставЛЯетсЯ искЛючитеЛьно 
важным асПектом.

нàряäó ñ  ýтèì, ôîрóì ñïîñîбñтâóет 
óñèëенèþ èнтенñèâнîñтè ïрîöеññîâ  
îбìенà îïûтîì, ïрèâëе÷енèя èнâеñ-
тèöèé è нîâûõ теõнîëîãèé.  уâерен, 
÷тî þбèëеéнûé, V-é еâрàçèéñêèé 
фîрóì KAZENERGY  ñтàнет еùе îäнèì 
âàæнûì øàãîì â äеëе äàëьнеéøеãî 
ïîñтóïàтеëьнîãî рàçâèтèя ýнерãе-
тè÷еñêîé è неôтеãàçîâîé îтрàñëè, è 
бóäет ñïîñîбñтâîâàть óêреïëенèþ 
ìнîãîñтîрîннеãî ïàртнерñтâà.

- Пожалуйста, расскажите о ключе-
вых проектах ЛУКОЙЛа в Казахс-
тане.  
- Сегодня мы участвуем в 7 добывающих 
(Тенгиз, Карачаганак, Кумколь, Алибекмо-
ла/Кожасай, Северные Бузачи, Каракудук, 
Арман), 3-х геологоразведочных (Тюб-Ка-
раган, Аташский, Жамбай Южный-Южное 
Забурунье) и одном даунстрим-проекте 
(КТК) на территории Казахстана. Наши до-
бычные проекты достаточно сложные, на-
ходятся в так называемой «фазе зрелости», 
поэтому при их реализации мы опираемся 
на самые современные технологии.
ЛУКОÉЛ имеет большой опыт повышения 
нефтеотдачи пластов, геологo-гидродина-
мических исследований фонда скважин, 
позволяющих оценивать выработку 
запасов и прогнозировать эффективность 
геолого-технических мероприятий, и 
активно применяет этот опыт в казахстан-
ских проектах. 
Компания проводит оценку потенциала 
максимальной продуктивности каждой 
скважины и системы обустройства место-
рождений в целом, тем самым определяя 
оптимальный уровень добычи, обеспе-
чивающий максимальную отдачу капи-
таловложений при строгом соблюдении 
государственных и отраслевых требова-
ний. В настоящее время мы занимаемся 
повышением производственной эффектив-
ности наших активов. 

- Прокомментируйте, пожалуйста, 
основные производственно-финансо-
вые результаты работы казахстан-
ского филиала ЛУКОЙЛа за прошед-
шие месяцы 2010 года. Совпали ли 
эти показатели с Вашими ожидания-
ми? Планирует ли компания привле-
чение дополнительных инвестиций в 
республику?
- Казахстанский филиал ЛУКОÉЛа – это, 
по сути, сервисное подразделение, при-
званное повышать эффективность работы 
операционных компаний, действующих 
на территории Казахстана. Все наши 
производственные активы развиваются 
в строгом соответствии с производс-
твенными программами, утвержденными 
руководством ЛУКОÉЛа и уполномочен-
ными органами РК и успешно выполняют 
поставленные задачи. 
Финансовые результаты по итогам 9 ме-
сяцев текущего года также вызывают опти-
мизм. Соответственно, и инвестиционная 
активность у нас высока – в ближайшей 
перспективе ЛУКОÉЛ планирует инвести-

ровать в развитие казахстанских активов 
около $3,2 млрд. 

- Каковы, на Ваш взгляд, уроки миро-
вого финансового кризиса?
- Уроки серьезные, их необходимо пом-
нить и постоянно анализировать. Кризис 
дал возможность выявить как недостатки, 
так и резервы, оценить компетентность и 
оперативность менеджеров, научил прини-
мать неординарные решения. 
Компании удалось сохранить стабильность 
и в трудное кризисное время показать хо-
рошие финансовые результаты. В резуль-
тате, все производственные коллективы 
работали стабильно, люди своевременно 
получали зарплату, сохранили уверен-
ность в завтрашнем дне. 

- ЛУКОЙЛ в свое время стала первой 
российской нефтяной компанией, 
начавшей работу на месторождениях 
Казахстана. Как сейчас развива-
ется сотрудничество ЛУКОЙЛа и 
«КазМунайГаза»? В чем заключа-
ются стратегические приоритеты 
ЛУКОЙЛа в республике?
- Действительно, ЛУКОÉЛ начал ра-
ботать в Казахстане достаточно давно, 
в 1995 году. С тех пор, вот уже 15 лет, 
наше сотрудничество с казахстанскими 
партнерами (прежде всего, с «КазМунай-
Газом» и  Министерством нефти и газа, 
другими профильными министерствами и 
ведомствами Казахстана, а также с реги-
ональными властями) развивалось очень 
плодотворно и взаимовыгодно. 
Благодаря благоприятному климату, 
созданному руководством страны для 
инвесторов, сегодня ЛУКОÉЛ – одна из 
наиболее активных зарубежных компа-
ний в нефтегазовом секторе Казахстана. 
Наряду с «КазМунайГазом», Chevron и CNPC 
мы  входим в четверку лидеров по объему 
нефтегазодобычи в республике. 
Казахстан – ключевой регион деятель-
ности ЛУКОÉЛа за пределами РФ, и эта 
приоритетность сохранится и впредь. 
Производственная стратегия ЛУКОÉЛа 
в Казахстане держится на «трех китах» 
– изучении и анализе геолого-геофизичес-
кой и промысловой информации, поиске 
и внедрении самых современных техно-
логий добычи нефти и газа, повышении 
эффективности управления и экономичес-
кой привлекательности проектов.

- для нефтегазового сектора Ка-
захстана большое значение имеют 
вопросы промышленной безопасности, 

актуально
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охраны окружающей среды, социаль-
ной ответственности. расскажите 
о подходах ЛУКОЙЛа к этой пробле-
матике.
- В основу работы ЛУКОÉЛа положены 
международные стандарты,  прописанные 
в корпоративных политиках  компании и 
являющиеся обязательными для исполне-
ния всеми подразделениями ЛУКОÉЛа, в 
том числе и в Казахстане. 
В Компании созданы и успешно функци-
онируют системы управления промыш-
ленной и экологической безопасностью 
и охраной труда, выстроенные на основе 
лучшей отечественной и зарубежной прак-
тики и сертифицированные по стандартам 
ISO 14001 и OHSAS 18001. В Казахстане 
ЛУКОÉЛ направляет значительные силы 
и средства на минимизацию воздействия 
разведочных работ на флору и фауну 
Каспийского моря по принципу «нулевого 
сброса». 
В соответствии с законом РК «О нефти» 
последовательно выполняется программа 
утилизации попутного нефтяного газа. В 
2011 году с введением в строй установки 
по утилизации попутного газа в ТОО «Ка-
захойл Актобе» мы планируем завершить 
выполнение этой программы. 
Социальная ответственность, как и эко-
логия – это тоже наше кредо. ЛУКОÉЛ в 
полном объеме выполняет все обязатель-
ства перед правительством и населением 
Казахстана. Компания  является одним 
из крупнейших инвесторов и налогопла-

тельщиков Мангистауской, Актюбинской, 
Кызылординской и Западно-Казахстанской 
областей, участвует в развитии социальной 
инфраструктуры этих регионов. Большая 
социальная работа ведется и сверх конт-
рактных и налоговых обязательств. 
Например, только в 2010 году на реализа-
цию программы социального партнерства 
«Арай», ставшей в Казахстане «визитной 
карточкой» ЛУКОÉЛа, направлено 90 млн 
тенге. Эта программа помогает сельским 
жителям Мангистауской и Актюбинской 
областей начать собственный бизнес и 

развить творческие таланты. 
В следующем году «Арай» будет отмечать 
свой первый юбилей – 5 лет. За эти годы 
благодаря программе открыли свое дело 
около 300 частных предпринимателей, а 
это около тысячи новых рабочих мест. В 
аулах появились новые парикмахерские, 
пекарни, швейные, столярные и кузнечные 
мастерские, компьютерные, спортивные и 
досуговые  центры для детей и взрослых.
Есть и другие яркие соцпроекты. Вот 
несколько примеров только текущего года: 

наши операционные компании помогли 
отреставрировать православный храм, пос-
троить к юбилею «Бекет-ата» благоустро-
енную автостоянку для паломников на 250 
машин, профинансировать строительство 
стадиона и нескольких многоквартирных 
домов, обеспечить стипендиальную про-
грамму для лучших выпускников казахстан-
ских школ. 
Все наши компании постоянно и после-
довательно наращивают казахстанское 
содержание, поддерживают местных 
товаропроизводителей, повышают профес-

сиональный уровень сотрудников. Во всех 
проектах, где ЛУКОÉЛ является опера-
тором или со-оператором, доля граждан 
Казахстана превышает 90%. 
Все это говорит о том, что работа ЛУКОÉ-
Ла приносит республике пользу, что, в 
свою очередь, создает хорошие предпосыл-
ки для всестороннего развития деятельнос-
ти нашей компании в Казахстане. 

все наши компании постоянно и пос-
ледовательно нараÙивают каЗахстан-
ское содержание, ПоДДерживают мес-
тных товароПроизвоДитеЛей.



право быть 
лучшим
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имея Четкие ориентиры, тоо «казросгаз» уже сегодня 
смог занять проЧные позиции как в казахстанской, 
так и в российской Ýкономиках. успешная деятель-
ность тоо «казросгаз» является показателем рав-
ноправного и взаимовыгодного сотрудниЧества 
между ао «нк «казмунайгаз» и оао «газпром» в страте-
гиЧески важной сфере Ýнергетики.

Основным поставщиком 
углеводородов для ТОО КазРосГаз явля-
ется консорциум «Карачаганак Петро-
лиум Оперейтинг Б.В.». 31 мая 2007 года, 
ТОО «КазРосГаз» и «КПО Б.В.» подписали 
долгосрочный договор купли-продажи 
карачаганакского газа сроком на 15 лет. 
Объем закупок в перспективе составит до 
16 млрд. кубических метров в год. 
ТОО «КазРосГаз», являясь уполномоченной 
казахстанско-российской компанией, пос-
тавляет газ на внутренний рынок Респуб-
лики Казахстан и реализует оставшийся 
газ на экспорт. Поставки на внутренний 
рынок осуществляются путем прямой 
реализации газа потребителям (Западно-
Казахстанская область) и путем замещения 
объемов российского и среднеазиатского 
газа, потребляемые Костанайской облас-
тью и Южными регионами Республики Ка-
захстан на равнозначные объемы карачага-
накского газа. Для реализации на экспорт 
дополнительных объемов казахстанского 
газа в 2010 году, ТОО «КазРосГаз» впер-
вые получен доступ к газотранспортной 
системе ОАО «Газпром» по маршруту ГИС 
«Домбаровка» газопровода «Бухара-Урал» 
до ГИС «170 км» газопровода «Оренбург-
Новопсков». 
В целях дальнейшего развития и выгодной 
капитализации активов ТОО «КазРосГаз» 
планирует участие в проектах, кото-
рые обеспечат создание и расширение 
ресурсной базы углеводородного сырья, 
улучшение качества переработки газа и 
сбыт готовых  продуктов с высоким содер-
жанием добавленной стоимости. Исполь-
зование новой технологии при реализации 
проекта по созданию производственной 
базы по грануляции серы обеспечит про-
изводство экологически чистого продукта 
и эффективную его реализацию на рынки 

стран Европы и Китая, Индии, Марокко, 
Юго-Восточной Азии. 
Реализация данных проектов позволит 
ТОО «КазРосГаз»  превратиться  в динамич-
но развивающуюся компанию с широким 
спектром деятельности и занять лидирую-
щее место не только на внутреннем, но и 
на мировых рынках.
Кроме того, в 2010 году Европейская Ассо-
циация Бизнеса удостоила ТОО «КазРосГаз»  
дипломом «Лучшая организация» в газовой 
отрасли Республики Казахстан. Мы, как 
социально ответственная компания, 

привержена постоянству реализации и по-
вышению качественного уровня мероприя-
тий социального характера по следующим 
основным направлениям:
   Внутренняя социальная ответственность
   Внешняя социальная ответственность
   Социальное партнерство

Особо можно выделить деятельность 
наших учредителей  ОАО «Газпром» и АО 
НК «КазМунайГаз». Масштабы деятельнос-
ти «Газпрома» и «КазМунайГаза» таковы, 
что имеют стратегическое значение для 
развития экономик своих стран, затрагивая 
интересы огромного количества людей.

в 2010 году европейская ассоциация 
биЗнеса удостоила тоо «каЗросгаЗ»  
дипломом «ЛучшаЯ организациЯ» в га-
зовой отрасЛи ресПубЛики казахстан. 



Pierre Offant is Chairman and Managing Director of North Caspian Operating Company 
(NCOC), the delegated Operator under the North Caspian Sea Production Sharing 
Agreement (NCSPSA), and Chairman of the KazEnergy Coordinating Council for Offshore 
Developments.  

“NCOC and its Agent Companies are developing the giant Kashagan field in the northern 
part of the Caspian Sea.  This is Kazakhstan´s first offshore development, and is considered 
to be one of the world´s largest industrial projects.  

Our first priority is the safety of our people and the protection of the environment through 
the robust design and construction of our facilities.  All NCOC procedures are compliant 
with RoK law and good international oilfield practice and take account of drilling and 
production conditions in the northern part of the Caspian Sea. They have been reviewed 
and approved by the relevant authorities in Kazakhstan.

However, we recognize the risks inherent in the development of oil and gas and the venture 
has equipment and trained personnel prepared to respond to an operational incident should 
it be necessary to do so. In particular, through Agent Company Agip KCO, NCOC retains a 
dedicated Oil Spill Response group which has facilities, equipment and personnel located at 
all offshore facilities and in Atyrau and Bautino. 

I would like to stress that there are significant differences between the type of drilling in 
the Gulf of Mexico and activities currently being undertaken under the NCSPSA. Unlike 
the deep water conditions of the Gulf of Mexico, NCSPSA drilling and production activities 
are similar to on-shore conditions since they are undertaken on artificial island.  However, 
when formal results are shared from the GoM incident review, we will of course incorporate 
relevant learning into our plans and procedures. 

I believe that organizations such as OSPRI and initiatives such as the Coordinating Council 
for Offshore Developments (KazEnergy), which bring together industry and encourage 
dialogue and alignment between business, government and civil society, can play an 
important role in enhancing our collective preparedness to prevent and if necessary respond 
to oil spills.”

AN 
iNdUsTRY 
PERsPEcTiVE…

Pierre offant 
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THE DEEPWATER HORIZON OIL SPILL IN THE US GULF OF MEXICO HAS RAISED GLOBAL AWARE-
NESS OF AND INTEREST IN OIL SPILL PREVENTION, PREPAREDNESS AND RESPONSE.
IT IS INEVITABLE THAT AFTER AN INCIDENT OF SUCH MAGNITUDE, GOVERNMENTS, BUSINESSES 
AND MEMBERS OF THE PUBLIC WILL SEEK ASSURANCE THAT OIL OPERATIONS ARE MANAGED 
IN A SAFE AND RESPONSIBLE WAY, AND THAT SHOULD SPILLS OCCUR, THERE ARE ROBUST AND 
FREQUENTLY TESTED PLANS, SUITABLE EQUIPMENT AND WELL TRAINED PERSONNEL IN PLACE 
TO RESPOND QUICKLY AND DECISIVELY.  

KazEnergy Magazine spoke to OSPRI´s Peter 
Taylor to learn more about a regional industry 
initiative that promotes and supports oil spill 
preparedness in the Caspian Sea, Black Sea 
and Central Eurasia region.  

– Peter, please can you explain what 
OSPrI is?
– OSPRI, the ‘Oil Spill Preparedness Regional 
Initiative´, was established to promote proven, 
credible, integrated and sustainable oil spill 
response capability in the Caspian Sea – Black 
Sea – Central Eurasia region.  
OSPRI functions under the International 
Petroleum Industry Environmental Conser-
vation Association (IPIECA).  IPIECA has 
a joint programme with the International 
Maritime Organization (IMO) – a specialized 
UN agency - called the Global Initiative (GI), 
which promotes improved oil spill contingen-
cy planning around the world. OSPRI is fully 
integrated and coordinated with the GI and 
represents the oil industry´s main mechanism 
to achieve the GI´s objectives in the region.
I should note that OSPRI is an industry led 
association, and our members include BG 
Group, BP, Chevron, ConocoPhillips, ENI, 
ExxonMobil, INPEX, Petrobras, Petrom 
Kazakhstan, Shell, Statoil and Total – all major 
investors in the region.  

– How and why was OSPrI originally 
formed? 
– During the 1990s, the Caspian Sea, Black 
Sea and Central Eurasia region emerged as 
one of the most important new sources of 
world oil supply, attracting development and 
providing vital new export revenue. With 
increased exploration activities and more 
oil handled in the region, a shared desire 
exists to reduce and eliminate any  incidents 
associated with  such operations. Further to a 
strong commitment to apply incident preven-
tion measures, OSPRI members - working in 
cooperation with governments - also believe 
it is prudent to undertake actions that can 

significantly reduce the consequence of such 
an incident. 
In 2002/3 a group of member companies from 
IPIECA launched an assessment of the oil spill 
response readiness of businesses and govern-
ments in the region. The outcome was a 
comprehensive study which blended findings 
from earlier reports and lessons from past 
spills around the world with updated informa-
tion and detailed analyses of the region´s state 
of preparedness.
The study found that governments, com-
panies, institutions and stakeholder groups 
widely agreed on the need for improved 
response capability in the region. Beyond the 
significant economic and business risks posed 
by spills, there is universal concern to better 
protect the environment and the public. A 
poor spill response could not only harm the 
region´s ecology but significantly affect local 
business and the industry´s reputation, with 
serious repercussions.
In line with the study recommendations, in 
2003 the participating members of the oil in-
dustry formalized and launched  the initiative 
– which today is known as OSPRI - to support 
the efforts of governments and to promote na-
tional as well as regional response capability. 

– So what is OSPrI doing?  
– OSPRI is guided by international conven-
tions, agreed standards and best practices 
in oil spill preparedness and response.  Our 
activities are focused on the core elements of:
   national spill-response planning, based on 

IMO structured regimes;

iPiEcA hAs A JoiNT PRoGRAMME wiTh ThE iNTER-
NATioNAl MARiTiME oRGANiZATioN (iMo) – A 
sPEciAliZEd UN AGENcY - cAllEd ThE GloBAl iNi-
TiATiVE (Gi), which ProMotes iMProved oil sPill 
continGency PlanninG around the world.



   regional cooperation & planning, based on the OPRC convention, 
as spills do not respect international borders;
   response equipment and infrastructure, ensuring capability fits as-

sessed needs and risks;
   promotion of cooperative arrangements & agreements and their 

effectiveness as part of a tiered preparedness and response system, 
drawing on lessons learned worldwide;
   training and exercising, providing knowledge transfer by qualified 

expertise attending local workshop & seminars.
I would like to stress that OSPRI is not a commercial organisation 
and we do not provide oil spill response equipment or management 
services.  We believe in well defined plans with clear role and respon-
sibilities, as well as resources that are underpinned by oil spill risk 
assessments.  Our role is to offer advice and support – and we try to do 
this in an objective way.  
For example, in Azerbaijan we provided expert support and guidance 
to the revision and development of a National Oil Spill Contingency 
Plan, based on international standards and key IMO Conventions, 
integrated with the draft regional co-operation mechanisms under 

the Tehran Convention.  We stand ready to offer similar assistance 
elsewhere in the region. 

– What are some of your achievements to date?
– OSPRI has provided technical and organizational support and techni-
cal inputs to a variety of events at national and regional levels. This has 
included training, exercises, workshops, conferences and seminars - all 

sharing the common theme of action-focussed targets and outcomes. 
At the regional level, OSPRI is a primary supporter of successful efforts 
to develop and implement regional cooperation mechanisms. In the 
Black Sea, we have taken part in the execution of the regional plan of 
cooperation that is now functional and tested through major exercises. 
In the Caspian Sea, OSPRI has represented industry in the preparation 
of the regional co-operation framework through the Tehran Conven-
tion, which now is close to adoption and implementation by the 
Caspian Sea´s littoral States.  The next important step will be for each 
country to enact the protocol requirements into law from which we all 
can take guidance and start the much needed capacity enhancement.

Training for the first major Black sea regional exercise

iN ThE cAsPiAN sEA, osPRi hAs REPREsENTEd iNdUsTRY iN ThE PREPARA-
TioN of ThE REGioNAl co-oPERATioN fRAMEwoRK ThRoUGh ThE TEh-
RAN coNVENTioN, which now is close to adoPtion and iMPleMen-
tation by the casPian sea’s littoral states.  
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OSPRI has also played an influential role in 
partnerships with other organizations that are 
providing technical and financial support to 
oil spill preparedness. This has helped ensure 
synergies and the avoidance of duplicative 
effort or confused messages.

– Where can our readers learn more?
– More detail about OSPRI´s work can be 
obtained by contacting me (Peter Taylor) 
directly at ptaylor@ipieca.org
IPIECA has produced an informative Report 
Series on various aspects of oil spill pre-
paredness and response. These may be 
downloaded from the IPIECA website - www.
ipieca.org - under the publications section. 
The majority of these reports are available in 
Russian language.

– Th ank you for your time Peter, we look 
forward to seeing you at the Kazenergy 
Forum.

National oil spill claims and compensation 
workshop held in Ankara

вåé юéñÿí, 
Пðåçèäåíò, Пåòðîкàçàõñòàí оâåðñèç ñåðâèñ иíê

фîрóì ïîêàçûâàет  âîçрàñтàþùóþ рîëь кàçàõñтàнà не тîëьêî нà еâрà-
çèéñêîì ñóбêîнтèненте, нî è â ìèрîâîé ýêîнîìèêе â öеëîì

V «еâрàçèéñêèé ôîрóì «KAZENERGY» - þбèëеéнûé è ïрîâîäèтñя â óñëîâè-
яõ ïîñтêрèçèñнîãî рàçâèтèя кàçàõñтàнà, ïерâîãî ãîäà реàëèçàöèè ìàñø-
тàбнîé прîãрàììû ôîрñèрîâàннîãî èнäóñтрèàëьнî – èннîâàöèîннîãî 
рàçâèтèя ñтрàнû. неñîìненнî, ÷тî ýтè ôàêтîрû нàêëàäûâàþт îïреäеëен-
нûé îтïе÷àтîê нà еãî рàбîтó. 

оæèäàеì, ÷тî â рàìêàõ î÷ень èнтереñнîé è ñîçâó÷нîé îñнîâнûì тен-
äенöèяì ìèрîâîé ýêîнîìèêè çàяâëеннîé теìàтèêè äàннîãî фîрóìà: 
«Энерãетè÷еñêàя êàртà еâрàçèè: бàëàнñ рèñêîâ è нîâûе âîçìîæнîñтè», 
ìû âî – ïерâûõ, óñëûøèì îöенêè âеäóùèõ ìèрîâûõ ýêñïертîâ îтнîñèтеëь-
нî ïерñïеêтèâ рàçâèтèя кàçàõñтàнà è, â öеëîì, îñнîâнûõ тенäенöèé нà 
ìеæäóнàрîäнîì ýнерãетè÷еñêîì рûнêе. 

кроме того, ДЛЯ нас ПреДставЛЯютсЯ чрезвычайно важными 
выстуПЛениЯ руковоДитеЛей Экономической, Финансовой и 
неФтегазовой сФер рк с точки зрениЯ оПреДеЛениЯ госуДарством 
ДоЛгосрочных и ПонЯтных  «ПравиЛ игры», а также Прозрачности  
Принимаемых решений в отношении бизнес – сообщества 

 дëя ëþбîãî бèçнеñà âàæнà ñтàбèëьнîñть è ïреäñêàçóеìîñть, ìû, тàêæе 
êàê è ëþбîе ãîñóäàрñтâî, äîëæнû ñìîтреть нà неñêîëьêî ëет âïереä, 
îïреäеëяя нà äëèтеëьнóþ ïерñïеêтèâó ñâîè ýêîнîìè÷еñêèе è èнâеñтè-
öèîннûе âîçìîæнîñтè. теì бîëее, тàêîé ïîäõîä èìеет âàæнîе è îïре-
äеëяþùее çнà÷енèе äëя неôтеãàçîâîé îтрàñëè, äëя ïîñтóïàтеëьнîãî è 
ýôôеêтèâнîãî рàçâèтèя êîтîрîé требóетñя âëîæенèе äîñтàтî÷нî êрóïнûõ 
èнâеñтèöèé – çäеñь ñ÷ет èäет нà ñîтнè ìèëëèîнîâ è ìèëëèàрäû äîëëà-
рîâ. 

о Форуме KazenerGy



Меня зовут Пьер Оффан, я являюсь Председателем и Управляющим директором 
компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани (НКОК), Оператора в рамках Согла-
шения о разделе продукции по Северному Каспию (СРПСК), и  Председателем Коор-
динационного Совета «КазЭнерджи» по развитию нефтегазовых операций на море. 
«НКОК» и компании-Агенты осуществляют освоение гигантского по своим масштабам 
месторождения Кашаган в северной части Каспийского моря. Кашаган является пер-
вым морским месторождением в Казахстане и считается одним из наиболее крупных 
индустриальных проектов. 
Наш главный приоритет – это безопасность людей и охрана окружающей среды 
путем проектирования и строительства качественных и надежных сооружений. Все 
процедуры «НКОК» соответствуют требованиям казахстанского законодательства и  
ведущей мировой практике эксплуатации нефтяных месторождений, а также учиты-
вают условия бурения и добычи, характерные для Северного Каспия. Эти процедуры 
были рассмотрены и согласованы с соответствующими государственными органами 
Казахстана.
При этом, осознавая риски, сопровождающие освоение и добычу на нефтегазовых 
месторождениях, консорциум имеет оборудование и обученный персонал для  реа-
гирования на чрезвычайную ситуацию в случае необходимости. В частности, через 
Агентскую компанию “Аджип ККО” в «НКОК» функционирует специализированная 
группа по ликвидации разливов нефти, укомплектованная необходимыми средствами, 
оборудованием и обученным персоналом на морских сооружениях, расположенных 
как в Атырау, так и в Баутино.
Мне бы также хотелось обратить внимание, что между видом бурения в Мексикан-
ском заливе и выполняемыми в рамках СРПСК работами существует значительная 
разница. В отличие от глубоководных условий в Мексиканском заливе деятельность 
в рамках СРПСК аналогична наземным условиям, т.к. работы по бурению и добыче 
проводятся на искусственных островах. Тем не менее, когда будут оглашены резуль-
таты официального расследования аварии в Мексиканском Заливе, все полученные 
выводы будут учтены и наши процедуры будут скорректированы соответствующим 
образом.
ß считаю, что такие организации как РИГЛАРН и инициативы на примере Коорди-
национного Совета по развитию нефтегазовых операций на море («КазЭнерджи») 
объединяют усилия представителей отрасли, способствуют развитию диалога и взаи-
модействию частных структур, правительства и общественности, а также выполняют 
важную роль в повышении нашей коллективной готовности к предотвращению, и при 
необходимости, к ликвидации аварийных разливов нефти».

вЗгляд на 
отрасль...

пьер оôôàн

разлив нефти в резуль-
тате взрыва нефтяной 

платформы «DEEPWATER 
HORIZON» в мексиканс-

ком заливе в сша по-
высил интерес в мире к 

вопросам предотвраÙе-
ния разливов нефти, го-

товности и ликвидации 
их последствий.

  
так или инаЧе, но после 

аварии такого масшта-
ба, государственные ор-

ганы, Частные структуры 
и Члены обÙества будут 

требовать гарантий  
того, Что управление 

нефтяными операциями 
осуÙествляется безопас-

ным способом и с боль-
шей ответственностью, 

и Что на слуЧай ава-
рийного разлива нефти 

имеются Ýффективные 
и регулярно проверяе-
мые планы, соответс-

твуюÙее оборудование 
и хорошо обуЧенный 

персонал для немедлен-
ного и решительного 

реагирования на такие 
разливы.  
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стимулирование 
сотрудничества 
в области готовности к нефтяным раЗливам  

Редакция журнала «KazEnergy» взяла интервью у 
Питера Тейлора из Региональной инициативы по 
обеспечению готовности к ликвидации аварий-
ных разливов нефти (OSPRI (РИГЛАРН)) для 
того, чтобы узнать об  отраслевой инициативе по 
обеспечению готовности к ликвидации аварийных 
разливов нефти в Каспийском море, Черном море 
и Öентральной Евразии.  

– Питер, не могли бы вы подробнее расска-
зать об OSPrI?
– OSPRI (РИГЛАРН), «Региональная инициатива по 
обеспечению готовности к ликвидации аварийных 
разливов нефти» была создана для содействия 
испытанной, интегрированной, устойчивой и 
надежной системы реагирования на нефтяные 
разливы в регионе Каспийского моря – Черного 
моря – Öентральной Евразии.  
OSPRI (РИГЛАРН) функционирует в рамках Меж-
дународной ассоциации представителей нефтяной 
промышленности по охране окружающей среды 
(IPIECA).  IPIECA осуществляет совместную про-
грамму с Международной морской организацией 
(ММО) – специальное агентство ООН – имену-
емое Глобальной Инициативой (ГИ), которая 
обеспечивает эффективное планирование мер по 
ликвидации аварийных разливов нефти во всем 

мире. Деятельность OSPRI (РИГЛАРН) полностью 
интегрирована и согласована с деятельностью ГИ, 
и является основным механизмом нефтяной отрас-
ли по обеспечению достижения задач Глобальной 
Инициативы в регионе.
Необходимо отметить, что OSPRI (РИГЛАРН) – это 
отраслевая ассоциация, членами которой являются 
такие компании, как Би Джи Груп, БиПи, Шеврон, 
КонокоФиллипс, ЭНИ, ЭксонМобил, ИНПЕКС, 
Петробрас, Петром Казахстан, Шелл, Статойл и 
Тоталь – иными словами, все основные инвесторы 
в  регион.  

– Как и что привело к созданию OSPrI? 
– В 1990-х годах регион, включающий Каспийское 
море, Черное море и Öентральную Евразию, пре-
вратился в один из крупнейших центров добычи и 
поставки нефти, обеспечивая развитие и сущест-
венный рост экспортных поступлений. С увеличе-
нием объемов разведки, добычи и транспортиров-
ки нефти в регионе растет потребность в создании 
эффективной системы сокращения и ликвидации 
аварийных ситуаций в результате данных опера-
ций. Члены OSPRI (РИГЛАРН), в сотрудничестве 
с  правительствами стран, считают, что в допол-
нение к превентивным мерам, необходимо также 
предпринимать меры по эффективной ликвидации 
последствий таких аварийных разливов нефти.   
В 2002-2003 гг. группа компаний – членов IPIECA 
- провела исследования степени готовности ком-
паний и правительственных органов к ликвидации 
аварийных разливов нефти в регионе. Проведен-
ное комплексное исследование включало в себя 
результаты предыдущих отчетов и обобщение 
полученного опыта в результате имевших место 
разливов нефти во всем мире, а также последние 
данные и детальный анализ состояния готовности 
в регионе.
Исследования показали, что правительственные 
органы, компании, институты и акционерные 
группы согласны с необходимостью совершенство-
вания системы ликвидации аварийных разливов не-
фти в регионе. Помимо значительных экономичес-
ких и коммерческих рисков, аварийные разливы 
нефти представляют существенную опасность для 
окружающей среды и общества в целом. Неэффек-
тивные меры по ликвидации разливов нефти могут 

рàçìеùенèе бîнîâîãî çàãрàæäенèя â 
рàìêàõ 2-ãî êрóïнîìàñøтàбнîãî ó÷енèя â 
чернîì мîре  



не только нанести ущерб экологии в ре-
гионе, но также существенно повлиять на 
развитие местного бизнеса и репутацию 
отрасли, и иметь серьезнее последствия.
Следуя рекомендациям, данным по резуль-
татам исследований, в 2003 году компании, 
осуществляющие свою деятельность в 
нефтяной отрасли, подготовили и высту-
пили с инициативой, известной сегодня 
как OSPRI (РИГЛАРН), которая направлена 
на оказание поддержки госструктурам и 
призвана существенно улучшить степень 
готовности к ликвидации аварийных раз-
ливов на национальном и региональном 
уровнях.

– В чем конкретно заключается 
деятельность OSPrI?  
– В своей деятельности OSPRI (РИГЛАРН) 
руководствуется международными кон-
венциями, согласованными стандартами и 
наилучшей практикой в области обеспе-
чения готовности к аварийным разливам 
нефти и ликвидации их последствий.  Ос-
новными элементами деятельности OSPRI 
(РИГЛАРН) являются:

   Система национального планирования 
мер по ликвидации аварийных разливов 
нефти, на основании  структурированных 
режимов ММО;
   Система регионального сотрудничества 

и планирования, на основании Между-
народной Конвенции по обеспечению 
готовности на случай загрязнения нефтью, 

борьбы с ним и сотрудничеству, посколь-
ку разливы не признают государственных 
границ;
   Оборудование и инфраструктура по 

ликвидации разливов нефти, в соответс-

реãèîнàëьнûé ñеìèнàр â стàìбóëе ïî требîâàнèяì 
êîìïенñàöèè çà рàçëèâû неôтè

osPRi (ригларн) – Это отраслевая ассо-
циация, членами которой являются 
такие компании, как би Джи груП, биПи, 
шеврон, конокоФиЛЛиПс, Эни, Эксон-
мобиЛ, инПекс, Петробрас, Петром казах-
стан, шеЛЛ, статойЛ и тотаЛь.
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твии с оцененными потребностями  и 
рисками;
   Стимулирование проведения  совмест-

ных мероприятий и заключения соглаше-
ний, их эффективность в части готовности 
различных уровней  системы ликвидации 
разливов нефти,  использование мирового 
опыта; 
   Обучение и проведение учений для 

обеспечения передачи знаний квали-
фицированными специалистами в ходе 
совещаний и семинаров. 
Мне бы хотелось подчеркнуть, что OSPRI 
(РИГЛАРН) не является коммерческой 
организацией, предоставляющей обору-
дование для ликвидации разливов нефти 
либо услуги по управлению.  Мы верим в 
эффективность четко сформулированных  
планов,  с конкретным распределени-
ем  ролей,  степени ответственности и 
ресурсов, разработанных по результатам 
оценок риска аварийных разливов нефти. 
Наша роль заключается в предоставлении 
консультаций и необходимой поддержки 
– и мы стараемся подходить к этому 
объективно.  
Например, мы оказали  экспертную подде-
ржку  Азербайджану в пересмотре и разра-
ботке Национального плана мероприятий 
по ликвидации аварийных разливов нефти, 
с учетом международных стандартов и 
положений основных Конвенций ММО, 
интегрированные в планируемые  меха-
низмы  регионального сотрудничества в 
рамках  Тегеранской конвенции. Мы будем 
рады оказать аналогичную поддержку в 
любой точке региона. 

– Каковы Ваши достижения на сегод-
няшний день?
–  OSPRI (РИГЛАРН) оказала техничес-
кую и организационную поддержку, а 
также техническую помощь в проведении 
ряда мероприятий на национальном и 
региональном уровнях. Такие меропри-
ятия включают в себя тренинги, учения, 
рабочие группы, конференции и семина-
ры – все это  направлено на достижение 
поставленных целей и долгосрочных 
результатов. На региональном уровне, 
OSPRI (РИГЛАРН) оказывает основную 
поддержку в проведении успешных 
мероприятий по разработке и реализа-
ции региональных механизмов сотруд-
ничества. В регионе Черного моря, мы 
принимали участие в реализации регио-
нального плана сотрудничества, который 
уже функционирует в полную силу и был 
отработан в ходе ряда крупномасштабных 
учений. В регионе Каспийского моря, 

OSPRI (РИГЛАРН) представляла отрасль 
в процессе подготовки региональной 
рамочной программы сотрудничества в 
рамках Тегеранской Конвенции, которая в 
настоящее время планируется к принятию 
и реализации прибрежными государс-
твами Каспийского моря. Следующим 
важным шагом является включение каждой 
страной требований протокола в закон, 
которым мы все сможем руководствовать-
ся в своей деятельности по максимальному 
развитию столь необходимого потенциала.
OSPRI (РИГЛАРН) также сыграла важную 
роль в установлении партнерских отно-
шений с другими организациями, которые 
оказывают техническую и финансовую 
поддержку в обеспечении готовности к 
ликвидации аварийных разливов нефти. 
Это позволило обеспечить взаимодейс-
твие, избежать дублирования  и неточнос-
тей.

– Где наши читатели могут полу-
чить более подробную информацию?
– Более подробную информацию о 
деятельности OSPRI (РИГЛАРН) можно 
получить непосредственно у меня (Питер 
Тейлор) по электронной почте: ptaylor@
ipieca.org
IPIECA подготовила серию содержатель-
ных отчетов, посвященных различным 
уровням готовности к аварийным разли-
вам нефти и ликвидации их последствий. 
Эти отчеты можно скачать с веб-сайта 
IPIECA - www.ipieca.org – раздел публика-
ций. Многие из этих отчетов доступны на 
русском языке.

– Большое спасибо Вам, Питер, за 
интервью, и надеемся увидеть Вас на 
Форуме «Kazenergy».

Лþ чæè,
гåíåðàëüíûé äèðåêòîð, 
тоо «сП «кàçгåðмóíàé»

еâрàçèéñêèé ôîрóì KAZENERGY 
ïрèîбретàет îãрîìнîе çнà÷енèе äëя 
рàçâèтèя êàçàõñтàнñêîãî ýнерãетè-
÷еñêîãî è неôтеãàçîâîãî êîìïëеêñà. 
дàннûé ôîрóì ñîçäàет бëàãîïрèят-
нûе óñëîâèя äëя øèрîêîé, îтêрûтîé 
è äîñтóïнîé äеìîнñтрàöèè èннîâà-
öèîннûõ äîñтèæенèé â неôтеãàçîâîé 
ñôере, ñïîñîбñтâóет èнтенñèâнîìó 
îбìенó îïûтîì è èнôîрìàöèеé ìеæ-
äó çàрóбеæнûìè è îте÷еñтâеннûìè 
êîìïàнèяìè,  ÷тî â ñâîþ î÷ереäь 
äàет âîçìîæнîñть бîëее îïерàтèâ-
нîãî âнеäренèя ïереäîâûõ теõнîëî-
ãèé.  еâрàçèéñêèé ôîрóì KAZENERGY 
ñтàë тàêæе óäà÷нûì  ìеñтîì äëя 
âñтре÷è ïîтенöèàëьнûõ ïàртнерîâ â 
ëèöе ïрîèçâîäèтеëеé è ïîñтàâùèêîâ, 
îôèöèàëьнûõ ëèö, ãëàâ ìèнèñтерñтâ 
рàçëè÷нûõ ñтрàн, ïреäñтàâèтеëеé 
ãîñóäàрñтâеннûõ îрãàнîâ è нàóêè, 
ïрîèçâîäñтâà è óïрàâëенèя, ãóìàнè-
тàрнûõ è ñîöèàëьнûõ ñôер îбùе-
ñтâà. иìеннî ýтî ïîçâîëяет îбñóæ-
äàть è нà ìеñте ïрèнèìàть реøенèя 
ïî âîïрîñàì ïàртнерñтâà è бóäóùèõ 
ïрîеêтîâ â нàöèîнàëьнîì è ìеæ-
äóнàрîäнîì ìàñøтàбàõ, ïрîбëеì 
рàçâèтèя неôтеãàçîâîãî ñеêтîрà è 
ìеæäóнàрîäнûõ ýнерãетè÷еñêèõ îт-
нîøенèé, îñóùеñтâëять ïîèñê нîâûõ 
реøенèé è ôîрì ñîтрóäнè÷еñтâà 
â ñôере ìèрîâîé ýнерãетè÷еñêîé 
беçîïàñнîñтè, ïîëèтè÷еñêèì, ñîöè-
àëьнûì è ýêîëîãè÷еñêèì àñïеêтàì 
рàçâèтèя îтрàñëè. 

необхоДимо отметить и тот Факт, 
что Форум стаЛ своеобразным 
учебником истории, отобража-
ющим  ЭтаПы развитиЯ неФте-
газовой отрасЛи казахстана 
и ПозвоЛЯющим  ПросЛеДить 
тенДенцию укреПЛениЯ Позиций 
нашей страны на межДунароД-
ной Энергетической и неФтегазо-
вой арене.

актуально

о Форуме KazenerGy
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качественное 
обраЗование – 
Залог процветания страны

председатель правления ао нк «казмунайгаз» 
кайргельды кабылдин:  «в целом в 2010 году 
«казмунайгаз» планирует направить на реализацию 
разлиЧных социальных программ более 130 млн. 
долларов сша. Ýто знаЧительная сумма, и сегодня 
«казмунайгаз» по праву является лидером по 
обÚему инвестиций в социальную сферу».

«важнейшая Задача 
предстояÙего десяти-
летия – улучшение ка-
чества и уровня жиЗни 
всех граждан каЗахс-
тана, укрепление соци-
альной стабильности и 
ЗаÙиÙенности…»

иç пîñëàнèя преçèäентà нàрîäó 
кàçàõñтàнà «нîâîе äеñятèëетèе – нî-
âûé ýêîнîìè÷еñêîé ïîäúеì – нîâûе 
âîçìîæнîñтè кàçàõñтàнà»

н.а. наЗарбаев

- Кайргельды Максутович, расска-
жите о проектах, реализуемых 
Национальной компанией совместно с 
Ассоциацией ka zenergy?
 - Главным событием 2010 года, безуслов-
но, является празднование 65-ой годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной вой-
не. Только для оказания адресной помощи 
участникам войны и трудового фронта, в 
том числе через различные организации 
ветеранов, в текущем году из бюджета 
Национальной компании «КазМунайГаз» 
выделено более 28 млн тенге. 
Совместно с Ассоциацией KAZENERGY 
была проведена акция «Наследники Побе-

ды», в рамках которой состоялся ряд специ-
альных мероприятий: официальный прием 
для 150 ветеранов из Астаны и Атырауской 
области, телемост «Астана-Москва» «Встре-
ча казахстанских и российских ветеранов: 
65 лет спустя» при поддержке Посольства 
РК в РФ, установка символических «Стен 
Памяти», прием sms и голосовых сообще-
ний с поздравлениями для казахстанских 
ветеранов, создание официальной страни-
цы на сайте www.nur.kz. 
В праздничные дни жители и гости столи-
цы оставляли свои письменные пожелания 
на символических «Стенах Памяти», кото-
рые были установлены около монумента 
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«Астана-Байтерек» и перед зданием «Кон-
гресс-Холла». На официальном открытии 
«Стены Памяти» около монумента «Аста-
на-Байтерек» приглашенных ветеранов 
поздравили воспитанники республикан-
ской школы «Жас улан» им. генерала С.К. 
Нурмагамбетова, представители КМГ и 
Ассоциации KAZENERGY. 
Кроме того, во время акции были подве-
дены первые итоги творческого конкурса 

«Наследники Победы» в номинациях «Cы-
нам и внукам, чтобы помнили¾», «Память, 
не подвластная времени» (фотоконкурс) и 
«Горжусь и помню!»  
В конкурсе «Лучший рассказ» среди школь-
ников победителями стали: Майфруза Су-
лейменова (школа ¹1 г. Кокшетау), Дарья 
Потапова (гимназия ¹ 6 г. Астана), среди 
студентов вузов и колледжей – Адильбек 
Калиев (Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева), среди 
молодых специалистов – Ольга Титова 
(компания «ЭксонМобил-Казахстан»). 
Среди работ в конкурсе «Лучший рассказ 
кадетов» первое место среди воспитанни-
ков республиканской школы «Жас улан» по 
праву досталось Ивану ßременко, учаще-
муся 8 класса, за сочинение, написанное 
на основании реального солдатского 
письма, не дошедшего до адресата. Второе 
место члены жюри присудили Фархату 
Кулбаеву, учащемуся 10 класса и третье 
– Максутхану Амиргазы, учащемуся 5 
класса. 

- Как Вы оцениваете значимость 
этих акций в целом?
На мой взгляд, подобные мероприятия 
очень важны, поскольку направлены на 
сохранение памяти о Великой Победе, 
героическом подвиге старшего поколения 
в тылу и на фронте, воспитание чувства 
патриотизма у подрастающего поколения.  
Хотелось бы отметить, что акция «Наслед-
ники Победы» продолжается. Недавно по 
инициативе Национальной компании «Каз-
МунайГаз» в ОК «Сункар», где отдыхают 
дети нефтяников из западных регионов, 
был проведен легкоатлетический забег, 
посвященный юбилею Великой Победы 
– на дистанцию в 65 м. 

- Не могли бы Вы рассказать о 
стипендиальной программе имени 
Сафи Утебаева, которая привлекла 
большое общественное внимание?
Приоритетным направлением деятель-
ности КМГ являются забота о подраста-
ющем поколении и подготовка молодых 
квалифицированных специалистов для 
казахстанской нефтегазовой отрасли. 
В 2009 году на I Молодежной Международ-
ной Конференции в рамках IV Евразийско-
го Энергетического Форума KAZENERGY 
Национальная компания «КазМунайГаз» и 
Ассоциация KAZENERGY объявили о на-
чале проекта «Стипендии и гранты имени 
Сафи Утебаева». 
Как Вы знаете, Сафи Утебаев является од-
ним из основоположников нефтегазовой 

главным событием 2010 года, 
беЗусловно, является праЗднование 
65-ой гоДовщины ПобеДы в веЛикой 
отечественной войне. 



отрасли Казахстана. Посвятив всю свою 
жизнь развитию нефтегазовой промыш-
ленности, он придавал первостепенное 
значение подготовке высококвалифици-
рованных специалистов страны. 
Он уделял большое внимание молодо-
му поколению, помогал в техническом 
оснащении нефтяных техникумов. С его 
именем связано открытие нефтяного фа-
культета КазПТИ, со студентами которого 
он тесно сотрудничал много лет. Кроме 
того, он добился принятия специального 
решения Правительства, благодаря кото-
рому более 20 лет в ведущие нефтяные 
вузы СССР ежегодно принимались вне 
конкурса 10 выпускников средних школ 
Казахстана. 
В конкурсе на присуждение стипендий и 
грантов имени Сафи Утебаева  приняли 
участие лучшие студенты казахстанских 
профильных вузов и преподаватели не-
фтегазовых дисциплин средне-специаль-
ных учебных заведений. Всего в конкурсе 
приняли участие 11 преподавателей из 5 
профессиональных лицеев и колледжей и 
63 студента из 5 вузов.
Данный проект  уникален тем, что впер-
вые в казахстанской практике в нем могут 
принимать участие не только студенты, но 
и преподаватели нефтегазовых дисцип-

лин учебных заведений технического и 
профессионального развития. 
Хотелось бы отметить, что при оценке де-
ятельности преподавателей учитывались 
такие показатели, как наличие научных 
публикаций, участие в разработке учеб-
ников, методических указаний и пособий 
(лично или в соавторстве), использование 
в учебном процессе инновационных обу-
чающих технологий, а также руководство 
научно-исследовательской и творческой 
работой учащихся. 
Основными критериями отбора студен-
тов вузов были уровень GPA не ниже 3.5, 
членство в профессиональных сообщест-
вах, а также участие в научных мероприя-
тиях республиканского и международного 
значения и наличие публикаций. Повы-
шенный интерес со стороны участников 
проекта в 2010-2011 вызвало необходи-
мость увеличения количества стипендий 
и грантов до 15, в том числе 5 из них 
составят гранты для преподавателей. 

- Кто стал обладателем стипендий?
По итогам голосования рабочей группы, в 
состав которой вошли члены Ассоциации 
KAZENERGY, были определены 9 побе-
дителей. Среди них 3 преподавателя про-
фильных учебных заведений: Жаукашты 

Черкешов из Бейнеуского профессиональ-
ного лицея, Клара Мустафина из Ураль-
ского колледжа газа, нефти и отраслевых 
технологий и Досан Ешманов из Мангиста-
уского политехнического колледжа. 
Среди студентов профильных вузов 
победителями стали Эрик Аташев (КБТУ), 
Марат Ибагаров (КБТУ), Габит Кушер-
баев (КазНТУ им. К. Сатпаева), Бахтияр 
Алиев (КазНТУ им. К. Сатпаева), Индира 
Шугайпова (Атырауский институт нефти 
и газа), Жадыра Кубесеитова (Каспийский 
государственный университет технологий 
и инжиниринга им. Ш.Есенова).

- Какие еще образовательные проек-
ты организуются совместными уси-
лиями КазМунайГаз и ka zenergy?
Еще один проект, который мы реализуем 
совместно с  Ассоциацией KAZENERGY 
– проведение серии открытых уроков 
по химии в Казахско-турецком лицее (г. 
Астана). 
Для учащихся лицея мы открываем спе-
циальный учебный класс «КазМунайГаз-
KAZENERGY», для которого будут приоб-
ретены специальные наборы химических 
реактивов и информационные доски. В 
качестве лекторов будут выступать спе-
циалисты АО НК «КазМунайГаз» в области 
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нефтепереработки и нефтехимии. 
Уверен, это позволит повысить интерес 
к изучению химии. Вы знаете, сегодня в 
области нефтепереработки КМГ реализует 
три проекта по реконструкции и модерни-
зации нефтеперерабатывающих заводов. 
Один из крупных проектов, на который 
мы возлагаем большие надежды – произ-
водство дорожных битумов на Актауском 
заводе пластических масс. За нефтепе-
реработкой и нефтехимией – будущее 
нашей страны. С другой стороны, это еще 
в определенной степени профориентаци-
онная работа, и может быть, из этих ребят 
вырастут в будущем нефтепереработчики 
и нефтехимики. 
ß считаю, что нынешнее поколение ответс-
твенно за будущее Казахстана. Будущее 
– это молодые люди, которые сегодня еще 
только познают жизнь. Наши совместные 
проекты в области образования  направ-
лены на процветание нашей страны, бла-
гополучие всех, здоровье и успех каждого 
из нас. 

Асель Елимесова 

Пàòðèñèÿ гðýõàì,
Дèðåêòîð ïðåäñòàâèòåëüòâà 
«Эêñîíмîáèë кàçàõñòàí иíê»

– Êàêîå çíà÷åíèå, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, 
èãðàåò Åâðàçèéñêèé ôîðóì KazEnergy äëÿ 
ðàçâèòèÿ êàçàõñòàíñêîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî 
è íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà, ìåæäóíàðîä-
íîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, óê-
ðåïëåíèÿ äåëîâûõ êîíòàêòîâ, èíâåñòèöèîí-
íûõ âîçìîæíîñòåé è îòðàñëåâîãî äèàëîãà?

–  в ïреääâерèè ïрîâеäенèя аññîöèàöèеé 
«KazEnergy» 5ãî þбèëеéнîãî еâрàçèéñêîãî 
Энерãетè÷еñêîãî фîрóìà âàæнî îтìетèть, 
÷тî ôîрóì ñтàë реàëьнîé ïëîùàäêîé äëя 
îтêрûтûõ êîëëеêтèâнûõ îбñóæäенèé ïî 
âàæнеéøèì äëя îтрàñëè âîïрîñàì ìеæäó 
ïрàâèтеëьñтâîì è  êëþ÷еâûìè èнâеñтîрàìè 
â ýнерãетè÷еñêîì ñеêтîре.

– Êàêèå îæèäàíèÿ Âû ñâÿçûâàåòå íåïîñ-
ðåäñòâåííî ñ ðàáîòîé è ðåçóëüòàòàìè 
Åâðàçèéñêîãî ôîðóì KazEnergy ñ òî÷êè çðå-
íèÿ èíòåðåñîâ Âàøåé êîìïàíèè è îòðàñëè 
â öåëîì?

– фîрóì  KazEnergy ïîìîã ñîçäàть ñеть 
äëя ñтèìóëèрîâàнèя ïîçèтèâнîãî äèàëîãà 
äëя реøенèя çàäà÷ неôтеãàçîâîãî ñеêтî-
рà. KazEnergy ñтàëà âàæнûì èãрîêîì нà 
ìеæäóнàрîäнîé àрене бëàãîäàря ñâîеìó 
àêтèâнîìó ó÷àñтèþ â ãëîбàëьнûõ êîнôерен-
öèяõ. а еâрàçèéñêèé ýнерãетè÷еñêèé ôîрóì 
ïрèâëеêàет ó÷àñтнèêîâ ñàìîãî âûñîêîãî 
óрîâня, êîтîрûе ïрèеçæàþт ïîäеëèть ñâî-
èì ãëîбàëьнûì îïûтîì.

о Форуме KazenerGy



dEdicATEd To dEVEloPiNG 

PEoPlE
THE TERM KAZAKSTANIZATION DOESN´T EXACTLY ROLL OFF THE TONGUE IN ANY 
LANGUAGE, BUT TENGIZCHEVROIL (TCO) LEADERSHIP IS FINDING THAT THEY DON´T 
NEED TO TALK ABOUT SOMETHING THAT IS ALREADY ENGRAINED IN THE COMPANY´S 
CULTURE.  
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With an expatriate workforce moving below 16 percent and 
Kazakhstani employees holding 77 percent of management and supervisory jobs, TCO is prov-
ing that deeds indeed speak louder than words.  
TCO´s success is due to a long history of top-to-bottom coordination of the effort which has 
built developing people into the company´s culture. The topic is so important to Tengizchevroil, 
that the General Director and management team directly oversee it and track progress.  
Behind the data demonstrating TCO´s results is a lot of hard work from many people, imple-
menting a comprehensive people development program.
“Our success is only possible because every manager and supervisor at TCO has a true dedica-
tion for the development of our Kazakhstani staff; and everyone is working hard to help us 
implement our near- and long-term strategies,” said Sholpan Altybayeva, general manager of 
Human Resources. 

sTRATEGY
Those strategies include continued development of Kazakhstani employees. In 2008 and 2009, 
more than 70 Kazakhstani citizens were placed in manager, supervisor and key technical 
positions, replacing expatriate experts. Examples of the positions nationalized were general 
manager of Strategic Planning, tax manager, plant superintendent, treasury manager, comptrol-
ler, environmental supervisor, plant utilities supervisor, capital projects managers and facilities 
superintendent. Since the beginning of this year, an additional 14 Kazakhstani specialists were 
appointed to key manager, supervisory or technical positions, previously occupied by foreign 
experts. 

TCO´s approach recognizes the importance of 
maintaining and progressing our world-class 
technology and processes, while assertively 
placing national employees in key manage-
ment and specialist positions.  
“We recognize that technology and knowl-
edge transfer are essential to our business. 
Therefore, we will always need a certain 
balance of expatriate workers in order to 
ensure that we are continually progressing, 
growing people and the business processes,” 
said Altybayeva.  
In order to assure this technology and knowl-
edge transfer continues to happen, TCO is 
establishing key advisor positions to be held 
by expatriate experts as needed. Similarly, 
TCO will continue its long-term tradition of 
sending Kazakhstani employees for interna-
tional development assignments in order to 
ensure that TCO employees gain the benefit 
of experience outside of their home country.  



iNTEGRATEd TAlENT MANAGEMENT
“Our integrated talent management system helps supervisors and 
managers throughout the company ensure that the right people are 
receiving appropriate training and experiences to be able to take on 
roles of increasing responsibility and expanded skill requirements,” 
said Altybayeva.   
Each business group uses several TCO processes and tools to manage 
talent. Starting from basics, TCO has found that it is very important that 
each employee has very clear performance goals set as part of our an-
nual performance management process. An important part of this pro-
cess is creating individual development objectives which may include 
a tailored training plan, on-the-job-training and potential development 
assignments to help employees achieve their ultimate career goals.  
TCO´s training program goes beyond the usual fundamentals of lan-
guage competency, leadership development and soft skills to ensure 
that technical and professional competency gaps are bridged in a 
systematic manner.  
“Two new programs are being rolled out at TCO which are designed 
to assess competencies, determine gaps in knowledge or technical 
skill and then develop a training and continuous assessment program 
for employees,” said Olga Kupriyanova, Human Resources training 
manager. 
These new programs are called Horizons and Pathways. 
The Horizons program focuses on employees in the early portion of 
their careers to establish a deep understanding of the business and 
ensure that they are on the same professional and technical skill level 
as their peers in similar jobs around the world. The Pathways program 
concentrates on further development of more experienced employees 
through the expansion of technical, commercial and professional skills 
after a formal assessment of individual competencies. 
Mentoring is critical to the Horizon´s program. Formal mentoring and 
coaching workshops are being held through the company to ensure 
that mentors and protйgйs understand importance of mentoring as 
well as the roles and responsibilities that come with mentoring. 
TCO has a long history of having strong expatriate and national men-
tors according to reservoir management group manager, Mark Langs-
ton, who has served in two different positions in TCO over his career. 
Langston added, “The best mentors are not only widely experienced 
and senior in their field, but they are also naturally patient, optimistic 
and love sharing their experience with people.”
Aigul Assaubaeva, team leader to reservoir characterization and model-
ing, credits those that mentored her in the beginning of her career for 
sharing their vast knowledge and passion for geology. 

dEVEloPMENT AssiGNMENTs KEY 
Cross-functional and development assignments are another important 
tool TCO uses to develop people. 
“One of the new things that we are doing in TCO is to look beyond the 
tradition of development assignments in the United States,” said Kim 
Pham, information technology manager. “Today, there are so many 
great opportunities around the world for our employees to learn and 
be challenged in development assignments.”  
Over the last several years dozens of TCO´s Kazakhstani employees 
have served in developmental assignment positions in Chevron 
Corporation in locations around the world such as Angola, Indonesia, 
Australia and Nigeria, in addition to the United States. 

RETENTioN
Retention of these key future managers is a key component to TCO´s 
successful people development program.  TCO continually works to 
upgrade its social benefits and pay package.  
“We are proud that we have raised TCO pay levels continuously; we 
plan to continue to have competitive pay levels in the Kazakhstani 
market so that we continue to attract the strongest employees to TCO,” 
said Altybayeva.
TCO also offers employees a complete social package which includes 
medical insurance package choices for employees and their families 
in the most attractive company, matched savings plans, vacation pay-
ments, housing loans and, when merited, significant bonuses. 
Financial accounting manager, Gulnar Kismedenova said, “Providing 
employees strong incentives beyond training, growth and perfor-
mance-based pay are also important. I find that recognition of a job 
well done is also a powerful motivation.” 

sUccEssEs 
While it is important that management provide a support system and 
incentives for employees to move up through the system, Zamzagul 
Bekova, manager of payables and risk management, points out that it 
most critical that the employee seize the opportunities given them to 
achieve their career goals. 
Assaubaeva agrees, “You have to keep challenging yourself; the most 
important thing is to love your job and have passion to keep learning 
and growing.”
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ставим 
Заботу о кадрах 

во главу угла
термин «казахстанизация» был бы, пожалуй, искусственным и не слишком 
удаЧным неологизмом, к тому же трудно произносимым на любом языке, 
поÝтому в тшо рассудили логиЧно, Что не стоит перегружать обÙепринятое и 
вполне лакониЧное понятие «национализации» излишней конкретностью.

Более того, здесь стараются
без нужды не употреблять и слово «национализация», 
может быть, оттого, что это скорее формальный стиль, 
а все формальное давно претит работникам ТШО, как 
не отвечающее духу Компании. На самом деле, здесь 
действительно давно существует программа национа-
лизации, т.е. продвижения национальных кадров, но су-
ществует она не для красного словца и не для отчетов, 
а уже давно и прочно стала частью корпоративной 
культуры и повседневной практики. Статистика, пока-
зывающая стабильную тенденцию к сокращению числа 
иностранных специалистов (сегодня они составляют 
менее 16% от общей численности руководителей), 
и, напротив, неуклонный рост доли национальных 
сотрудников на позициях руководителей высшего и 
среднего звена, превышающей на сегодня 77%, говорит 
сама за себя убедительнее любых красивых слов. 
Успех ТШО в деле продвижения национальных кадров 
обусловлен прежде всего четкой координацией этой 
работы на всех уровнях сверху до низу, благодаря чему 
политика неуклонного совершенствования казахстан-
ских кадров давно стала здесь неотъемлемой частью 
корпоративной культуры и философии компании. Дан-
ная тема имеет в ТШО настолько высокий приоритет, 
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что находится постоянно в поле зрения 
генерального директора и руководства 
предприятия.
За приведенными выше сухими цифрами 
статистики стоит кропотливая работа 
и настойчивые усилия многих людей, 
отвечающих за практическую реализацию 
стратегии совершенствования собствен-
ных кадров. 
«Наш успех стал возможен исключительно 
благодаря истинной заботе и настойчивым 
усилиям руководителей всех уровней и ве-
дущих специалистов, которые повседнев-
но на практике реализуют долгосрочную 
стратегию и выполняют текущие планы 
подготовки и повышения квалификации 
казахстанского персонала», говорит Шол-
пан Алтыбаева, генеральный менеджер 
Управления людских ресурсов ТШО. 

стратегия
Программа национализации подразу-
мевает постоянное совершенствование 
национальных кадров. Только за пери-
од 2008-2009 годов более 70 позиций 
руководителей высшего и среднего звена 
и ключевых технических специалистов, 
на которых прежде в ТШО были заняты 
иностранцы, заполнились национальными 
сотрудниками. Среди них и такие, как 
генеральный менеджер Отдела страте-
гического планирования, руководитель 
Группы налогообложения, начальник 
завода, руководитель отдела казначейства,  
руководитель контрольно-ревизионной 
службы, супервайзер отдела экологии, 
начальник вспомогательных объектов 
завода, менеджеры отдела капитальных 



проектов и руководитель группы завод-
ских объектов. С начала текущего года 
на смену иностранным специалистам на 
должности главных менеджеров, супер-
вайзеров и позиции ведущих технических 
специалистов пришли еще 14 националь-
ных сотрудников. 
Философия ТШО подчеркивает необхо-
димость постоянно держать на высоком 
уровне и неуклонно совершенствовать 
применяемые на производстве технологии 
и рабочие процессы, которые должны 
соответствовать мировым стандартам, при 
этом неуклонно продвигать лучшие на-
циональные кадры на ключевые позиции 
руководителей всех звеньев и ведущих 

технических специалистов. 
«Мы исходим прежде всего из того, что 
современные технологии и передача 
знаний и опыта организации рабочего 
процесса являются залогом успеха нашего 
бизнеса. Именно исходя из этого мы 
будем постоянно нуждаться в поддержа-
нии необходимого баланса иностранных 
специалистов высшей категории, которые 
помогают нам обеспечивать неуклонный 
прогресс в подготовке персонала и обес-
печивают внедрение новейших техноло-
гий», объясняет Шолпан Алтыбаева.
Именно с этой целью, а именно, чтобы 
обеспечить процесс внедрения совре-
менных технологий и передачи опыта 
в ТШО созданы позиции советников на 
важнейших участках производства, где мы 
используем знания и опыт иностранных 
экспертов. Одновременно в ТШО будет 
продолжена существующая и полностью 
оправдавшая себя на протяжении дли-
тельного времени практика направления 
национальных сотрудников на работу за 
границу на проекты Компании «Шеврон», 
где они могут в полной мере, непосредс-
твенно из первых рук позаимствовать 
передовой опыт и высокую корпоратив-
ную культуру Шеврона. 

«алло, мы иÙем таланты»
«Внедряемая повсеместно в ТШО система 
поддержки собственных талантливых 
сотрудников позволяют менеджерам и 
руководителям среднего звена эффек-

тивно планировать целевую подготовку 
и повышение квалификации перспектив-
ных сотрудников с целью последующего 
продвижения их на позиции, требующие 
более высокого уровня ответственности 
и квалификации», рассказывает Шолпан 
Алтыбаева. 
В каждом коллективе подразделения 
применяются специальные механизмы и 
определенная практика продвижения пер-
спективных работников. Проанализировав 
весь рабочий процесс с самого начала, мы 
пришли к выводу, что совершенно необ-
ходимо сделать так, чтобы перед каждым 
исполнителем были поставлены совер-
шенно четкие задачи, которые в сумме 

обеспечивали бы неуклонное выполнение 
всем коллективом поставленных планов на 
год и более длительный период.  Важной 
частью этого механизма является пра-
вильное формулирование перспективных 
задач профессионального совершенство-
вания каждого сотрудника, которое может 
включать индивидуальный план обучения, 
в.т.ч. обучения без отрыва от производс-
тва либо направление на стажировку, в 
том числе за границу, чтобы обеспечить 
таким образом профессиональный рост 
каждого перспективного работника. 
Программа подготовки кадров в ТШО 
выходит за пределы стандартного про-
изводственного обучения и включает в 
себя развитие хороших навыков владения 
деловым английским языком, привитие ба-
зовых навыков руководства коллективом, 
а также опыта продвинутого пользователя 
компьютера и прикладных программ, что 
позволяет комплексно заполнять пробелы 
в технической и профессиональной подго-
товке сотрудников.  
«Сегодня в ТШО мы развернули две новые 
программы, специально предназначенные 
для всесторонней оценки уровня знаний, 
определения потребностей в конкретных 
знаниях и технических навыках, на основе 
которых мы можем затем разработать 
конкретную индивидуальную целевую 
программу обучения и аттестации для 
каждого сотрудника», говорит Ольга 
Куприянова, менеджер отдела обучения 
Управления людских ресурсов. 

Эти две новые программы 
наЗываются «гориЗонты» и 
«маршруты». 
Программа «Горизонты» ориентирована 
на новых сотрудников, начинающих свой 
профессиональный и карьерный рост в 
ТШО, и преследует цель выработать у 
них четкое понимание нашего бизнеса и 
обеспечить единый уровень профессио-
нальных и технических знаний и навыков 
для конкретной профессии на уровне 
международных отраслевых стандартов.  
Программа «Маршруты» сосредоточена на 
подготовке более опытных работников 
путем дальнейшего развития у них техни-
ческих, экономических и профессиональ-

ных знаний и навыков, построенной на 
результатах предварительной официаль-
ной оценки (аттестации) индивидуальной 
подготовки. 
Важным компонентом Программы 
«Горизонты» является система наставни-
чества. В ТШО организованы рабочие 
семинары-тренинги по наставничеству 
и  индивидуальной подготовке, задачей 
которых является развить у наставников 
и их подопечных понимание важности 
наставничества и их ролей и обязанностей 
в данном процессе. 
Как говорит Марк Лэнстон, руководитель 

каждый должен ставить перед собой Задачи и принимать 
новые выЗовы. но главное  - Это любить свою работу 
самоЗабвенно, работать наД собой, совершенствоватьсЯ и 
ПостоЯнно расти
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отдела технологии разработки месторож-
дений, имеющий за плечами опыт работы 
в двух различных должностях в ТШО, 
у нашей компании есть все основания 
гордиться замечательными наставниками, 
среди которых есть как иностранные, так 
и казахстанские специалисты. По его мне-
нию, лучшие наставники – те, кто не толь-
ко обладают большим опытом и являются 
непререкаемыми авторитетами в своей 
области, но также обладают природной 
выдержкой, невозмутимым и покладистым 
характером, являются оптимистами по на-
туре и испытывают истинное наслаждение, 
делясь опытом с другими. 
Айгуль Ассаубаева, руководитель группы 
определения характеристик и моделиро-
вания в отделе технологии разработки 
месторождений с большой теплотой отзы-
вается о своих первых наставниках в ТШО, 
вспоминая, как они делились с нею бога-
тым опытом и знаниями, а также передали 
ей свою страстную любовь к геологии. 

Зарубежные стажировки 
– ключ к успеху
Перекрестное обучение или обучение 
смежным специальностям наряду с 
зарубежными стажировками на объектах 
Шеврона являются еще одним важным 
инструментом, эффективно применяемым 
в ТШО для развития потенциала сотруд-
ников. 
Говорит Ким Фам, руководитель Группы 
информационных технологий: «Среди 
новых подходов, которые мы используем 
сегодня в ТШО, является попытка шире 
взглянуть на традиционную практику 
зарубежных стажировок, при которой 
прежде мы направляли людей непременно 
в США. «Сегодня есть множество мест за 
рубежом, в различных странах, где наши 
специалисты могут получить неоценимый 
опыт практической работы на объектах 
компании».  
За последние несколько лет десятки 
специалистов ТШО успешно поработали 
за рубежом, не только в США, но также на 
проектах Шеврона в Анголе, Индонезии, в 
Австралии и Нигерии. 

программа удержания ве-
дуÙих кадров
Задача удержания ведущих руководителей 
и специалистов является важнейшим ком-
понентом программы развития собствен-
ных кадров в ТШО. Компания постоянно 
работает над тем, чтобы предложить 
сотрудникам систему различных матери-
альных поощрений, социальных льгот и 

привлекательную зарплату. 
«Мы гордимся тем, что на протяжении всех 
лет постоянно поднимали уровень заработ-
ной платы наших постоянных сотрудников 
и планируем и впредь предлагать конку-
рентный уровень оплаты, чтобы делать 
перспективу работы в ТШО привлекатель-
ной для лучших специалистов», говорит 
Шолпан Алтыбаева.
Кроме того, работники ТШО получают 
полный соцпакет, в который входит 
возможность выбора пакета медицинского 
страхования для сотрудников компании 
и членов их семей в наиболее привлека-
тельной компании, софинансирование 
сберегательных банковских вкладов, оп-
лачиваемый отпуск, беспроцентные ссуды 
на приобретение и строительство жилья 
и существенные суммы премиальных по 
результатам работы. 
Как сказала Гульнар Кисмеденова, руко-
водитель группы бухгалтерского учета, 
«серьезное материальное поощрение 
сотрудников является исключительно 
важным фактором успеха, наряду с обуче-
нием, перспективами карьерного роста и 
оплатой по результатам работы. ß уверена, 
что высокая оценка хорошо выполненной 
работы также способствует положитель-
ной мотивации сотрудника». 

секрет успеха
Наряду с тем, что руководство компании 
постоянно оказывает поддержку работ-
никам и использует систему поощрений, 
создавая мотивацию к работе над собой и 
постоянному совершенствованию, исклю-
чительно важно также, чтобы работник 
использовал предоставленные ему возмож-
ности для достижения амбиционных целей 
профессионального и карьерного роста. 
Так считает Замзагуль Бекова, руководи-
тель группы счетов к оплате и управления 
рисками. 
«Каждый должен ставить перед собой зада-
чи и принимать новые вызовы. Но главное  
- это любить свою работу самозабвенно, 
работать над собой, совершенствоваться и 
постоянно расти», соглашается с коллегой 
Айгуль Ассаубаева.

Дæåé Дæîíñîí,
уïðàâëÿþùèé Дèðåêòîð 
еâðàçèéñêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ 
chevron corporation 

еâрàçèéñêèé ôîрóì KazEnergy ýтî 
ïрîôеññèîнàëьнàя ïëîùàäêà äëя 
îте÷еñтâеннûõ è ìеæäóнàрîäнûõ 
ñïеöèàëèñтîâ â îбëàñтè ýнерãетèêè  
è неôтè è ãàçà, ïîçâîëяþùàя îбú-
еäèнèть óñèëèя ìнîãèõ äëя реøенèя 
êîнêретнûõ ïрîбëеì. 

Здесь дается оценка текуÙей 
ситуации в мировой Энергети-
ческой индустрии, идет форми-
рование единой и согласован-
ной политики вЗаимодействия 
раЗличных субÚектов отрасли, 
ведется поиск новых инвестици-
онных инструментов и соЗдают-
ся новые партнерские отноше-
ния. в течение очень короткого 
времени KAZENERGY стал одним 
иЗ основных форумов по реше-
нию наиболее важных вопросов 
нефтегаЗовой и Энергетической 
отраслей каЗахстана. 

кîìïàнèя «шеâрîн» ïрèнèìàет 
ó÷àñтèе â ôîрóìе, ÷тîбû ïîäеëèтьñя 
ñâîèì âèäенèеì îбñóæäàеìûõ ïрî-
бëеì è, âìеñте ñ äрóãèìè ó÷àñтнèêà-
ìè, рàбîтàть нàä ïîèñêîì нàèбîëее 
îïтèìàëьнûõ реøенèé.

нàì бû î÷ень õîтеëîñь, ÷тîбû нàñтî-
яùèé ôîрóì ïрîäîëæàë îбúеäèнять 
ìеæäóнàрîäнûé ýнерãетè÷еñêèé 
бèçнеñ. крîìе тîãî, ôîрóì – ýтî èнñ-
трóìент ïрîäâèæенèя èнâеñтèöèîн-
нîé ïрèâëеêàтеëьнîñтè кàçàõñтàнà. 
мû æäеì âñтре÷ ñ äàâнèìè äрóçьяìè 
è нàäееìñя нà нîâûе çнàêîìñтâà.

о Форуме KazenerGy



Экономика каЗахстана

перспективы роста

СЕГОДНß КАЗАХСТАН ЗАНИМАЕТ 
1-Е МЕСТО В МИРЕ ПО ДОБÛЧЕ 
УРАНА И 2-Е ПО ОБÚЕМАМ ЗА-
ПАСОВ, ОБЛАДАß 19% МИРОВÛХ 
РАЗВЕДАННÛХ ЗАПАСОВ УРАНА. 
ПРИЧЕМ, ОКОЛО 65% ЗАПАСОВ 
УРАНА ПРИГОДНÛ ДЛß ОТРАБОТ-
КИ НАИБОЛЕЕ ПРОГРЕССИВНÛМ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНÛМ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИ ÖЕЛЕСООБ-
РАЗНÛМ МЕТОДОМ ПОДЗЕМНОГО 
ВÛÙЕЛАЧИВАНИß. ЗА ОТНОСИ-
ТЕЛÜНО КОРОТКОЕ ВРЕМß КА-
ЗАХСТАН СУМЕЛ ПОДНßТÜ СФЕРУ 
АТОМНОÉ ЭНЕРГЕТИКИ НА ВÛ-
СОКИÉ УРОВЕНÜ РАЗВИТИß.

ат    мная 
промышленность 

каЗахстана:
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тренды раЗвития
Как и во всем мире, в Казахстане с каждым 
годом увеличивается потребность в 
энергии. Между тем, наряду с увеличением 
потребления энергии, постепенно сни-
жаются запасы углеводородного топлива. 
Тем самым глобальный дефицит энергии 
будет только расти. 
По оценкам Международного агентства по 
энергетике, в течение следующих 25 лет 
спрос на энергию повысится в два раза.
Поэтому закономерно, что развитие атом-
ной энергетики становится все более ак-
туальной для страны задачей, которая уже 
начинает переходить в стадию практичес-
кой реализации. Между тем, интенсивное 
потребление энергии требуют новых ре-
сурсных источников и все более сложных 
сооружений для ее высвобождения.
Национальная атомная компания «Казатом-
пром» является национальным оператором 
Казахстана по импорту-экспорту урана, 
редких металлов, ядерного топлива 
для атомных энергетических станций, 
специального оборудования, технологий 
и материалов двойного назначения. На 
сегодняшний день компания входит в чис-
ло ведущих уранодобывающих компаний 
мира.
НАК «Казатомпром» формирует транснаци-
ональную вертикально-интегрированную 
компанию с полным ядерно-топливным 
циклом. Это полная производственная 

цепочка с поставкой на мировые рынки 
урановой продукции с максимальной 
добавленной стоимостью.
Принимая во внимание актуальные 
проблемы развития атомной энергети-
ки, национальная компания предлагает 
всему миру концепцию международной 
кооперации в развитии мирной атомной 
энергетики. 
Очевидно, что проблемы надвигающе-
гося дефицита природного урана, услуг 
конверсии и обогащения, производства 
топливных сборок и мощностей по строи-
тельству надежных и безопасных атомных 
станций, становятся общемировыми. По-

этому данные вопросы требуют решения 
посредством широкой международной 
кооперации.
Опираясь на данную концепцию виденья 
мировых процессов энергообеспечения, 
«Казатомпром» с 2005 года реализует 
стратегию по построению транснацио-
нальной вертикально-интегрированной 
компании, участвующей  во всех стадиях 
ядерно-топливного цикла, кроме перера-
ботки облученного топлива и размещения 
радиоактивных отходов.
Подписав соглашения о создании кон-
версионного, обогатительного и сбороч-
ного производств с ведущими игроками 
мирового рынка атомной энергетики, 
национальная компания в 2008 году завер-
шила формирование транснациональной 
вертикально-интегрированной компании.

особенности и преиму-
Ùества
Сегодня атомная энергетика Казахстана 
имеет значительные перспективы разви-
тия, учитывая ряд особенностей и преиму-
ществ отрасли. Прежде всего, республика 
обладает 19% мировых разведанных 
запасов урана, занимая 2-е место в мире по 
объемам данного сырья. 
Добыча урана в Казахстане по итогам 2009 
года достигла 13,8 тыс. тонн, в текущем 
году ожидается достижение уровня 18 тыс. 
тонн.
В настоящее время почти 60% из 68 тыс. 
тонн урана, которые ежегодно потребля-
ют более 400 энергетических реакторов, 
находящихся в эксплуатации в мире, пос-
тупает с действующих рудников, располо-
женных в Казахстане, Канаде и Австралии. 
Остальной уран поступает из складских 
запасов и других вторичных источников, 
например, демонтированного ядерного 
оружия.
Кроме того, Казахстан обладает развитой 
уранодобывающей и перерабатывающей 
промышленностью с инфраструктурой для 
проведения фундаментальных и приклад-
ных исследований в области ядерной 
энергетики и ядерной физики.
Как известно, в республике еще с со-
ветских времен существует уникальная 
научная база для исследований в области 
ядерной физики, включая квалифициро-
ванный персонал. Благодаря этому в на-
стоящее время успешно эксплуатируются 
три исследовательских ядерных реактора 
в научных целях.
Всего на территории Казахстана известно 
129 месторождений и рудопроявлений 
урана. 

по оценкам международного агентства 
по Энергетике, в течение 25 лет спрос на 
Энергию повысится в два раЗа. поЭто-
му Закономерно, что развитие атомной 
Энергетики становитсЯ все боЛее акту-
аЛьной ДЛЯ страны заДачей.



Месторождения урана объединены в шесть урановых провинций 
(Прибалхашская, Прикаспийская, Илийская, Северо-Казахстанс-
кая, Сырдарьинская, Шу-Сарысуйская). Большинство запасов ура-
на пригодно для добычи способом подземного выщелачивания, 
то есть способом, как известно, наиболее дешевым и щадящим по 
отношению к окружающей природной среде.
Также следует отметить, что национальная система ядерной и 
радиационной безопасности входит в Международное агентство 
по атомной энергии (МАГАТЭ).

вЗгляд в будуÙее
В перспективе к 2020 году Казахстан планирует увеличить долю 
в мировых мощностях по обогащению урана до 7% и занять 14% 
мирового рынка по производству ядерного топлива для АЭС. Так-

же к 2020 году Казахстан намерен занять 16% мировых мощнос-
тей по конверсии урана. 
Строительство и запуск новых производств запланированы в 
перспективе. Существенно вырастет и доля в изготовлении топ-
ливных таблеток – до 12%. 
Очевидно, что мировая энергетика будет развиваться за счет 
строительства атомных электростанций. 
Казахстан намерен до 2020 года ввести в эксплуатацию, как мини-
мум, одну атомную электростанцию на территории республики. 

Данная АЭС, согласно существующим планам, будет построен в г. 
Актау. 
В настоящий момент идет согласование технико-экономического 
обоснования строительства атомной электростанции. Существую-
щая площадка ТОО «МАЭК-Казатомпром» в Актау имеет необходи-
мую инфраструктуру для строительства и эксплуатации АЭС, что 
также значительно удешевит реализацию проекта.
Большое значение имеет тот факт, что в Актау на базе Мангиста-
уского атомного энергокомбината в течение более 25 лет работал 
атомный реактор на быстрых нейтронах БН-350. «МАЭК-Казатом-
пром» – единственное предприятие, имеющее опыт эксплуатации 
ядерных реакторов. 
Таким образом, для безопасной и надежной эксплуатации АЭС в 
Казахстане есть все условия и предпосылки. 

Кроме того, Казахстан рассматривает этот проект с точки зрения 
усиления международной кооперации, в частности с Россией. До 
конца этого года Россия и Казахстан могут подписать межправи-
тельственное соглашение по строительству АЭС в Казахстане.
Сооружение и эксплуатация АЭС является, по сути, конечной 
целью в рамках завершения построения вертикально-интегриро-
ванной компании начала ядерного топливного цикла на базе НАК 
«Казатомпром» с участием во всех его звеньях.

Алишер Тастенов

каЗахстан намерен до 2020 года ввести в Эксплуатацию, как 
минимум, одну атомную Электростанцию на территории 
республики. ДаннаЯ аЭс, согЛасно существующим ПЛанам, 
буДет Построен в г. актау. 
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тениЗсервис:
раЗвивая береговую 

инфраструктуру каспия

одним из важнейших 
Ýлементов реализации 
государственной программы 
освоения казахстанского 
сектора каспийского моря 
(кскм) является формирование 
инфраструктуры береговой 
поддержки морских нефтяных 
операций, в Ýтом процессе 
тоо «тенизсервис» отводится 
одно из основных ролей.
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ТОО «ТенизСервис» (далее ТС) - создано 
как дочернее предприятие АО «НК «Каз-
МунайГаз» в 2003 году, в целях реализации 
Указа Президента Республики Казахстан 
«О государственной программе освоения 
КСКМ». Основным направлением деятель-
ности ТС является развитие береговой 
инфраструктуры, как одного из главных 
факторов успешного освоения казахстан-
ского сектора Каспийского моря. Свою 
деятельность ТС осуществляет в соот-
ветствии со стратегией развития бизнес 
направления «сервисные проекты» АО НК 
«КазМунайГаз».
По территориальному признаку, деятель-
ность компании сосредоточена в следую-
щих районах: Атырау, Баутино и Курык, 
которые, в соответствии с Комплексным 
планом развития береговой полосы КСКМ 
были определены как зоны расположения 
основных объектов береговой инфра-
структуры. 
С момента образования компании созданы 
и введены в эксплуатацию следующие 
объекты береговой инфраструктуры: 
В 2003 году был введен в эксплуатацию 
êîìïëåêñ ïî îòãðóçêå êàìåí-
íîé ïîðîäû, который включает в 
себя «серпантинную» дорогу, площадки для 
хранения и причалы по отгрузке камен-
ной породы на баржи. Мощность причала 
по отгрузке каменной породы в период 
навигации составляет до 4 млн. тонн с воз-
можностью увеличения отгрузки породы 
до 8-10 млн. тонн. 
В мае 2005г. «ТенизСервис» ввел в эксплуа-
тацию Пîëèãîí для приема и размеще-
ния промышленных отходов, в том числе 
отходов бурения. На Полигоне имеется 4 
карты для размещения отходов по 3,5 тыс. 
м3 каждая.  С момента ввода в эксплуата-
цию, на Полигон были приняты отходы 
бурения с месторождений «Тюбкараган», 
Курмангазы, Жемчужины и Аташ. 
вàõòîâîå îáùåæèòèå ãîñòè-
íè÷íîãî òèïà было введено в эксплу-
атацию в ноябре 2005г. для обеспечения 
собственных нужд и предоставление услуг 
по проживанию и питанию персонала, 
занятого на строительстве объектов бере-
говой инфраструктуры. 
В ноябре 2007г. была введена в эксплуата-
цию бàçà ïîääåðæêè ìîðñêèõ 
íåôòÿíûõ îïåðàöèé (бПмно), 
которая располагает комплексом инф-
раструктурных объектов для  оказания 
полного спектра услуг. Всего, услугами 
базы поддержки пользуются порядка 30 
компаний, среди них такие крупные как: 
CMOC, «КурмангазыПетролеум», «Тюбка-

раган Оперейтинг Компани Б.В.», «Аташ», 
«Н-Оперейтинг Компани» и др.
Спустя всего месяц в декабре 2007г. ТС вве-
ло в эксплуатацию сòàíöèþ çàïðàâ-
êè ìîðñêèõ ñóäîâ (сзмс), 
предназначенную для обслуживания судов 
и автоцистерн компаний, ведущих морские 
нефтяные операции. Объем резервуарного 
парка –  15 тыс. мi. На объекте обслужива-
ются такие крупные компании как Аджип 
ККО и СМОС.  
цåíòðàëüíî-äèñïåò÷åðñêèé 
ïóíêò введен в эксплуатацию в декабре 
2007 года с целью обеспечения централь-
но - диспетчерского управление Базой 
поддержки морских операций и Станцией 
заправки морских судов.
Одним из ключевых стратегических на-
правлений развития «ТенизСервис» является 
диверсификация бизнеса, т.е. расширение 
спектра сервисных услуг на рынке Казах-
стана, и как показывает практика, более 
эффективно - путем создания совместных 
предприятий с ведущими международ-
ными компаниями, имеющими большой 
опыт работы по всему миру. Так, в 2009г. 
совместно с американской компанией «MI 
SWACO» было создано ñîâìåñòíîå 
ïðåäïðèÿòèå тоо «Kaz M-i», 
специализирующееся на производстве бу-
ровых растворов, присадок для трубопро-
водов, переработка и утилизация отходов 
бурения и приготовление жидкостей по 
заканчиванию скважин. Созданное ñîâ-
ìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå ÿâëÿåòñÿ 
ïåðâûì  âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì 
êàçàõñòàíñêèì ïðåäïðèÿòèåì 
â äàííîé îòðàñëè. 
Одним из проектов ТОО «Каз M-I» является 
строительство зàâîäà ïî ïðèãî-
òîâëåíèþ áóðîâûõ ðàñòâîðîâ, 
данный проект реализуется в рамках Госу-
дарственной программы форсированного 
индустриально-инновационного развития 
РК на 2010-2014гг. На данный момент 
завершены 70% строительных работ. 
Ввод завода в эксплуатацию намечен на I 
квартал 2011г. 
Вторым проектом, включенным в Госу-
дарственную программу форсированного 
индустриально-инновационного развития 
РК на 2010-2014г.г. является ñòðîèòåëü-
ñòâî ïðîèçâîäñòâåííîé ïëî-
ùàäêè. К реализации данного проекта 
ТенизСервис» приступил в октябре 2009 
года. Площадь производственной площад-
ки составляет 19,8 га, длина причальной 
стенки - 667 м. Ввод в эксплуатацию объек-
та намечен на декабрь текущего года. 
Поскольку Каспийское море является уни-
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деятельность ком-
пании сосредото-
чена в следуюÙих 
районах: атырау, ба-
утино и курык, кото-
рые, в соответствии 
с комплексным 
планом раЗвития 
береговой полосы 
кскм были определе-
ны как Зоны распо-
ложения основных 
обÚектов береговой 
инфраструктуры.



кальным экологическим регионом, а также учитывая печальный 
опыт катастрофы в Мексиканском заливе, сохранение окружа-
ющей среды при развитии добычи углеводородов является пер-
востепенной задачей ТС. Именно поэтому, ТС ведет реализацию 
проекта сåâåðî-кàñïèéñêàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ áàçà 
ðåàãèðîâàíèÿ íà ðàçëèâû íåôòè, которая будет 
расположена в Атырауской области. СКЭБР будет использовать-
ся для хранения, технического обслуживания и развертывания 
оборудования по ликвидации разливов нефти в водах Северного 
Каспия. Кроме того, наличие подобного объекта как СКЭБР явля-
ется необходимым для безопасного, полномасштабного освоения 
Кашаганского месторождения. 
Практическая реализация дальнейшего развития вышепере-
численных проектов показывает экономическую и социальную 
направленность работы компании, включая развитие националь-
ного кадрового потенциала, ориентированность компании на 
развитие казахстанского сервисного бизнес-направления (секто-
ра) в нефтегазовой отрасли и повышения конкурентоспособнос-
ти страны в целом. Для этого у компании есть все необходимые 
возможности и ресурсы, в том числе и кадровый потенциал. 
Следует отметить, что со дня основания компании численность 
сотрудников ТС возросла более чем в пять раз с 40 до 208 человек 
и состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих 
многолетний опыт в проектировании, строительстве и эксплуата-
ции объектов прямой и сопутствующей инфраструктуры подде-
ржки морских нефтяных операций, что указывает на  устойчивую 
динамику развития компании. 
В обозримой перспективе, в процессе расширения освоения 
КСКМ компания намерена осуществлять дальнейшие проекты, на-
правленные на системное улучшение всего комплекса береговой 

инфраструктуры в районе пос.Курык, такие как нефтеналивной 
терминал, судостроительно-судоремонтный завод и др. В случае 
подтверждения запасов углеводородного сырья в перспективных 
блоках южной части КСКМ, ТС планирует реализовать такие 
крупные проекты как строительство базы поддержки морских 
нефтяных операций, полигон по захоронению и утилизации 
отходов и др. 
Таким образом, в настоящее время ТС позиционируется, как ка-
захстанская сервисная компания, обладающая мощными активами 
и способная оказывать комплекс услуг по поставке, хранению 
и отгрузки каменной породы для морских проектов, приема, 
размещению и утилизации промышленных и бытовых отходов, 
оказывать полный спектр стивидорских услуг по поддержке 
морских нефтяных операций с берега, осуществлять заправку 
судов и автоцистерн, а также оказывать услуги по проживанию и 
питанию персонала.
В 2008 году Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. во 
время своего рабочего визита в Мангистаускую область посетил 
производственные объекты ТС в районе пос.Баутино, где дал 
свою высокую оценку деятельности компании и пожелал успехов 
компании в развитии береговой инфраструктуры КСКМ.

 |�6Экономика каЗахстана
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каЗахст    н: 
к вопросу 

об Экспорте нефти
КАЗАХСТАН ßВЛßЕТСß ОДНИМ ИЗ КРУПНЕÉШИХ ЭКСПОРТЕРОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СÛ-
РÜß В МИРЕ. НЕСМОТРß НА ВЛИßНИЕ КРИЗИСНÛХ ТЕНДЕНÖИÉ, КАЗАХСТАН В 2009 ГОДУ 
СУМЕЛ ЗНАЧИТЕЛÜНО УВЕЛИЧИТÜ ЭКСПОРТ НЕФТИ НА ВНЕШНИЕ РÛНКИ, ПРИЧЕМ ДИНА-
МИКА ЭКСПОРТА В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШИХ МЕСßÖЕВ 2010 ГОДА ТАКЖЕ ВНУШАЕТ ОПТИ-
МИЗМ.

Нефтегазовые компании республики в 2009 году поставили на эк-
спорт 67,26 млн тонн нефти и газового конденсата, что на 10,8% 
больше по сравнению с 2008 годом, из общего уровня добычи 76,5 
млн тонн. В денежном выражении экспорт нефти и конденсата 
в отчетном периоде составил 26,21 млрд долларов США, что на 
39,8% меньше уровня 2008 года. 
Следует обратить внимание, что ввиду резкого ухудшения цено-
вой конъюнктуры на внешних рынках, стоимость экспорта нефти 
резко сократилась, несмотря на достаточно заметное увеличение 
физического объема поставок. 
Наряду с этим, Казахстан экспортировал 4,96 млн тонн нефтепро-
дуктов, что на 9,9% больше уровня 2008 года, на сумму 1,2 млрд 
долларов США, или 59,5% от показателей 2008 года. 
В денежном выражении, общий экспорт нефти и нефтепродуктов 
достиг 27,41 млрд долларов США, или 63,4% от общего объема 
экспорта республики, который составил 43,2 млрд долларов США 
в 2009 году.
Казахстану доступны три направления экспорта энергоносите-
лей. Первое направление – это нефтепроводы, проходящие по 
территории России, а именно КТК и «Атырау-Самара». Второе 
– транскаспийские морские перевозки и экспорт по нефтепрово-
ду «Баку-Тбилиси-Джейхан». Третье – транспортировка в Китай по 
нефтепроводу «Атасу-Алашанькоу».
Ключевым экспортным направлением в 2009 году оставались 
направления российского и европейского экспорта: по нефтепро-
воду КТК было транспортировано более 27,5 млн тонн отечест-
венной нефти, по нефтепроводу «Атырау-Самара» – 17,5 млн тонн. 
В китайском направлении по нефтепроводу «Атасу-Алашанькоу»  
было отгружено 6,2 млн тонн, через порт Актау – 11,1 млн оннт, 
по железной дороге – около 4 млн тонн.
Вместе с тем, за 7 месяцев 2010 года экспорт нефти и газового 
конденсата увеличился на 6,1% в сравнении с аналогичным пери-

рèñóнîê 1.  Дèíàìèêà äîáû÷è è ýêñïîðòà íåôòè è 
ãàçîâîãî êîíäåíñàòà, ìëí òîíí

рèñóнîê 2.  Дèíàìèêà ýêñïîðòà íåôòè è ãàçîâîãî 
êîíäåíñàòà, ìëðä äîëëàðîâ сша
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одом 2009 года, достигнув 40,97 млн тонн. Благодаря улучшению 
ценовой конъюнктуры на мировых рынках в денежном выраже-
нии экспорт нефти и газового конденсата увеличился на 77,8% до 
21,91 млрд долларов США . 
Следует отметить, что стоимость сорта Brent в 1-м полугодии 
2010 года в среднем составила 77,29 долларов США за баррель, 
увеличившись по сравнению с 1-м полугодием 2009 года на 25,61 
долларов США за ту же единицу.
Также увеличился по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и экспорт нефтепродуктов – на 35,8% до 2,88 млн 
тонн, экспортная выручка составила около 1,18 млрд долларов 
США (более чем в 2,2 раза).
По нашим оценкам, экспорт нефти по итогам 2010 года, по всей 
видимости, достигнет уровня 71 млн тонн, несмотря на введение 
экспортной таможенной пошлины на нефть, при уровне произ-
водства 79-80 млн оннт. Ключевую роль в увеличении экспортных 
показателей сыграет рост экспорта компанией «Тенгизшевройл». 
В целом, можно предположить, что глобальный рынок нефти 
находится в периоде стабильности, несмотря на вероятность 
определенных волатильных колебаний. 
В течение оставшихся месяцев 2010 года на рынок будут оказы-
вать давление как спекулятивные факторы, в том числе ввиду 
активизации спекулятивных операций с нефтью, так и фунда-
ментальные, прежде всего в контексте ожидания увеличения 
темпов роста потребления нефти и нефтепродуктов в глобальном 
масштабе. По всей видимости, ожидаемый ценовой коридор по 
сорту Brent составит 75-80 долларов США за баррель. 
По итогам 2010 года экспорт нефти и газового конденсата в 
состоянии достигнуть в денежном выражении превысит 36 млрд 
долларов США, или примерно на 10 млрд долларов США больше 
показателей, зафиксированных в 2009 году. 

рèñóнîê 3.  Эêñïîðò íåôòè è ãàçîâîãî êîíäåíñàòà, 
íåôòåïðîâîäû, ìëí òîíí

рèñóнîê 4.  Дèíàìèêà ñðåäíåé ñòîèìîñòè brent, 
äîëëàðîâ сша çà áàððåëü



как известно, перспективным направлением Ýконо-
миЧеского развития казахстана выступает индус-
триально-инновационный вектор с акцентирова-
нием на развитие и внедрение новых технологий, 
повышение производительности труда и снижение 
Ýнергоемкости производства, развитие Ýкспортного 
потенциала.

беЗальтернативное решение
Казахстан, одним из первых, прочувство-
вав на себе все «прелести» кризиса, стал 
искать пути для посткризисного развития. 
Учитывая сырьевую зависимость, а также 
необходимость развития интеграции с ми-
ровой экономикой с включением в мировые 
научно-технические и инновационные 
процессы, единственно верным и безальтер-
нативным решением стал вектор индус-
триального и инновационного развития 
государства.
Главным приоритетом этого направления 
выступила реализация крупных инвестици-
онных проектов в традиционных экспор-
тоориентированных секторах экономики, 
с мультипликацией новых бизнес-возмож-
ностей для малого и среднего бизнеса через 
целенаправленное развитие казахстанского 
содержания.
В связи с этим в этом году была запущена 
Государственная программа форсиро-
ванного индустриально-инновационного 

развития (ГПФИИР), ориентированная на 
пять лет. По сути, программа несет в себе 
стратегический стержень, она масштабна, 
долгосрочна и системна.
Главные цели ГПФИИР – достижение к 
2014 году роста ВВП на 50% от уровня 
2008 года; повышение производительности 
труда на 50% в обрабатывающем секторе, 
на 100% в отдельных секторах экономики; 
доведение доли несырьевого экспорта до 
40%; снижение энергоемкости ВВП на 10% 
от уровня 2008 года; увеличение до 10% 
доли инновационных предприятий от числа 
действующих.
Программа охватывает все ключевые 
отрасли экономики: агропромышленный 
комплекс, строительную индустрию, 
химическую, оборонную, машинострои-
тельную, космическую промышленность, 
металлургию, энергетику, транспортную 
инфраструктуру, коммуникации и даже 
туристскую отрасль. 
Большое значение уделяется нефтеперера-
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батывающей промышленности, нуждаю-
щейся в модернизации и реконструкции. В 
целом планируется осуществить модер-
низацию существующих предприятий с 
целью увеличения производительности и 
создать новые высокопроизводительные 
предприятия.
При этом все проекты должны обеспе-
чивать выпуск продукции с высокой 
добавленной стоимостью. На что сделан 
особый акцент в определении приоритет-
ной продукции.
Естественно, запуск такой мощной про-
граммы требует внушительного финан-
сирования и привлечения значительных 
иностранных инвестиций. Ведь без 
необходимых ресурсов не будет достигнут 
максимальный мультипликативный эконо-
мический эффект.
В целом до 2014 года должно быть освоено 
около 20 млрд долларов США, а на новых 
предприятиях появиться более 20 тысяч 
рабочих мест.

Энергетическая переЗагруЗ-
ка
В нефтеперерабатывающей сфере будут 
осуществлены инвестиционные проекты. 
Основным оператором развития отрасли 
выступает АО «НК «КазМунайГаз», которое 
будет сконцентрировано на наращивании 
потенциала страны в сфере добычи нефти 
и газа путем прямого участия в крупных 
проектах, обустройства и запуска новых 
месторождений, финансировании и прове-
дении геологоразведочных работ.
Наибольших инвестиций потребует 
проект строительства второго участка 
газопровода «Казахстан-Китай».
Стоимость «Бейнеу-Шымкент» оценивается 
в 2,3 млрд  долларов США, при потреб-
ности во внешних инвестициях в 2 млрд 
долларов США. Газопровод направлен на 
обеспечение газовой потребности южных 
областей республики и избавления зависи-
мости от импортного газа.
Также предполагается реконструкция 
вакуумного блока установки ЭЛОУ-АВТ-
3 и установки замедленного коксования 
Атырауского НПЗ стоимостью 1,1 млрд 
долларов США. Планируется увеличить 
сбалансированную мощность завода до 5 
млн тонн в год, довести мощность вакуум-
ного блока до 1,8 млн  тонн в год, создать 
установку замедленного коксования 
мощностью 1 млн тонн в год. Завод будет 
производить моторные топлива по новому 
стандарту «Евро-4» и увеличит глубину 
переработки до 84%.
Павлодарский нефтехимический завод 

будет модернизирован, что потребует 
инвестиций около 1 млрд долларов США. 
Планируется восстановить проектную 
мощность завода до 7,5 млн тонн в год при 
увеличении глубины переработки до 90%.
На модернизацию Шымкентского НПЗ 
будет затрачено 1,09 млрд долларов США, 
что приведет к восстановлению проектной 
мощности завода по переработки нефти 
до 6 млн тонн в год.
В целом, согласно программе, планируется 
довести в 2014 году объем добычи нефти 
до 85 млн тонн, что на 20,4% выше уровня 
2008 года, сырого газа – до 54 млрд куб. 
метров, что на 39% ниже показателей 2008 
года. Ожидается, что экспорт нефти к 
этому времени составит 75 млн тонн, эти 
показатели на 19,4% превысят уровень 
2008 года.
Также предполагается повысить объемы 
переработки нефти на казахстанских не-
фтеперерабатывающих заводах до 15 млн 
тонн с увеличением глубины переработки 
нефти до 87-90% и доведением качества 
отечественных нефтепродуктов до стан-
дартов качества «Евро».
Среди основных направлений развития 

энергетической отрасли на 2010-2014 
годы Правительство Казахстана называет 
увеличение добычи нефти и газового 
конденсата за счет реализации проектов 
месторождения Тенгиз - на 1,5 млн тонн, 
а также на 3,5 млн тонн - за счет начала 
цикла добычи на казахстанском секторе 
Каспийского моря. В реализации про-
граммы примут также участие некоторые 
крупные зарубежные компании.
Таким образом, нефтегазовая сфера пре-
терпит необходимые модернизационные 
метаморфозы, что в целом позволит ей 
увеличить мощности, повысить объемы 
переработки углеводородного сырья и 
достичь новых стандартов.
На сегодняшний день, 72 из 144 перво-
очередных проектов уже запущены в 
эксплуатацию. До конца этого года будет 
запущено еще 72 проекта.
Таким образом, дальнейшее развитие 
Казахстана будет направлено на новый 
экономический рывок, основанный на ин-
дустриальной модернизации отечествен-
ной экономики. Это позволит обеспечить 
диверсификацию и повысить конкурентос-
пособность экономики республики.

главные цели гпфиир:

достижение к 2014 году роста ввп на 
50% от уровня 2008 года; Повышение 
ПроизвоДитеЛьности труДа на 50% в 
обрабатывающем секторе, 
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природный 
сланцевый гаЗ: 

новый прорыв в гаЗовой отрасли?

ПРИРОДНÛÉ СЛАНÖЕВÛÉ ГАЗ (ПСГ) В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМß ПОЗИÖИОНИРУЕТСß В КАЧЕС-
ТВЕ ПОТЕНÖИАЛÜНОÉ АЛÜТЕРНАТИВÛ ТРАДИÖИОННÛМ ИСТОЧНИКАМ ПРИРОДНОГО 
ГАЗА, ОСОБЕННО В ЕВРОПЕÉСКИХ ГОСУДАРСТВАХ И США. ОДНАКО ЕГО ПЕРСПЕКТИВÛ 
ДОСТАТОЧНО НЕОДНОЗНАЧНÛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВОПРОСУ ДОЛГОСРОЧНОÉ РЕНТАБЕЛÜ-
НОСТИ И ВЛИßНИß НА ГЛОБАЛÜНÛÉ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИÉ РÛНОК, ОÖЕНКИ ОБÙИХ ЗАПА-
СОВ И ДРУГИХ ВОПРОСОВ.

ность поставок и нестабильность цен на него.
В целом, необходимо признать, что в большинс-
тве стран мира, за исключением США, геолого-
разведывательные работы в этом направлении 
находятся на начальной стадии, при этом добыча 
сланцевого газа отличается недостаточным 
развитием сопутствующих технологий, и как 
следствие, значительно более высокой себесто-
имостью. 
Его добыча представляется рентабельной в 
случае сохранения относительно высоких цен на 
энергоресурсы, динамика которой достаточно 
волатильна.
В глобальном масштабе можно констатировать 
формирование искусственного ажиотажа вокруг 
фактора природного сланцевого газа, который 
модерируется в том числе как компаниями, ин-
вестирующими в его добычу, так и некоторыми 
государствами-импортерами природного газа. 
Проблема заключается в том, что ПСГ представ-
ляет собой новое явление в глобальной газовой 
индустрии. В частности, очень сложно оценить 
действительные ресурсы сланцевого газа, 
принимая во внимание недостаточно развитые 
технологии извлечения и очистки, долгосроч-
ную рентабельность его добычи, общее влияние 
процесса добычи на окружающую среду. 

Вероятность резкого усиления 
влияния сланцевого газа на уровень 
предложения и ценовой диапазон на мировом и 
европейском рынке природного газа в расчете 
на среднесрочную перспективу (от 1 до 3 лет) 
представляется малореальной. В частности, 
более дешевая альтернатива традиционному 
природному газу привлекательна для Европы, 
но основным недостатком ПСГ является отсутс-
твие достаточной добывающей базы, ненадеж-
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долгосрочные перспективы
В долгосрочной перспективе, и только в случае 
улучшения технологических аспектов добычи, 
ПСГ, наряду с другими альтернативными источ-
никами природного газа (глубоко залегающий 
природный газ, угольный метан, гидраты метана, 
СПГ (сжиженный природный газ)), потенциально 
в состоянии стать одним из ключевых факторов, 
влияющих на основные характеристики рынка 
природного газа.
Однако в ближайшие 10-15 лет природный 
сланцевый газ в глобальном масштабе в лучшем 
случае будет играть роль не ведущего, а балан-
сирующего поставщика. Определяющие объемы 
предложения будут исходить от традиционной 
добычи природного газа, а также СПГ. 
ПСГ не будет иметь решающего значения для це-
новых характеристик глобального газового рын-
ка, за исключением североамериканского рынка. 
При этом существует значительная вероятность 
того, что добыча ПСГ в ближайшие годы может 
иметь тенденцию к стабилизации и уменьшению, 
под влиянием ряда факторов.
В частности, в Европе, по экспертным оценкам, 
доля ПСГ будет некоторое время достаточно 
заметно отставать от США. 
К примеру, по прогнозу Оксфордского инсти-
тута энергетических исследований, серьезная 
добыча сланцевого газа в Европе начнется не 
раньше чем через 10 лет, в том числе и из-за ряда 
трудностей в контексте получения лицензий на 
бурение и геолого-исследовательские работы 
из-за экологических ограничений и высокой 
плотности населения. 
Более того, в большинстве европейских 
государств отсутствуют подробные технико-
экономические и геологические исследования 
целесообразности добычи сланцевого газа, осо-
бенно учитывая отсутствие льгот производите-
лям альтернативных разновидностей природного 
газа, сравнимых с американскими льготами.
Исключением могут стать ряд страновых рынков, 
отличающихся сильной зависимостью от импорта 
природного газа (Польша, Германия и т.п.), где 
вероятно значительное усиление доли ПСГ в 
общем объеме потребления, в том числе как 
политического фактора выстраивания отноше-
ний с государствами-экспортерами, прежде всего 
с Россией. 
В данном контексте показательно, что, по 
крайней мере, 4 компании (ConocoPhillips, 
ExxonMobil, Marathon, а также Talisman Energy) 
в 2010 году приступают к геолого-исследова-
тельским и эксплуатационным работам на ряде 
перспективных польских месторождениях ПСГ. 
Можно предположить, что Польша на государс-
твенном уровне может активно субсидировать 
данное направление, в целях снижения энерге-
тической зависимости от России и уменьшения 

общих объемов импорта природного газа, 
достигающих 14 млрд куб. м в год.

распределение Запасов
В контексте распределения запасов ПСГ, в США 
предварительные разведанные запасы сланце-
вого газа составляют 24 трлн куб. м, при этом 
технически извлекаемы только 3,6 трлн куб. м. 
Предварительные прогнозные европейские 
запасы ПСГ составляют около 35 трлн. куб. м 
(в частности в Польше доказанные запасы ПСГ 
составляют 1,36 трлн куб. м), однако объем из-
влекаемых запасов будет находиться в пределах 
максимум 6 млрд куб. м. 
PetroChina обнародовала данные о том, что 
запасы сланцевого газа в Китае суммарно могут 
достигать 45 трлн куб. м, а в ноябре прошлого 
года компания China Petroleum and Chemical 
Corp. заключила соглашение с Shell о совмест-
ном освоении сланцевых запасов в Китае. 
Казахстан и Россия не проводит целенаправ-
ленных геолого-исследовательских работ по 
поиску и использованию сланцевого природно-
го газа. 
Однако следует напомнить, что с 1948 по 1987 
годы сланцевый газ в больших объемах добы-
вали в СССР путем термической переработки 
сланца. Он использовался для энергообеспе-
чения ряда городов северо-запада страны, в 
частности Таллинна. Вместе с тем, Газпром ак-
тивно изучает возможности добычи угольного 
метана (прогнозные запасы которого в России 
оцениваются в 84 трлн куб. м), в частности в 
Кузбасском угольном бассейне.

добыча природного гаЗа
ПСГ в мировом масштабе на данный момент 
добывают, главным образом, в США и Канаде. 
В частности, в США его доля в общей добыче 
природного газа составила более 11,3% по ито-
гам 2009 года, или 51 млрд куб. м, по сравнению 
с 2% в 2000 году. Вместе с тем, за последние 10 
лет возросла до 60 млрд куб. м в год и добыча в 
США угольного метана.
Благодаря использованию альтернативных 
источников природного газа, США удалось по 
итогам прошлого года выйти на первое место 

в глобальном масштабе можно 
констатировать формирование 
искусственного ажиотажа вокруг 
Фактора ПрироДного сЛанцевого 
газа.



по объему добычи природного газа в мире, 
обойдя Россию, и резко снизить импорт природ-
ного газа, особенно СПГ. 
По прогнозу EIA, добыча ПСГ в стране будет 
возрастать до 2035 года со среднегодовым 
приростом 5,3%, а импорт газа снижаться на 
2,6% ежегодно. Рост добычи сланцевого газа 
позволит США вдвое сократить общий объем 
импорта газа к 2035 году. Аналитики допускают, 
что США может обеспечить свои потребности и 
раньше. 
Однако данный прогноз, по всей видимости, 
может недостаточно четко учитывать влияние 
ценового фактора на инвестиционную привле-
кательность добычи ПСГ, который при негатив-
ных ценовых сценариях в состоянии привести к 
стагнации этого сектора.
В целом, увеличение добычи сланцевого газа 
в США и Канаде стало следствием инвестиций, 
которые были осуществлены при высоких 
ценовых характеристиках глобального газового 
рынка при поддержке льготной системы нало-
гообложения на добычу газа из нетрадицион-
ных источников, которая реализовывалась на 
национальном уровне. 

псг и стоимость природного 
гаЗа
Но произошедший рост поставок газа на рынок 
США за счет ПСГ и угольного метана факти-
чески обрушил внутренние цены, приведя к 
резкому падению рентабельности добычи.
К примеру, в США рыночная стоимость при-
родного газа за последние пять лет доходила до 
$300-600 за 1 тыс. куб. м, но в минувшем году 
спотовая цена природного газа уже колебалась в 
районе $120-180 за 1 тыс. куб. м. 
За прошедшие месяцы 2010 года отмечено 
общее падение стоимости природного газа 
примерно на 30%. Öеновая пропорция между 
природным газом и сырой нефтью достигла в 
начале мая текущего года 21,98 к 1, в то время 
как за прошедшие 5 лет это значение находи-
лось на усредненном уровне 11,3 к 1.
Однако в результате значительного падения 
стоимости природного газа из-за сокращения 
объемов потребления в течение пика глобаль-
ного экономического кризиса, инвестиционные 

возможности и рентабельность добычи ПСГ 
вызывают сомнения. 
Стоит отметить, что увеличение добычи ПСГ 
в США и снижение объемов импорта также 
оказали влияние на падение спотовых цен на 
природный газ в глобальном масштабе, но не 
столь существенное, как экономический кризис. 

вопрос рентабельности
Как следствие, финансовые результаты компа-
ний, добывающих ПСГ, в течение последних лет 
резко изменились в негативную сторону.
По итогам 2009 года большинство компаний, 
добывающих сланцевый газ, закончили год с 
убытками. 
В частности, Devon Energy Corporation при 
выручке в 2009 году в $8,02 млрд, получила 
убыток в размере $2,48 млрд, Chesapeake Energy 
Corp – $7,7 млрд и $5,85 млрд соответственно, 
Comstock Resources Inc при выручке $291,1 млн 
понесла убыток в размере $36,5 млн.
Ряд экспертов полагают, что сланцевый газ 
обходится значительно дороже, чем заявляют 
добывающие компании. 
В частности себестоимость разработки сланце-
вого газа обуславливается существенными ка-
питальными вложениями. Многие американские 
эксперты считают, что компании, добывающие 
сланцевый газ, целенаправленно скрывают свои 
потери, а официальные данные о себестоимости 
добычи ПСГ ($100-130 за 1 тыс. куб. м) могут 
быть занижены в 2-3 раза.
Следует отметить, что концентрация ПСГ в 
сланце значительно меньше, чем не только в 
традиционных газовых месторождениях, но и 
в угле. Диапазон концентрации ПСГ находится 
в пределах от 0,2 до 3,2 млрд куб. м на 1 кв. км, 
причем при коэффициенте отдачи в 20% извле-
каемые ресурсы газа составляют от 0,04 до 0,6 
млрд куб. м на 1 кв. км. 
По подсчетам ряда американских экспертов, 
усредненный срок эксплуатации скважины по 
добыче ПСГ не превышает 6-10 лет, при этом 
около 15-20% скважин исчерпывают свой ресурс 
рентабельности уже в течение первых 4-6 лет 
использования. Для сравнения, традиционные 
газовые скважины имеют средний резерв рен-
табельности на уровне 20-25 лет эксплуатации. 
При этом среднесуточный дебит одной скважи-
ны ПСГ, как показывает практика, составляет 
всего лишь около 6-7,5 тыс. куб. м в сутки. 
Более того, технологии горизонтального на-
правленного бурения и гидроразрыва, которые 
используются при добыче ПСГ, достаточно 
ресурсоемки и нестабильны с экологической 
точки зрения. 
К примеру, объем инвестиций только на буре-
ние и содержание эксплуатационных скважин 
во временной период до полного освоения 
запасов американского месторождения Barnett, 

предварительные прогноЗные европей-
ские Запасы псг составляют около 
35 трлн. куб. м, оДнако обÚем извЛе-
каемых заПасов буДет нахоДитьсЯ в 
ПреДеЛах максимум 6 мЛрД куб. м. 
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обладающего благоприятными условиями 
добычи, по некоторым подсчетам, может 
достигнуть не менее $75 млрд в ценах 2008 
года. Минимальный объем капитальных 
вложений только в бурение скважин в бо-
лее крупном Marcellus Shale, по некоторым 
экспертным оценкам, должен составить 
$250-300 млрд. Это абсолютно несравнимо 
со средними затратами на те же расходы в 
отношении традиционных месторождений 
природного газа. 
В результате, ряд экспертов оценивают 
реальные затраты на получение сланцево-
го газа в $212-283 за 1 тыс. куб м, то есть 
экономически нерентабельным в текущих 
ценовых условиях. В Европе данный пока-
затель может быть еще выше.
Это демонстрируют и вышеуказанные ито-
ги годовой экономической деятельности 
компаний, добывающих ПСГ. 
В случае ухудшения ценовых характе-
ристик глобального и американского 
рынка природного газа, можно ожидать 
свертывание проектов добычи ПСГ и 
банкротство ряда компаний, вовлеченных 
в данную деятельность. Показательно в 
данном случае, что добычей сланцево-
го газа в США занимается достаточно 
большое количество мелких компаний, 
подверженных финансовым рискам, а на 

30 крупнейших американских холдингов в 
прошлом году пришлось только 50% всего 
объема добычи газа.
Стоит отметить, что похожая ситуация 
наблюдалась в США с добычей газа из 
угольных пластов (себестоимость его 
практически такая же как и сланцевого): 
его производство стремительно увеличи-
валось, но резко остановилась на уровне 
50-60 млрд куб м в год ввиду снижения 
рентабельности добычи и недостаточных 
инвестиций.

псг и традиционная добы-
ча природного гаЗа
Единственным неоспоримым плюсом 
ПСГ является возможность его добычи в 
непосредственной близости от потребите-
лей, в связи с широким распространение 
газосодержащих сланцев. Это фактически 
нейтрализует проблему трубопроводно-
транзитных систем.
Но разработка нетрадиционных источни-
ков газа в районах развитой инфраструк-
туры единой системы газоснабжения по 
большей части не рентабельна.
В целом корректировка глобального рын-
ка природного газа под давлением ПСГ 
не окажет в ближайшие годы очевидного 
воздействия на Казахстан, ввиду огра-
ниченности экспортных возможностей 
республики по газу. 
Вместе с тем, российский Газпром, по всей 
видимости, в отношении восприятия влия-
ния ПСГ на глобальный рынок природного 
газа займет выжидательную позицию, в 
том числе в контексте соответствующей 
корректировки своей стратегии развития.
Ключевой проблемой влияния ПСГ для 
традиционных экспортеров природно-
го газа, в частности для российского 
Газпрома, в расчете на среднесрочную 
перспективу является потеря или сокраще-
ния присутствия, в том числе и потенци-
ального, на национальных рынках ряда 
потребителей, к примеру США, Польши, а 
также влияние увеличивающегося предло-
жения природного газа на стоимость этого 
сырья, прежде всего спотовую. 
К примеру, российский Газпром фактичес-
ки перенес выход на американский рынок 
СПГ на неопределенное будущее. Значи-
тельное сокращение импорта природного 
газа США, в частности СПГ, привело к 
переориентации поставок на европейский 
и восточноазиатский рынки, создав допол-
нительное предложение и приведя к сни-
жению спотовых цен. Необходимо отме-
тить, что поставки сырья с традиционных 
газовых источников осуществляются по 

долгосрочным договорам с прописанными 
ценовыми характеристиками поставок, 
которые не столь подвержены влиянию 
процесса изменения экономической конъ-
юнктуры и динамики спроса-предложения 
по сравнению со спотовым рынком. 
Однако, сильный разрыв между спотовыми 
и фиксированными ценами, привел к тому, 
что на спотовом рынке оборот в 2009 году 
вырос на 43%, в частности, через биржи 
продается 17% европейского потребления 
газа. При этом Газпром вынужден около 
15% объема поставок природного газа в 
Европу уже осуществлять по спотовым 
ценам. 
Это значительно повлияло и на контракт-
ные условия по существующим контрактам 
take-or-pay, затронув Газпром. Данное 
обстоятельство вынудило российскую 
компанию в феврале текущего года пойти 
на замораживание на три года разра-
ботки Штокмановского месторождения, 
сжиженный природный газ с которого 
планировалось поставлять в США (первые 
его поставки со Штокмана планировались 
на 2014 год). 
Однако ключевое воздействие на евро-
пейский и восточноазиатский рынки, на 
которые ориентируется Газпром и потен-
циально Казахстан, оказывают именно 
возрастающие поставки именно СПГ, в 
частности из Катара, который зачастую 
торгуется по фактически демпинговым 
ценам в районе $90-100 за 1 тыс. куб. м. 
ПСГ играет в этом случае лишь косвен-
ную роль, прежде всего через влияние на 
сокращение США импорта СПГ, который 
переориентируется на альтернативные 
рынки. Более того, в расчете на ближай-
шие 5-7 лет ПСГ не обладает достаточны-
ми ценовыми возможностями для конкури-
рования с СПГ в глобальном масштабе.
В обозримой перспективе Газпром, вместе 
с тем, может столкнуться с появлением 
регионального газового конкурента в 
лице Польши, если последняя приступит к 
активной разработке собственных запасов 
ПСГ. 

ряд Экспертов 
оценивают 
реальные Затраты 
на получение 
сланцевого гаЗа 
в $212-2�3 за 1 тыс. 
куб м
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 цены и риски
нефти:
рынок

НЕФТßНÛЕ ÖЕНÛ НА МИРОВОМ РÛНКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛÜКО МЕСßÖЕВ ЭТОГО 
ГОДА ДЕМОНСТРИРУЮТ СВОЕ УСТОÉЧИВОЕ УКРЕПЛЕНИЕ. НЕСМОТРß НА СОХРАНЕНИЕ 
КРИЗИСНÛХ ßВЛЕНИÉ, С ПРОШЛОГО ГОДА СТОИМОСТÜ «ЧЕРНОГО ЗОЛОТА» ВÛРОСЛА В 
ДВА РАЗА. ОДНАКО, НАРßДУ С ЭТИМ, ПРОЧНОГО И ФУНДАМЕНТАЛÜНОГО ОСНОВАНИß 
ДЛß СТАБИЛИЗАÖИИ И ДАЛÜНЕÉШЕГО ПОВÛШЕНИß ПОКА ЕÙЕ НЕТ.
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Сегодня рынок нефти насчитывает 
огромное количество государств и негосу-
дарственных организаций, контролирующих 
основные потоки сырья между странами и 
ценовую политику. Однако на изменение про-
цесса ценообразования в значительной степени 
влияют уже довольно продолжительное время 
спекулятивные тренды.
Фактически рынок торговли нефти в значитель-
ной степени отталкивается от краткосрочных 
макроэкономических ожиданий трейдеров, а 
также от спекулятивных операций, связанных 
исключительно с получением финансовой 
прибыли через использование биржевых меха-
низмов.
Между тем, уверенности в завтрашнем дне, 
которая даст рынку возможность работать в 
спокойном режиме без значительных рисков, 
пока еще не наблюдается.
Как известно, в 2008 году вследствие глобаль-
ного кризиса лопнул искусственный ценовой 
«пузырь» на рынке нефти, также как и «пузырь» 
недвижимости. Главной причиной обрушения 
рынка торговли углеводородным сырьем стала 
невозможность поддерживать сформировав-
шуюся высокую спекулятивную надбавку при 
отсутствии регулярного притока финансовых 
средств.
На сегодняшний день складывается ситуация 
с наполнением «пузыря», то есть искусственно 
повышаются цены без конкретных оснований. 
Что на самом деле это не очень благоприятно 
– создаются предпосылки для усиления изме-
нений ценообразования. А это в свою очередь 
снижает устойчивость рынка в целом.
В 2009 году спрос на нефть в глобальном масш-
табе, особенно со стороны развитых экономик  
–  США, Еврозоны и ßпонии, имел тенденцию к 
постепенному снижению.
Причиной этого стала ухудшившаяся экономи-
ческая ситуация, которая выразилась в спаде 
производства, падении потребительского 
спроса, уменьшении экспортно-импортных опе-
раций. Исключением стало сохранение высоких 
темпов экономического роста в ряде азиатских 
государств, в частности Китае и Индии. Благо-
даря чему давление на рынок в определенной 
степени уменьшилось.
Ближе к концу 2009 года картина уже измени-
лась. В развитых экономиках мира, например в 
ßпонии, США, некоторых странах Евросоюза, 
заметно улучшилась экономическая ситуация. 
Тем не менее, сохранялось  неопределенное 
восприятие дальнейших перспектив мирового 
экономического развития.
Тем самым, на мировом рынке нефти склады-
валась довольно парадоксальная ситуация, при 
которой шло падение спроса на нефть при  
устойчивом росте ценовых котировок. Кроме 
того, примечательно, что основные страны-пот-

ребители нефти существенно пополнили свои 
запасы углеводородного сырья, создавая усло-
вия для более гибкого подхода к его импорту.
В 2010 году нефтерынок характеризовался еще 
невысокими, но уже стабильными темпами 
роста спроса на нефть. Ряд экспертов рассмат-
ривает в качестве одного из факторов, оказав-
ших влияние на рост котировок нефти, введение 
странами ОПЕК квот на добычу. Действия ОПЕК 
позволили стабилизировать ценовую динамику, 
минимизировав возможность падения нефти 
ниже психологической отметки в 50 долларов 
США за баррель. 
Между тем государства ОПЕК могут использо-
вать текущую ценовую ситуацию как благо-
приятную для повышения объемов добычи. В 
условиях же спекулятивного ценообразования и 
притока дополнительных объемов нефти на ры-
нок может возникнуть нежелательная ценовая 
волатильность (степень изменения процентных 
ставок), направленная в сторону понижения, 
что наблюдалось неоднократно на ценовых 
изменениях.
За время, прошедшее с момента обрушения 
мирового рынка нефти, стоимость углеводород-
ного сырья достигала минимальных значений 
за последние несколько лет, стабилизировав-
шись в усредненном ценовом диапазоне 40-50 
долларов США за баррель (сорта Brent и WTI). К 
настоящему же моменту цена на нефть выросла 
уже почти до 80 долларов США за нефтяную 
единицу.
В целом основным фактором роста цен на нефть 
в настоящий момент являются вновь активизиро-
вавшиеся спекулятивные акторы, а не устойчи-
вое экономическое развитие в мире. Спекуля-
тивные акторы, среди которых инвестиционные 
банки, хеджевые фонды и т.п. рассматривают 
операции с нефтью как один из способов вложе-
ния денег и получения быстрой прибыли.
Учитывая пока еще нестабильное положение 
глобальной экономической системы, в которой 
отсутствуют ярко выраженные и долгосрочные 
положительные тенденции, повышение стои-
мости нефти необходимо искать в косвенных 
причинах, прямо не связанных с фундаменталь-
ными факторами.
Таким образом, на рынке создается искусствен-
но завышенный спрос, который остается пока 
главным драйвером роста котировок. Учитывая 
же динамику развития ситуации, можно сказать, 
что нефть в ценовом диапазоне может вырасти 
и дальше. Но такой рост будет носить ограни-
ченный по времени характер.
До тех пор, пока цены на углеводородное сырье 
будут определяться нерыночными факторами, 
глобальный рынок нефти будет исключитель-
но волатильным, что найдет свое отражение в 
резких колебаниях стоимости.

Алишер Тастенов



медикер

«медикер» 
в астане

медицинская сервисная компания «медикер», кото-
рая оказывает услуги клиентам страховых компа-
ний по программам на слуЧай болезни, работает 
на казахстанском рынке достатоЧно долго. раньше 
такие клиники работали лишь в алматы и жанаозе-
не. и вот астана, в которой более 17 тысяЧ клиентов 
«медикера», также пополнила Ýтот список.

Как сообщила на открытии центра генеральный директор 
компании «Медикер» Гульжан Садыбаева, в новом центре принимают один доктор наук, 
профессор (маммолог по специальности), пять врачей-кандидатов наук, 7 специалистов 
высшей категории, 3 врача первой категории. Все эскулапы проходили конкурсный 
отбор, чтобы получить возможность работать в этой престижной клинике. 
Новый медицинский центр расположился в уютном просторном помещении на левобе-
режье столицы, по соседству с компанией «Лукойл» - одним из своих основных клиентов.
Современная уютная клиника оснащена по последнему слову техники, с высоким уровнем 
сервиса и исключительным отношением к клиентам. Одно из ее главных преимуществ 
– это возможность попасть на прием к специалистам без посещения и направления семей-
ного врача.
В центре прием ведут высококвалифицированные специалисты различного профиля: 
терапевт, гинеколог, окулист, невропатолог, кардиолог, эндокринолог, отоларинголог, 
стоматолог и многие другие. 
Медицинский центр оснащен современным оборудованием для диагностики и лечения 
заболеваний. Здесь есть УЗИ аппаратура, кабинет для физиолечения, процедурный и 
массажный кабинеты, дневной стационар, проводится ЭКГ-диагностика.
В нем обслуживаются в основном клиенты страховых компаний, заключившие страхо-
вание на случай болезни. Благодаря медицинской страховке пациенты компании могут 
лечиться по всему Казахстану. 
Стоит отметить, что основную клиентуру медцентра составляют работники нефтяных 
компаний. «Медикер» оказывает медицинские услуги на месторождениях и в вахтовых 
поселках предприятий нефтегазовой, энергетической отраслей, на станциях железнодо-
рожного транспорта, отдаленных от районных и областных центров и, соответственно, от 
медицинских лечебных учреждений.
- «Медикер» - одна из немногих медицинских компаний в стране, которая развивает ту 
отрасль, которую многие незаслуженно забыли – страхование человека на случай болез-
ни, - сказала на открытии клиники заместитель директора департамента Министерства 
здравоохранения Жанна Оспанова. – Главные ваши клиенты – нефтяники. Их труд очень  
тяжелый, и оказание им квалифицированной медицинской помощи – большой вклад в 
него.
Директор департамента социальной политики РД КМГ Орал Идрисов подчеркнул на 
открытии, что «у нас есть опыт совместной работы, и компания «Медикер» является 
единственной, которая не стоит на месте, а движется вперед, повсеместно открывает свои 
клиники»:
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более 150 тысяч прикрепленных клиентов по всей 
стране получали медицинскую Помощь через 
аккреДитованные кЛиники и собственные меДи-
цинские центры комПании «меДикер». 



- Наши нефтяники всегда с нетерпением 
ждут открытия ваших медцентров, хоть у 
нас в стране сейчас очень много поли-
клиник и различных клиник. Ведь ваши 
– особенные.  Сейчас в Киндерли мы стром 
грязелечебницу, и ваша компания тоже 
будет принимать участие в этом. Потому 
что на первом месте у вас стоит не столько 
здоровье, сколько профилактика болез-
ней. Так что пусть у вас будет поменьше 
клиентов! – пошутил представитель РД 
КМГ.
Выбор нефтяников, безусловно, не случа-
ен. Современная уютная клиника «Меди-
кер» оснащена по последнему слову техни-
ки, в кабинетах специалистов установлено 
новейшее оборудование для диагностики и 
лечения заболеваний. Отличает «Медикер» 
также высокое сервисное обслуживание и 
исключительное отношение к клиентам.
Стараясь предоставить качественное 
медицинское обслуживание, руководство 
«Медикера» тщательно подходит к отбору 
специалистов, принимая их на конкурсной 
основе.
Современная медицина не стоит на месте, 
ежегодно появляется новейшая техника, 
и здесь очень важны профессионализм 
и навыки специалистов. Учитывая это, 
компания каждый год направляет на курсы 
повышения квалификации около 30 врачей 

со всех регионов. «Медикер» также оплачи-
вает учебу интернам, затем направляет их 
на первичную специализацию и далее на 
работу в свои клиники.
Пациенты смогут посещать медцентр в 
удобное для себя время. Как говорят сами 
врачи, клиент может быть уверен в нашей 
помощи всегда: 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю, 365 дней в году. Очень доступны 
цены центра – они не завышены, и нахо-
дятся на уровне средних для столицы, ведь 
основной контингент компании – все те же 
застрахованные пациенты. Помимо этого, 
здесь можно обслуживаться без длин-
ных очередей и в комфортных условиях 
– пациента всегда встретят с открытым 
сердцем и душой.
В скором времени медцентр сможет при-
нимать и детей. Осенью планируется также 
открытие педиатрического отделения при 
головном офисе компании в Астане.

Кроме того, в планах компании – открытие 
медцентра в Атырау, а также клиник в 
Уральске, Актобе, Павлодаре, Шымкенте, 
Актау.
Компания намерена поднять уровень 
качества обслуживания на новую высоту. 
До конца нынешнего года «Медикер» пла-
нирует внедрить международный стандарт 
качества ISO 9001:2007 и получить между-
народную аккредитацию.
Тем самым, компания «Медикер», не стоя 
на месте, постоянно движется в своем раз-
витии, а ее девиз «С заботой о вас!» только 
подтверждает это.

в планах компании – открытие медцентра в аты-
рау, а также клиник в ураЛьске, актобе, ПавЛо-
Даре, шымкенте, актау.

медикер

кîìïàнèя нàìеренà ïîäнять óрîâень êà÷еñтâà îбñëóæèâà-
нèя нà нîâóþ âûñîтó. 
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Элеонора бекова 
– личность фантасти-
ческая. она красиво 
уравновешивает Эмо-
цию, интеллект и стиль. 
ее прикосновение 
могут преобраЗовать 
рояль в инструмент, 
который поет как чело-
веческий голос…

марта аргерих 
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Элеонора Бекова:
«Творчество – это непрекращающаяся учеба»

«Лондонская Шахерезада» – так называют в 
местной прессе Элеонору Бекову –  пиа-
ниста мирового класса, одну из лучших 
выпускниц Московской консерватории, 
лауреата премии Ленинского комсомола, 
неизменного участник правительствен-
ных концертов. Когда-то в 80-е годы ей 
пришлось довольствоваться выступлениями 
исключительно на провинциальных сценах, 
в столице ее имя было занесено в «черные 
списки». На сегодняшний день диски с 
записями концертов «Трио сестер Беко-
вых» расходятся на Западе миллионными 
тиражами. Элеоноре Бековой рукоплещут 
лучшие концертные залы Европы. Талант 
от Бога, огромная трудоспособность и 
волевой характер позволили ей состояться 
как личность.     

Элеонора, что нового в вашем твор-
честве?
Вопрос уж больно общий! Отвечу в том же 
ключе: моя творческая индивидуальность 
– вот источник новизны. Другой источник, 
неиссякаемый – мировая классика. Одну 
и ту же музыку я сегодня переживаю – и, 
следовательно, исполняю – иначе, чем 
вчера. Вс¸ в творчестве ново, пока душа 
жива. Если же вы о моем репертуаре спра-
шиваете, то тут я предпочитаю не входить 
в детали. Предпочитаю преподносить 
сюрпризы.

Несколько слов о международном про-
екте Kazakh gala…
Сейчас это – фестиваль казахского искусст-
ва в Лондоне. Проводится в декабре. В этом 
году пройдет уже в седьмой раз. Приурочен 
ко Дню независимости Казахстана. Гвоздем 
фестиваля является торжественный кон-
церт классической музыки, он, собственно, 
и есть Kazakh Gala. Королевский филармо-
нический оркестр играет под управлением 
уроженца Казахстана, молодого и уже зна-
менитого во всем мире дирижера Мариуса 
Стравинского. Исполняется европейская и 
мировая классика плюс произведения казах-

каЗахстан, удержав свои исконные аЗиат-
ские ценности, больше всех прочих стран 
мира воспринял ценности евроПейские. 
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ских композиторов. Выступают казахские 
музыканты и оперные певцы. Выступаю и 
я в качестве солистки – но с еще большей 
радостью открываю путь молодым дарова-
ниям из числа наших соотечественников, 
еще не достигших зенита славы.

Вы назвали сначала мировую классику, 
а лишь затем — казахских компози-
торов и музыкантов… Не странно 
ли это?
Это естественно! Азия тысячелетиями 
поставляла Европе великие идеи, питала ее 
в духовном отношении во вс¸м, включая 
музыку, но в последние столетия Европа 
опережает Азию во многом, особенно же 
– по части методов. Мировая классическая 
музыка возникла в Европе, она –  продукт 
европейской культуры. При вс¸м блеске 
современных достижений азиатских 
музыкантов – мы, азиаты, находимся в 
русле, проложенном европейцами. Ничего 
обидного для нас в этом нет. Завтра, после-
завтра – мы можем превзойти наших учи-
телей, изменить русло этого древнейшего 
из искусств, вернуть наше первородство. 
Пока же наша задача –  стать вровень с 
ними, и она – почти достигнута. Да, мы 
пока еще не явили миру нашего Моцарта 
или Бетховена, но по части исполни-
тельского мастерства мы уже изумляем 
наших учителей. И вовсе не странно, что 
празднование дня Казахстана совершается 
под сенью великих европейских имен. 
Место Казахстана – совершенно особое: 
это самая европейская страна Азии. Не 
говорю о географии: краешек Казахстана 
географически лежит в Европе, он, этот 
краешек, по числу квадратных километров 
больше европейской части Турции. Дело 
не в этом. Дело в том, что Казахстан, удер-
жав свои исконные азиатские ценности, 
больше всех прочих стран мира воспринял 
ценности европейские. Тут мы уникальны, 
в этом наша сила и слава, – на это и делает 
акцент Kazakh Gala. Главная наша задача 
уже достигнута: Kazakh Gala показал миру 
культурное лицо Казахстана – и мир ахнул. 
В частности, давно нейтрализован досад-
ный эффект, вызванный фильмом “Борат”, 
где наша страна представлена карикатурно 
– как варварская пустыня.

Как вы успеваете совмещать творчес-
тво и административную работу?
О, это совсем просто: нужно только лю-
бить свое дело всем сердцем. Нужно быть 
на своем месте. Когда твое дело совпадает 
с твоим призванием, вс¸ решается само 
собою, как по мановению волшебной па-
лочки. Музыка –  притом именно русская 

школа музыки – приучила меня трудиться, 
приучила сливать воедино вдохновение и 
труд. И я вам скажу: рядом с тем вдохно-
венным трудом, который положен мною 
на достижение мировых вершин в музыке, 
– рядом с ним труд административный не 
кажется мне тяжелым.

Чем обусловлен выбор инструмента 
рояль?
Призванием. ß родилась пианисткой. И 
мне посчастливилось: нашелся человек, 
угадавший это мое призвание, когда я 
была еще ребенком. ß говорю о Романе 
Мазанове, моем первом учителе музыки в 
Караганде. Многим я благодарна, многие 
способствовали моему становлению и моей 
славе, но он –  первый – больше всех. Веч-
ная ему память! Святой был человек¾ и не 
очень удачливый, не по своей воле, будучи 
первоклассным музыкантом и великим 

мы – на мировом уровне, по большому 
счету не уступаем никому , но ордена и 
титулы – не цель художника. искусство в 
самом себе несет возДаЯние хуДожни-
ку, несравнимое ни с какими Лаврами.

еæеãîäнûé ëетнèé бëàãîтâîрèтеëьнûé бàë â лîнäîне. ряäîì ñ 
Эëеîнîрîé —âеëèêèé êняçь дìèтрèé рîìàнîâ ñ êняãèнеé è çнàìе-
нèтûé тенîр серãеé лàрèн.

мàть è ñûн: ïèàнèñтêà 
Эëеîнîрà беêîâà è äèрèæер 
мàрèóñ стрàâèнñêèé.
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педагогом, оказался в Караганде¾ которая, 
согласимся, не была и еще не стала цен-
тром музыкальной культуры¾ Две моих 
сестры, прекрасные музыканты, играют 
одна на скрипке, другая на виолончели. 
ß обожаю эти инструменты, но рояль не 
сравню ни с чем. Он царствует в большой 
музыке. Не случайно “рояль” в переводе 
означает “королевский”.

По мнению BBC music magazine, трио 
сестер Бековых входит в пятерку 
лучших фортепианных трио мира. 
Как долго вы к этому шли?
Всю жизнь, с детства¾ Творчество – непре-
кращающаяся учеба. Сегодня нужно быть 
лучше, совершеннее, чем ты был вчера, 
– иначе творчеству конец. Если же вы го-
ворите о внешнем успехе, о признании, то 
я не знаю, как вам отвечать. Заметили нас 
рано, хвалят, в том числе и до небес превоз-
носят, давно, а мировая иерархия – вещь 
условная и случайная. Пятерка, шестерка 
–  что за арифметика?! Мы – на мировом 
уровне, по большому счету не уступаем 
никому (особенно когда находимся на ду-
шевном подъеме), но ордена и титулы – не 
цель художника. Искусство в самом себе 
несет воздаяние художнику, несравнимое 
ни с какими лаврами.

С чего начинается ваш день? 
Вы, должно быть, ждали ответа: с музыки, 
но я с нею не расстаюсь и ночью. Естест-

сâетñêèé рàóт â гèëäõîëëе. ряäîì ñ Эëеîнîрîé — ïрèнö мàéêë 
кентñêèé, ìèнèñтр нèêîëàñ ченæ, ïрèнöеññà кентñêàя è ìýр ëîнäîнñ-
êîãî сèтè дæîн стþттàрä

Эëеîнîрà беêîâà è çнàìенèтûé тенîр сер-
ãеé лàрèн — ëó÷øèе â ìèре
èñïîëнèтеëè рîìàнñîâ рàõìàнèнîâà.



венно, я сажусь за рояль каждое утро. Естественно, мастерство 
необходимо совершенствовать. Но тут к месту напомнить, что 
в последние годы я еще много преподаю, в том числе – в Итоне, 
самой знаменитой в мире школе, издавна воспитывающей бри-
танских аристократов, а с недавних пор открытой и выходцам из 
других стран. Имя Мариуса Стравинского, того самого молодого 
дирижера из Казахстана, выпускника школы, написано там на 
стене золотыми буквами. Итон гордится этим своим учеником.

расскажите курьезный случай из жизни.
ß не коллекционирую курьезы. Конечно, они случаются с 
каждым, а смех украшает жизнь, позволяет расслабиться¾ но в 
том-то и дело, что расслабленность – непозволительная роскошь 
для исполнителя высокой классики. В храме – не до курьезов¾ 
Лучше я вам расскажу занятый случай, характеризующий, между 
прочим, страну, в которой живу. Возвращаюсь я как-то домой с 
гастролей в США. Сажусь в такси в аэропорте. У таксиста, естест-
венно, включена музыка, но не дешевая эстрада, от которой уши 
вянут, а классика: скрипичный концерт Чайковского, причем 
солирует Виктор Третьяков. Так я и прослушала весь концерт 
по пути домой. Остановились у моего дома, таксист вынимает 
мой чемодан из багажника и говорит: “Как вам исполнение? По 
мне этот русский парень играет не хуже ßши Хейфеца. Сколько 
страсти в финале!” 

да, история занятная…  А что вы назвали бы настоя-
щим открытием для себя?

Если вы – о музыке, то все настоящие 
открытия относятся к поре моего ста-
новления. Дальше – я часто восхищалась: 
исполнителями и композиторами, иногда 
плакала от счастья, слушая других, откры-
тий же, способных перевернуть душу, у 
меня не было.

Что для вас значит дружба?
Немного. Служение высокому отнимает у 
человека обычные человеческие радости. 
Дружба, любовь, семья – всему этому я от-
дала должное, но, опасаюсь, сама получила 
меньше, чем получают люди, избегающие 
вдохновения. Вдохновение изматывает, 
оно не только радость, оно еще и аскеза, и 
за него приходится расплачиваться. ß пло-
хой собеседник – потому что не слова для 
меня важны, а звуки. А легко ли дружить с 
плохим собеседником?

ART KAZENERGY
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Ваш любимый композитор?
Их два: Брамс и Рахманинов. Оба клас-
сичны и романтичны в одно и то же 
время, причем романтическое начало в их 
творчестве дозировано, пропущено через 
алмазный фильтр классики. Оба, между 
прочим, выступали как пианисты (второй, 
естественно, больше, чем первый). Оба 
– мелодисты. Как бы ни были остроумны 
и элегантны новейшие изыски в музыке, а 
мелодия остается ее основой, и порвать с 
нею значит порвать с музыкой.

В чем секрет успеха Элеоноры Бековой?
Смею думать, что в таланте. Сама я никогда 
не занималась своим успехом и не знаю 
его механизма. Так что на этот ваш вопрос 
пусть другие отвечают. ß делаю, что 
могу¾ точнее, делаю то, чего не могу не 
делать, а результат – о нем пусть судят дру-
гие. Как сказал русский поэт: “пораженья 
от победы ты сам не должен отличать”.

Кто является вашим кумиром в 
жизни?
Есть древнее правило: не сотвори себе 
кумира. Не стоит обожать – в смысле “обо-
жествлять” – человека. Мы все – из плоти 
и крови, не из мрамора или золота, никто 
не безупречен, все ошибаются. В детстве 
позволительно обожать кого-то. Детская 
психология и остается у тех, кто устраива-
ет кумирню. Но путеводные звезды были 

и есть в моей жизни. Одну из них хочу 
сейчас назвать: это пианистка Марта Арге-
рих¾ Сто раз мне приходилось опровер-
гать это – вот и сейчас скажу, не дожидаясь 
вашего вопроса: я не потому восхищаюсь 
ею, что она меня похвалила как пианистку. 
Ты мне, я тебе – эта логика в искусстве 
не работает. В настоящем искусстве нет 
кумовства. ß совершенно бескорыстно 
восхищаюсь мастерством Марты Аргерих, 
а вместе с тем и ее простотой, ее равноду-
шием к славе. 

Самое главное достижение в жизни? 
Вот уж не знаю!.. Нет, знаю: я – состоялась! 
Это вообще не каждый человек может о 
себе сказать, а в музыке, в искусстве – и 
подавно. Неудачник в искусстве – норма, 

состоявшийся мастер – исключение. ß со-
стоялась как музыкант. Это – колоссальное 
достижение.

Какое произведение более точно пере-
дает ваш внутренний мир?
Это непростой вопрос. Дело в том, что 
нормальный творческий процесс требует 
пересмотра своих вкусов¾ даже не требу-
ет, а это само собою совершается: сегодня 
твою душу выражает одно, а завтра другое. 
ß уже говорила, что ценю в Рахманинове 
мелодиста – так вот сейчас, когда меня 
застал ваш вопрос, мой внутренний мир 
лучше всего выражают романсы Рахма-
нинова. Не случайно в 2001 году я, по 
предложению знаменитой фирмы Chandos, 
записала эти романсы с превосходным 
тенором Сергеем Лариным. 

Что еще вам хотелось бы попробо-
вать в творчестве?
А вот на этот вопрос я отвечать не стану! 
Некоторое суеверие мне ну чуждо. Планов 
много, они, чего греха таить, амбици-
озные, а сказать – пока не хочу. Люблю 
удивлять. Верю, что еще не раз удивлю 
моих поклонников и вообще любителей 
музыки.

Вы много ездите и, соответственно, 
можете высказать мнение относи-
тельно устройства жизни у нас и на 
Западе. Чего, на ваш взгляд, нам не хва-

тает, чтобы достичь уровня высокой 
культуры в повседневной жизни?
Культура – роскошь. Стендаль, если меня 
память не подводит, говорил: культура 
– роскошь, а свобода – необходимость¾ 
В повседневной жизни важнее цивили-
зация, чем культура. В этом отношении 
Запад далеко впереди и Казахстана, и 
России¾ Не берусь определить, в чем тут 
дело. ß не политик и не пророк. Думаю, 
очень важная вещь на Западе – уважение 
к закону, укорененное в душе каждого. В 
Британии, в США, в Голландии, в Германии 
– это альфа и омега повседневной жизни. 
Перед законом отступают на второй план 
не только дружба, но родственные связи. 
На Западе верят в суд, потому что суд аб-
солютно независим от государства. Ну, а за 

цивилизацией идет уже и культура. Только 
в ограде закона человек свободен – и толь-
ко свободный человек культурен, может 
воспринимать и творить искусство, то есть 
жить полноценной культурной жизнью¾ В 
целом, хочу повторить, Казахстан – страна 
совершенно особенная, ее будущее в зна-
чительной степени определиться тем, как 
мы сумеем усвоить европейские ценности 
и увязать их с нашими азиатскими тради-
ционными.

есть ли у вас увлечения, не связанные с 
музыкой?
Есть. Литература. ß много читаю. Очень 
люблю Бунина и поэтов серебряного века. 
Это не связано с музыкой прямо, а косвен-
но – связано, потому что питает душу. Все 
искусства – сообщающиеся сосуды.

Благодарю Вас за интересную беседу 
и драгоценное время, которое Вы  
подарили. 

Куат Багисбеков

только свободный человек культурен, 
может воспринимать и творить искусст-
во, то есть жить ПоЛноценной куЛьтур-
ной жизнью… 

еæеãîäнûé ëîнäîнñêèé бàë «вîéнà è ìèр»: 
Эëеîнîрà è ãрàô анäреé тîëñтîé-
мèëîñëàâñêèé.
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Альфии Каримовой

Колоратурное               сопрано

ЧеловеЧеский голос, доставшийся единицам 
от всевышнего, способен затронуть самые тон-
кие струны души. в рубрике … мы представляем 
оперную певицу, лауреата международных 
конкурсов, солистку новосибирского госу-
дарственного академиЧеского театра оперы и 
балета альфию каримову.
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Закончив с отличием 
Академию искусств им. З. Исмагилова в 
Уфе по классу вокала она открыла для себя 
храм искусства – оперный театр. Певица 
– одна из немногих, кому подвластны как 
сложные фиоритуры, так и драматические 
образы полюбившихся героинь. В Госу-
дарственном академическом театре оперы 
и балета им. Абая Альфия представила на 
суд алматинского зрителя лучшие партии 
из мировой и казахской классики, такие 
как Виолетта «Травиата» Дж.Верди, Лючию 
«Лючия ди Ламмермур» Г.Доницетти, Ажар 
«Абай» А.Жубанов, Л.Хамиди. Ее актерская 
игра не оставляет равнодушным ни одного 
человека в зрительном зале. Невозможно 
не влюбиться в ее Лючию, такую яркую, 
одухотворенную. Ей покоряются сцены 
мира, сложные оперные партии и овации 
любителей классического искусства. Неза-
бываемые впечатления Альфия оставляет 
своим исполнением мировой классики и 
народных песен.  

– Альфия, Вы впервые дали сольный 
концерт в Алматы. Несколько слов…
– 19 декабря 2009 года состоялся мой соль-
ный концерт в двух отделениях. В концер-
те принимал участие солист театра оперы 
и балета им. Абая, лирический баритон Бо-
лат Жомартов, концертмейстер – лауреат 
Международных конкурсов Алькен Аидос. 
Этот концерт был проведен в рамках 
70-летнего юбилея Союза композиторов 
Казахстана. В программе вечера прозвуча-
ли романсы Сергея Рахманинова, Николая 
Римского-Корсакова, арии из зарубежных 
опер, а также произведения казахстанских 
композиторов Латифа Хамиди, Балнур Кы-
дырбек, Артыка Токсанбаева, Хабибуллы 
Сетекова, Бахтияра Аманжола и др. Было 
очень приятно услышать теплые отзывы 
из уст алматинского зрителя. 

– В ГАТОБ им. Абая состоялась пос-
тановка «Лючия ди Ламмермур», где 
Вы сыграли главную роль. Сколько вре-
мени Вы работали над этой ролью?
– В целом ушло около 3-х месяцев. Это 
был мой дебют в этой роли. Для создания 
оперы «Лючия ди Ламмермур» была пригла-
шена постановочная группа Мариинского 
театра – режиссер Юрий Александров; 
художник – Вячеслав Окунев, которые 
поставили эту оперу также в Ла Скала. 
Партия Лючии очень близка мне по духу. 
Несмотря на акробатические сложности 
вокальной партии работать над этим 
образом было очень легко. Одной из куль-
минационных моментов является знаме-



нитая сцена сумасшествия. Здесь в полной 
мере раскрываются все грани героини: 
нежность, трепетность, жертвенность. 
Работа над этой ролью принесло для меня 
большой профессиональный рост, как 
певицы, так и актрисы. Любовь Лючии и 
Эдгара Максим Горький назвал трагедией 
посильнее «Ромео и Джульетты». 

– Альфия, Вы являетесь солисткой 
Новосибирского Государственного 
академического театра оперы и бале-
та и Башкирского Государственного 
театра оперы и балета. А с какими 
оперными  театрами Вы еще сотруд-
ничаете?
– Это Екатеринбургский  Государственный 
театр оперы и балета; Пермский театр 
оперы и балета, Татарский Академический 

Государственный театр оперы и балета 
им. М. Джалиля; ГАТОБ им. Абая и др. В 
составе труппы Казанского театра оперы 
и балета я гастролировала в Голландии, 
где исполнила партию Öарицы ночи в 
«Волшебной флейте» В.А. Моцарта.

– Когда Вы поняли, что будете серьез-
но заниматься вокалом?
– Петь я люблю с детства и получаю от 
этого огромное удовольствие. Ведь голос 
– это уникальный дар природы, своего 
рода эксклюзив. Мои родители не являются 
профессиональными музыкантами, но 
имеют хорошие голоса, тонкий слух. Меня 
всегда привлекал именно академический 
вокал. Ведь оперное искусство – это 
волшебный мир, который дарит людям 
духовное наслаждение. 

– Где Вы получили музыкальное обра-
зование?
– Музыкальную школу я закончила как 
пианистка. Затем поступила в Уфимское 
училище искусств на дирижерско-хо-
ровое отделение. Петь хотелось очень, 
но на вокальное отделение меня сразу 
не приняли, потому что мне было всего 
15 лет. ß параллельно закончила оба 
отделения, получив два красных диплома. 
В истории училища это было в первый, и, 
думаю, последний раз. (Смеется). В 2008 
году я закончила аспирантуру Уфимской 
Государственной академии искусств им. 
З.Исмагилова.

– Альфия, что первично для Вас – та-
лант или трудолюбие?

справка

2004 – ëàóреàт  меæäóнàрîäнî-
ãî êîнêóрñà êàìернîãî ïенèя 
«янтàрнûé ñîëîâеé» (2 ïреìèя è 
ïрèç çà ëó÷øее èñïîëненèе àрèè 
мîöàртà, кàëèнèнãрàä), 2007 
– ïîбеäèтеëь меæäóнàрîäнîãî 
êîнêóрñà êîнêóрñîâ сîбèнîâñêîãî 
ìóçûêàëьнîãî ôеñтèâàëя (1 ïреìèя, 
сàрàтîâ), 2007 – грàн-ïрè меæäó-
нàрîäнîãî êîнêóрñà âîêàëèñтîâ 
бèбèãóëь тóëеãенîâîé (аëìàтû), 
2007 – ó÷àñтнèöà меæäóнàрîä-
нîãî êîнêóрñà пëàñèäî дîìèнãî 
«оïерàëèя» (пàрèæ) è äр. пеâèöà 
ãàñтрîëèрóет, êàê â бëèæнеì, тàê 
è äàëьнеì çàрóбеæье: â иñïàнèè, 
фрàнöèè, нèäерëàнäàõ, пîртóãà-
ëèè, тàèëàнäе, еãèïте, кàçàõñтàне, 
ãîрîäàõ рîññèè.
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– Любой дар надо развивать и тщательно 
работать над ним. Ведь даже самый боль-
шой и дорогой алмаз требует хорошей  
огранки, чтобы получился прекрасный 
бриллиант. Также и с голосом: нужно при-
ложить очень много труда, чтобы божий 
дар засверкал всеми гранями. Овладение 
искусством пения равнозначно рытью 
колодца иголкой – это долгий и кропотли-
вый труд. 

– Какие оперные партии Вы исполня-
ете на сцене?
– Это Виолетта в «Травиате», Джильда 
в «Риголетто», Оскар в «Бал-маскара-
де» Дж.Верди, Маргарита в «Фаусте» 
Ш.Гуно, Лючия в «Лючии ди Ламмермур» 
Г.Доницетти, Снегурочка в одноименной 
опере Н.Римского-Корсакова, Олимпия в 
«Сказках Гофмана» Ж.Оффенбаха, Öарица 
Ночи в «Волшебной флейте» В.А.Моцарта, 
Ажар в «Абае» А.Жубанова и Л. Хамиди и 
партия Амины в национальной башкирс-
кой опере З.Исмагилова «Салават Юлаев».

– из вышесказанных ролей, все-таки, 
какая из оперных героинь больше всего 
близка Вам по духу?
– Во время работы над той или иной 
оперной партией настолько вживаешься 
и срастаешься с героиней, что безуслов-
но вкладываешь частичку своей души в 
каждый спектакль. Очень трудно сказать 
кто ближе – Виолетта, Джильда или Лючия 
– они настолько разные, но их объединяет 

как и многих других женщин одно жела-
ние – любить и быть любимыми.

– Вы приняли участие в более 20 во-
кальных конкурсов. Какой из между-
народных конкурсов Вам больше всего 
запомнился?
– Их у меня было очень много, но каждый 
я помню как вчера. Были победы, триумф, 
слезы поражения, но всегда это шаг 
вперед, своеобразная ступень профессио-
нального роста. Крупные международные 
конкурсы – это ответственный экзамен, 
проверка профессиональных навыков, 

крепости характера, воли и артистизма. 
Очень интересен по условиям проведения 
и даже по названию конкурс конкурсов 
Собиновского музыкального фестиваля. 
Интересной особенностью является то, 
что принять участие в этом конкурсе 
могут только лауреаты международных 
конкурсов. Отсюда и название – конкурс 

конкурсов, в котором определяются 
лучшие из лучших, т.е. абсолютные 
чемпионы. ß также принимала участие в 
международном конкурсе Пласидо Домин-
го «Опералия» в Париже. Из 800 желающих 
выбрали только 40. ß считаю, что это уже 
победа. Мне выпала честь познакомиться с 
выдающимся тенором современности Пла-
сидо Доминго. Он не только прекрасный 
оперный певец, но и отзывчивый человек. 
Маэстро особо болел за свой конкурс. 

– Кто из оперных исполнителей Вам 
больше всего импонирует?

– Величайшее колоратурное сопрано 20 
века, неповторимая Джоан Сазерленд, 
французская оперная певица Натали 
Дессэй, легендарный Лучано Паваротти, 
неповторимый оперный и камерный певец 
– Дитрих Фишер-Дискау.  

– есть ли в планах выпустить ком-
пакт-диск?
– Да, в этом году предстоит большая рабо-
та над диском. Пусть это будет маленьким 
секретом. 

– Вы часто работаете за границей. 
есть ли любимая страна или люби-
мый город?
– Мне очень нравится Париж с его 
неповторимой романтической красотой. 
Обожаю просто выпить чашку кофе в 
его знаменитых кафе, сходить в Лувр, 
насладиться той аурой, которую дарит нам 
город Наполеона, Гюго и Травиаты.

Альфия, желаем Вам удачи и новых 
премьер!

Куат БАГИСБЕКОВ

любой дар надо раЗвивать и тÙа-
тельно работать над ним. ведь даже 
самый большой и дорогой алмаЗ 
требует хорошей  огранки, чтобы ПоЛу-
чиЛсЯ Прекрасный бриЛЛиант. 



спорт

би джи Энерджи 
чаллендж 2010 - 

каЗахстан
27-29 августа 2010 года на территории национального парка «кокшетау» в пятый 
юбилейный раз прошел спортивно-благотворительный проект «би джи Ýнерд-
жи Чаллендж 2010 – казахстан».

уñïеõ êàæäîé êîìàнäû çàâèñеë îт èõ ñïëî÷еннîé êîìàнäнîé рàбîтû не 
тîëьêî âнóтрè êîìàнäû, нî è óìенèя ñîтрóäнè÷àть ñ ó÷àñтнèêàìè äрóãèõ 
êîìàнä.  

пятûé þбèëеéнûé  «бè дæè Энерäæè 
чàëëенäæ 2010 – кàçàõñтàн».
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В двухдневном мероприятии приняли учас-
тие 31 команда, представляющие компании, 
связанные с энергетическим сектором 
Казахстана. 
Проект «Би Джи Энерджи Чаллендж» 
реализуется с 1996 года компанией Би Джи 
Групп – Лучшим иностранным инвестором 
Казахстана 2008 года. 
«Би Джи Энерджи Чаллендж» (BG Energy 
Challenge) – это международное спортивное 
командное мероприятие компаний энер-
гетического сектора, которое ежегодно 
проходит в Великобритании, Индии, Бра-
зилии, Египте, Омане, Тринидаде и Тобаго. 
В Казахстане данный проект реализуется 
компанией Би Джи Казахстан с 2006 года. 
Среди участников, поддержавших проект 
в 2010 году, сотрудники таких компаний 
как Аджип, Би Джи Казахстан, Инвенсис, 
Карачаганак Петролеум Оперейтинг, АО 
«НК «Казмунайгаз», АО «РД «Казмунайгаз», 
КонокоФиллипс, Лукойл Оверсиз, Прай-
сУотерхаусКуперс, Уорли Парсонс, Шелл, 
NCPOC, Тоталь, КазТрансГаз, юридическая 
фирма «Грата», Каспийский Трубопровод-
ный Консорциум, Ассоциация KAZENERGY, 
MaxPetroleum и многие другие.  
На этот раз снова в «Би Джи Энерджи 
Чаллендж – Казахстан» участвовала и 
сборная команда казахстанских журналис-
тов. Медиа-холдинг «Нур-Медиа» выступил 
в качестве информационного партн¸ра 
проекта. 
Традиционно на протяжении нескольких 
лет поддержку проекту оказывают АО 
«Кокшетауские минеральные воды» и пенси-

онный фонд «Республика».  Марк Роллинз, 
Старший вице президент по странам Öен-
тральной Азии Би Джи Групп и Президент 
Би Джи Казахстан, отметил: «Одним из 
главных наших стремлений, помимо сбора 
средств на благотворительность, являет-
ся интеграция энергетического сектора 
Казахстана и всех кто связан с ним. И я 
рад, что в этом году достижение данной 
цели столь красочно и явно продемонс-
трировало совместное участие в коман-
дах представителей компаний РД КМГ и 
Би Джи Казахстан, а также совместной 
команды представителей средств массовой 
информации. Все они решили объединить 
свои усилия и выступили как сборные 
команды».
В этом году компании-участники собрали в 
фонд Общества детей-инвалидов г. Астаны 
более 12,5 млн тенге. Собранные средства 
пойдут на обеспечение образовательных 
и оздоровительных программ, чтобы 
поддержать социальное и личное развитие 
детей.
Для проекта этого года организаторами 
«Би Джи Энерджи Чаллендж» была выбрана 
тема – «Возобновляемые энергоисточники».  
Перед участниками «Би Джи Энерджи 
Чаллендж 2010 – Казахстан» были поставле-
ны следующие задачи: ориентирование на 
местности по GPS и компасу, поиск лагеря 
для ноч¸вки в ночное время, строительство 
палатки и лодки из подручного материала, 
езда на велосипеде, проход по бревну и 
через веревочные ограждения в ночное 
время, решение логических и стратегичес-
ких задач. Успех каждой команды зависел 
от их сплоч¸нной командной работы не 
только внутри команды, но и умения со-
трудничать с участниками других команд.  
Все команды с поставленными задачами 
справились. 

пî èтîãàì «бè дæè Энерäæè чàëëенäæ 2010 
– кàçàõñтàн» ïîбеäèтеëяìè ñтàëè:

Пîáåäèòåëü â îáùåì çà÷åòå – уîрëè пàрñîнñ (worley Parsons) (êîìàнäà «рûöà-
рè рóäè»);
Лó÷øàÿ æåíñêàÿ êîìàíäà – кàрà÷àãàнàê б.в. (êîìàнäà «кàрà÷àãàнàê 3»);
лó÷øàя ìóæñêàя êîìàнäà - уîрëè пàрñîнñ (worley Parsons) (êîìàнäà «Zoom, 
Zoom, Zoom»);
Лó÷øàÿ ñìåøàííàÿ êîìàíäà – уîрëè пàрñîнñ (worley Parsons) (êîìàнäà 
«рóäèñ ìèêñ»);
мîëîæå 30 (ñреäнèé âîçрàñт ó÷àñтнèêîâ ìîëîæе 30) – инâенñèñ (invensys) 
(êîìàнäà «инâенñèñ»);
+200 (ñðåäíèé âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ 45 ëåò) – бè дæè кàçàõñтàн (êîìàнäà «Зâеç-
äû бè дæè»);
Лó÷øèé êîìàíäíûé äóõ – êîìïàнèя кàñïèéñêèé трóбîïрîâîäнûé êîнñîрöèóì 
(êîìàнäà ктк);
кóáîê áëàãîòâîðèòåëüíîñòè – кàрà÷àãàнàê б.в.;
кóáîê ïðèâåðæåííîñòè (ó÷àñтèе нà ïрîтяæенèè неñêîëьêèõ ëет) – кîìïàнèя 
«аäæèï ксо»;
Лó÷øåå ïàðòíåðñòâî (ñбîрнàя êîìàнäà) – ñбîрнàя êîìàнäà «бè дæè кàçàõñ-
тàн» è «рд кàçìóнàéãàç»;
Лó÷øèé мàðøàë – рýé дàéер (ìàрøàë â те÷енèе âñеõ ïятè ëет).
сïåöèàëüíûå ïðèçû îò нПФ «рåñïóáëèêà» ïîëó÷èëè êîìïàнèè NcPoc è тîтàëь 
кàçàõñтàн, êîтîрûе âïерâûе ó÷àñтâîâàëè â «бè дæè Энерäæè чàëëенäæ – кà-
çàõñтàн». 



спорт

BG ENERGY
chAllENGE 2010 – KAZAKhsTAN

ON 27-29 AUGUST 2010, THE KOKSHETAU NATIONAL PARK 
WITNESSED THE FIFTH ANNIVERSARY CHARITY SPORTS EVENT 
– BG ENERGY CHALLENGE – KAZAKHSTAN.

Th e Bg energy Challenge series has been running worldwide 
since 1996 upon initiative of BG Group – The Best Foreign Investor of Kazakhstan in 2008. BG 
Energy Challenge is an international sports team event integrating companies across the energy 
industry which is held every year in the UK, India, Brazil, Egypt, Oman, and Trinidad & Tobago. 
The BG Kazakhstan-led project has been running in Kazakhstan since 2006. 
Thirty two teams representing energy companies that operate in Kazakhstan took part in the 
two-day event. This year the project contributors were represented by such companies as 
Agip, BG Kazakhstan, Invensys, Karachaganak Petroleum Operating, JSC «NC «KazMunaiGas», 
KazMunaiGas EP, ConocoPhillips, Lukoil Overseas, PriceWaterHouseCoopers, Worley Parsons, 
Shell, NCPOC, Total, KazTransGas, Grata Law Firm, Caspian Pipeline Consortium, KAZENERGY 
Association, Max Petroleum and many others. 
This time BG Energy Challenge-Kazakhstan has again seen a media teams a picked team of 
Kazakhstan´s journalists. Nur-Media Holding has provided informational support. 
JSC KokshetayMineralWater and Respublika Pension Fund did not fail to support the project this 
time either. 
Mark Rollins, Senior Vice President, Central Asia, BG Group and President, BG Kazakhstan, 
pointed out: «We are seeking to not just raise funds for charity but to integrate energy 
companies and associates in Kazakhstan. I am happy that this year our commitments have 
been so brightly and clearly manifested by a joint KMG EP-BGK team, a picked team of the 

overall winners - Team 4, worley 
Parsons (Rudi’s Knights);

best Partnership – Team 12, joint 
team of BG Kazakhstan& KMG EP;

best male team - Team 2, worley 
Parsons (Zoom, Zoom, Zoom);

best female team – Team 17, 
Karachaganak 3;

dedication (participation in the 
event for several years) – Teams 20 
and 21, Agip Kco;

best fundraising – Teams from 16 to 
19, KPo b.v.;

best mixed team – Team 3, worley 
Parsons (Rudi’s Mix);

best under 30’s – Team 1, invensys;

best team spirit - Team 7, caspian 
Pipeline consortium;

+ 200 (average age of participants 
is more than 45 tears) – Team 25, 
BGKazakhstan (Astana All stars);

best Marshal – Ray dyer (BG 
Kazakhstan).

special awards were given to 
NcPoc and Total Kazakhstan which 
take part in the event for the first 
time. 

the winners of the bG enerGy 
challenGe-KazaKhstan 2010 
are:

 KAZENERGY team
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Nur-Media Holding and mass media team. All 
these people chose to join their hands and 
come out as one».  
This year event raised 12,5 mln tenge which 
will be given for the Society of Disabled 
Children of Astana. The money collected will 
be used for educational and health-improving 
programs to support personal development of 
the kids and their needs for socializing. 
The organizers of the BG Energy Challenge 
selected the topic of Renewable Energy 
Resources for the event of 2010. 
Participants of the BG Energy Challenge-
Kazakhstan 2010 faced the following tasks: 

orientating in unfamiliar surroundings with 
GPS and compass, searching for a camp 
to stay overnight at nighttime, building of 
improvised tents and kayaks, biking, walking 
on the beam and over the barricades at night 
hours, accomplishing strategic missions 
and logical tasks. Success depended on a 
team solidarity, attitude within and ability 
to work with others. All of the teams have 
accomplished the tasks. 

PARTiciPANTs of ThE BG ENERGY 
chAllENGE-KAZAKhsTAN 2010 fAcEd 
ThE followiNG TAsKs: orientatinG in 
unfaMiliar surroundinGs with GPs and 
coMPass.



спорт

Энергия велоспорта: 

«астана» вперед!

 |132
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лето текуÙего года было ознаменовано блестяÙей 
победой казахстанской велосипедной команды 
«астана» на наиболее престижном тур де франс. та-
ким образом «астана» закрепила за собой позиции 
ведуÙего велосипедного спортивного коллектива 
мира, несмотря на жесткое соперниЧество за побе-
ду на нынешнем тур де франс.

Капитан «Астаны», 
испанский чемпион Альберто Контадор 
выиграл гонку Тур де Франс в третий раз в 
своей карьере. Более этого этот титул стал 
5-м «грандтуровским» достижением испан-
ца – он также является победителем Тур де 
Франс 2007 и 2009 годов, Вуэльта Эспана 
- 2008 и Джиро д´Италия - 2008.
«Астана» была и является одной из силь-
нейших команд мира. В течение послед-
них лет команда достигла удивительных 
успехов – были выиграны Джиро д´Италия 
и Вуэльта. Дважды команда стала побе-
дителем престижнейшей гонки – Тур де 
Франс. Команда сейчас имеет фанатов по 
всему миру. 
Следует отметить, что успех команды был 
во многом обеспечен постоянной подде-
ржкой и спонсорством Фонда националь-
ного благосостояния «Самрук-Казына» и 
АО «КЕГОК». 
Как отметил Председатель правления ФНБ 
«Самрук-Казына» и Президент Федерации 
велоспорта Казахстана Кайрат Келимбе-
тов, «победа казахстанской велосипедной 
команды на престижнейшей велогонке 
мира, привлекая внимание миллионов лю-
дей земного шара, способствует продвиже-
нию имиджа Астаны и повышает интерес к 
Казахстану в целом». 
Несмотря на то, что чемпион Тур де Франс 
покидает команду, «Астана» имеет большие 

планы на оставшуюся часть сезона-2010 
и следующего велосипедного цикла. Гон-
щики команды находятся в прекрасной 
форме и демонстрируют исключительный 

командный дух, который был доработан 
до мельчайших деталей в течение прошед-
шей Тур де Франс.
Показательно, что после завершения тура 
Сан-Себастьян Классик 30 июля 2010 года 
Всемирный велосипедный союз (Union 
Cycliste International, UCI) объявил оче-
редной рейтинг высшего дивизиона «Про 
Тур». Команда «Астана» поднялась после 
Тур де Франс на первое место, уверенно 
опережая в рейтинге датскую «Саксобанк» 
и российскую «Катюшу».
В международном индивидуальном рей-
тинге казахстанский велосипедист Алек-
сандр Винокуров переместился с 10-й на 
6-ю строчку, а Казахстан в национальном 
рейтинге UCI вышел на седьмую позицию, 
войдя в число ведущих велосипедных 
наций мира. 
Победы «Астаны» вдохновляют юных казах-
станских атлетов, поддерживают развитие 
велоспорта в республике. Руководство 
команды сейчас завершает переговоры с 
перспективными велогонщиками и, в соот-
ветствии с лучшими традициями «Астаны», 
команда планирует продолжит выигрывать 
ведущие мировые гонки, включая Тур де 
Франс.



Примечательно, что с тех пор как АИБА 
возглавил ее нынешний президент г-н 
Чинг-Куо Ву, прошло ровно четыре года 
и, соответственно, пришло время, когда 
мировая боксерская общественность 
в очередной раз будет выбирать главу 
высшего органа власти мирового бокса. 
Также стоит отметить, что время правле-
ния нынешнего президента АИБА войдет 
в историю как реорганизация мирового 
бокса. 
Именно г-н Ву инициировал включение 
женского бокса в программу главных Игр 
четырехлетия. При нем вернули прежние 
правила «3 раунда по 3 минуты», что, не-
сомненно, прибавило зрелищности и без 
того динамичному виду спорта. 
В общем, шансов на сохранение нынеш-
него поста у г-на Ву предостаточно. Для 
этого у него есть все, в том числе и адми-
нистративный ресурс. Впрочем, предвы-

борная кампания в самом разгаре, и кто из 
кандидатов сможет убедить избирателей в 
своем видении развития бокса, наверняка 
у того и появится возможность побороться 
за кресло президента АИБА¾
Для нашей же страны проведение такого 
рода мероприятия - это признание того, 
что в руководстве отечественной федера-
ции бокса работают  люди, искренне любя-
щие и переживающие за бокс. 
Руководство АИБА во главе с президентом 
Чинг-Куо Ву не раз приезжало в Казахстан 
и убедилось, что у нас не на словах, а на 
деле делается очень многое для развития и 
популяризации бокса. Безусловно, то, что 
это знаковое событие масштаба мирового 
бокса пройдет в Казахстане – огромный 
плюс для нашей страны. Это в очередной 
раз подтверждает, что мы на боксерской 
карте мира играем одну из ключевых 
ролей. 
Напомним, в следующем году в столи-
це – Астане состоится чемпионат мира 
среди кадетов, и этот факт также является 
показателем развития казахстанского 
бокса в правильном направлении. Если 
кратко вспомнить историю, то с обретени-
ем независимости казахстанский бокс на 
Олимпийских играх непременно приносил 
стране по несколько медалей и неизмен-
но в их числе были «золотые». Большие 

алматы станет 
центром мирового 

спорт

бокса
1-2 НОßБРß В КАЗАХСТАНЕ СОСТОИТСß КОНГРЕСС АИБА. В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕÉ 
АЛМАТÛ БУДЕТ ÖЕНТРОМ МИРОВОГО БОКСА – НА КОНГРЕСС СÚЕДУТСß ПРЕДСТА-
ВИТЕЛИ ВСЕХ СТРУКТУР МЕЖДУНАРОДНОÉ АССОÖИАÖИИ ЛЮБИТЕЛÜСКОГО БОКСА 
(АИБА). ПОСЛЕ ОКОНЧАНИß КОНГРЕССА СОСТОИТСß  ГЕНЕРАЛÜНАß АССАМБЛЕß 
КОНФЕДЕРАÖИÉ ОРГАНИЗАÖИИ АИБА, А НА СЛЕДУЮÙИÉ ДЕНÜ ПРОÉДЕТ СОБРА-
НИЕ ИСПОЛКОМА АИБА. 

для нашей же страны проведение такого 
рода мероприятия Это приЗнание того, 
что в руководстве отечественной ФеДе-
рации бокса работают  ЛюДи, искренне 
ЛюбЯщие и Переживающие за бокс. 
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надежды возлагаются и на спортсменов, 
которые будут участвовать в предстоящих 
Олимпийских играх в 2012 году в Лондоне. 
Для этого есть все предпосылки! 
В этом году Казахстанская федерация 
бокса запустила новый проект, под эгидой 
которого проводятся матчевые встречи в 

формате «стенка на стенку» между всеми 
регионами республики. Конечной целью 
проекта  является повышение зрительско-
го интереса к боксу и пропаганда этого 
вида спорта во всех регионах страны. Еще 
одной хорошей новостью стало то, что 
между президентами АИБА Чинг-Куо Ву и 

Казахстанской федерацией бокса Тимуром 
Кулибаевым была достигнута договорен-
ность, что в Алматы в ближайшем будущем 
будет построена мировая Академия бокса. 
Аксиома, «в Казахстане бокс вид спорта 
¹1» легитимна!  

Ерзат СЕРГАЗИН

аêñèîìà, «â кàçàõñтàне бîêñ âèä ñïîртà №1» 
ëеãèтèìнà!  



спорт

каЗахстан примет 
7-е аЗиатские 
Зимние игры

КАЗАХСТАН В 2011 ГОДУ СТАНЕТ АРЕНОÉ ПРОВЕДЕНИß ВАЖНЕÉШЕГО СПОРТИВНОГО 
МЕРОПРИßТИß АЗИАТСКОГО КОНТИНЕНТА – 7-Х АЗИАТСКИХ ЗИМНИХ ИГР (АЗИАДÛ-2011), 
И СТРАНА УСПЕШНО ОСУÙЕСТВЛßЕТ ПОДГОТОВКУ К СТОЛÜ ЗАМЕТНОМУ СПОРТИВНОМУ 
СОБÛТИЮ.

Стоит отметить, что Азиатские зимние 
игры существуют не столь долго по срав-
нению с Летними играми. 
Впервые они были проведены в японском 
городе Саппоро в 1986 году, где участвова-
ли представители только семи националь-
ных сборных. Программа 1-х Азиатских 
зимних игр включала семь видов спорта, 
и в результате их командным победите-
лем стала сборная ßпонии, завоевавшая 
29 медалей. Это рекорд не побит до сих 
пор, несмотря на расширение спортивной 
программы состязания.
Вторые игры были организованы также в 
Саппоро, но следующие игры прошли уже 
в китайском городе Харбин в 1996 году. 
В этой Азиаде впервые принял участие и 
Казахстан, сразу же заняв второе общеко-
мандное место, пропустив вперед только 
хозяев соревнования. Следующая Азиада 
прошла в южнокорейской провинции 
Кангвон в 1999 году, и опять лучший обще-
командный результат показала китайская 
сборная. Наша же команда стала в итоге 
третьей.
В 2003 году 5-е Азиатские зимние игры 
были проведены в Аомори, ßпония. Спорт-
смены Казахстана завоевали 7 золотых 
медалей. Хозяином 6-й Азиады вновь стал 
Китай, на этот раз город Чанчун. 
Всего же казахстанские атлеты за время 
своего участия завоевали 92 золотых, 95 
серебряных и 129 бронзовых медалей, 
что ставит нашу страну в историческом 
рейтинге на 4 место после ßпонии, Китая 
и Южной Кореи.
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Казахстан выиграл право принимать 7-е 
Азиатские зимние игры в январе 2006 года, 
когда город Алматы был выбран в качест-
ве города проведения зимней Азиады.
В 2007 году по политическим и экономи-
ческим причинам Правительство Рес-
публики предложило Организационному 
комитету Азиады (ОКА) организовать 7-е 
Азиатские игры в двух главных городах 
страны – Астане, столице Казахстана, и 
Алматы.
Ввиду этого 20 октября 2008 года в Бали 
(Индонезия) президентом ОКА Шейхом 
Ахмадом аль-Фараб ас-Сабах, мэром Ас-
таны И.Тасмагамбетовым, мэром Алматы 
А.Есимовым и руководством Казахстанско-
го олимпийского комитета было подписа-
но дополнительное соглашение.
Сейчас, в период устойчивого прогрес-
сивного развития, Казахстан имеет все 
условия для становления в качестве одной 
из ведущих спортивных держав континен-
та, способных организовать и провести 
столь масштабное событие.
Окрестности Алматы на юге страны 
прекрасно подходят для горнолыжных со-
стязаний, биатлона и шорт-трека. «Медео», 
всемирно известный горный каток, был 
специально реконструирован для этого 
события. Недалеко от этой спортивной 
площадки на высоте почти 2 тыс. метров 
над уровнем моря расположен горно-
лыжный курорт Шымбулак – живописное 
и удивительное по красоте место, а у 
подножья Заилийского Алатау построен 
новый биатлонный стадион наряду с 
Международным комплексом по прыжкам 
с трамплина, оборудованным трамплинами 
мирового класса K-125, K-95.
Другие спортивные площадки Азиады 
построены в столице Казахстана, Астане, 
где уже функционируют современные 
стадионы и многофункциональные спор-
тивные комплексы, такие как Футбольный 

стадион и Крытый конькобежный стадион. 
Также в обоих городах определен целый 
ряд первоклассных отелей для гостей Игр.
Согласно предварительной программе, 
планируется провести соревнования по 
12 отдельным видам спорта, в рамках ко-
торых будет разыграно 65 комплектов на-
град. Более 2 тыс. атлетов из 26 азиатских 
государств примут участие в Азиаде. Без 
сомнения, и наши спортсмены покажут на 
Азиатских играх 2011 года значительные 
результаты.
Президент Нурсултан Назарбаев, будучи 
активным поклонником спорта, обозначил 
спорт в качестве одного из лучших путей 
для обеспечения признания Казахстана 
на международной арене, и в апреле 2008 
года Президент Казахстана лично участво-
вал в церемонии эстафеты Олимпийского 
огня по улицам Алматы на его пути в 
Пекин. 

согласно предварительной программе, 
планируется провести соревнования по 
12 отдельным видам спорта, в рамках 
которых буДет разыграно 65 комПЛектов 
награД. 

каЗахстан име-
ет все условия 
для становления 
в качестве од-
ной иЗ веДущих 
сПортивных Де-
ржав континента.








