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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО

КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА

В статье об осно ва ны на прав ле ния рос та доли пе ре ра ба ты ва ю -

ще го сек то ра Ка зах ста на в об щей струк ту ре про мыш лен но го про из -

во дства и вы пус ка то вар ной про дук ции с вы со кой до бав лен ной сто и -

мос тью. Та кой вектор раз ви тия при ве дет к сба лан си ро ван нос ти в ис -

поль зо ва нии угле во до род ных ре сур сов, что по зво лит опре де лить кон -

крет ные по треб нос ти в ис ход ном сырье нефт е пе ре ра ба ты ва ю щих

и нефт е хи ми чес ких ком плек сов, об ъ е мы экс пор тных по ста вок. Ре ше -

ние про бле мы сба лан си ро ван нос ти об ъ е мов до бы чи, экс пор та и пе ре -

ра бот ки угле во до род но го сырья с уче том его ка чес твен ных па ра мет -

ров сыг ра ет по ло жи тель ную роль в из ме не нии струк ту ры про мыш -

лен но го про из во дства в сто ро ну уве ли че ния доли пе ре ра ба ты ва ю ще -

го сек то ра.

Клю че вые сло ва: Рес пуб ли ка Ка зах стан, нефт я ной ком плекс, нефт е -
пе ре ра ба ты ва ю щий и нефт е хи ми чес кий ком плек сы, ка чес тво сырья

Cни же ние сто и мос ти нефти на ми ро вом рын ке ока за ло вли я ние на 
эко но ми ку стран, ко то рые за ня ты раз ра бот кой и до бы чей угле во до -
род но го сырья. Сырь е вая на прав лен ность эко но ми ки Рес пуб ли ки Ка -
зах стан ста вит ее в конъ юн ктур ную за ви си мость от цен на ми ро вом
рын ке на основ ные энер го но си те ли – нефть и газ.

По меж ду на род ным оцен кам, се бес то и мость до бы чи нефти мар -
ки Brent в Ка зах ста не на 14 де каб ря 2015 г. варь и ро ва ла вокруг
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27,8 долл. США за бар рель1. По мне нию Г. Джол дас ба е вой, ди рек то ра 
ин сти ту та «Эко но ми ка и пра во» Кас пий ско го го су да рствен но го уни -
вер си те та тех но ло гий и ин жи ни рин га им. Ш. Есе но ва, за тра ты на до -
бы чу нефти в Ка зах ста не со став ляют ме нее 10 долл. за бар рель [2].
Пер вый вице-ми нистр энер ге ти ки Рес пуб ли ки Ка зах стан У. Ка ра ба -
лин счи та ет, что се бес то и мость до бы чи на ряде мес то рож де ний в Ка -
зах ста не пре вы ша ет ми ро вую цену на нефть: «Каж дое мес то рож де -
ние – это при род ное об ра зо ва ние со сво и ми осо бен нос тя ми… По ука -
зан ным при чи нам се бес то и мость до бы чи нефти на всех мес то рож де -
ни ях раз ная. Нап ри мер, “Озен Му най Газ” по ка зы ва ет, что его се бе -
с то и мость до бы чи – 71 дол лар на бар рель, “Эмба Му най Газ” – 64 дол -
ла ра на бар рель, “Тен гиз шев ройл” – 25 дол ла ров на бар рель» [7]. По
рас че там пред се да те ля прав ле ния ком па нии «BRB Invest» Г. Ху са и -
но ва, се бес то и мость до бы чи бар ре ля нефти в Ка зах ста не со став ля ет
60,5 долл. США2.

При цене за бар рель нефти 30 долл. США и ниже по стра да ет бюд -
жет Рес пуб ли ки Ка зах стан, ко то рая не смо жет по лу чать от чис ле ния
от до бы чи и экс пор та сырья в пре жнем об ъ е ме. Если учесть, что доля
нефт е га зо вой от рас ли в ва ло вом внут рен нем про дук те Ка зах ста на со -
став ля ет 25%, то та кой удар мо жет ока зать ся бо лез нен ным для эко но -
ми ки и на се ле ния стра ны. При даль ней шем сни же нии цены на нефть
мо жет на сту пить мо мент, ког да нефт я ной биз нес в Ка зах ста не ста нет
не рен та бель ным.

При о ри тет ным спо со бом под дер жа ния кон ку рен тос по соб нос ти
нефт я но го ком плек са Рес пуб ли ки Ка зах стан оста ет ся пе ре ход к ис -
поль зо ва нию но вей ших на уко ем ких тех но ло гий, что пред по ла га ет
при вле че ние ин вес ти ций не толь ко в тех ни ку и тех но ло ги чес кие про -
цес сы, но и в че ло ве чес кий ка пи тал. Се год ня на пер вый план вы дви га -
ет ся воп рос не столь ко уве ли че ния до бы чи, сколь ко ком плек сно го ис -
поль зо ва ния угле во до род но го сырья в про цес сах пе ре ра бот ки. Не
слу чай но но вая эко но ми чес кая по ли ти ка (Нур лы жол), об ъ яв лен ная
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1 См.: What it costs to produce oil. – URL: http://money.cnn.com/interactive/
economy/the-cost-to-produce-a-barrel-of-oil/index.html?iid=EL .

2 См.: Сколь ко на са мом деле Ка зах стан тра тит на до бы чу нефти. – URL:
http://lsm.kz/skol-ko-na-samom-dele-kazahstan-tratit-na-dobychu-nefti .



Пре зи ден том Рес пуб ли ки Ка зах стан Н.А. На зар ба е вым на ро ду стра -
ны 11 но яб ря 2014 г., ори ен ти ро ва на на ин фрас трук тур ное раз ви тие,
ко то рое бу дет су щес твен но вли ять на со сто я ние от рас лей спе ци а ли за -
ции, в том чис ле нефт е га зо вой.

Гло баль ные тен ден ции, как и тен ден ции раз ви тия нефт е га зо во го
сек то ра в стра нах СНГ, со сто ят в раз ви тии глу бо кой пе ре ра бот ки
угле во до род но го сырья [1; 3; 5; 6; 9], ока зы ва ю щей зна чи тель ное вли -
я ние на струк ту ру спро са на угле во до род ные ре сур сы.

Анализ де я тель нос ти пред при я тий нефт е га зо во го ком плек са Ка -
зах ста на вы све тил ряд про блем, сдер жи ва ю щих их сба лан си ро ван ное
раз ви тие. Ре аль ная си ту а ция, сло жив ша я ся в ком плек се и ха рак те ри -
зу ю ща я ся сис те мой по ка за те лей, да ю щих пред став ле ние о по ло жи -
тель ных тен ден ци ях функ ци о ни ро ва ния до бы ва ю щих, транс пор тных
и пе ре ра ба ты ва ю щих ком па ний, сви де т ельству ет об от ста ва нии пе ре -
ра ба ты ва ю ще го сек то ра в об ес пе че нии внут рен них по треб нос тей
стра ны раз лич ны ми ви да ми топ ли ва (табл. 1).

Изу че ние ди на ми ки основ ных по ка за те лей раз ви тия нефт е га зо во го
сек то ра Ка зах ста на вы я ви ло пер ма нен тно су щес тву ю щий дис ба ланс
в об ъ е мах на ра щи ва ния те ку щей до бы чи нефти в стра не, раз ме рах ее
экс пор та и ко ли чес тве нефти, по сту па ю щей на пе ре ра бот ку. И хотя ди -
на ми ка этих по ка за те лей уста но ви лась прак ти чес ки на од ном уров не –
они уве ли чи лись в 1,3 раза за де ся ти лет ний пе ри од, за груз ка нефт е пе -
ре ра ба ты ва ю щих за во дов ис ход ным сырь ем все еще не дос та точ на.

Глав ным усло ви ем устой чи вос ти лю бой сис те мы яв ля ет ся стрем -
ле ние к сба лан си ро ван нос ти ее эле мен тов. Со от ве тствен но, сба лан си -
ро ван ность фак то ров про из во дства – одно из усло вий его вы со кой эф -
фек тив нос ти. В нефт е га зо вой от рас ли к та ким фак то рам от но сят ся по -
тен ци ал до бы ва е мых ре сур сов, об ъ е мы их экс пор та и пе ре ра бот -
ки, уро вень раз ви тия ин фрас трук ту ры, и в час тнос ти мар шру тов
нефт еп ро вод но го транс пор та. Пос то ян ное на ра щи ва ние в Ка зах ста не
об ъ е мов экс пор та нефт и3 пред опре де ля лось ее вы со ки ми це на ми на
ми ро вом рын ке. Этот фак тор сыг рал свою роль в уве ли че нии экс пор т -
ных по ста вок не толь ко для инос тран ных ком па ний, осу ще ствля ю -
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3 Доля экс пор та в об щей до бы че нефти Рес пуб ли ки Ка зах стан со ста ви ла
в 2014 г. око ло 80%.



щих осво е ние круп ней ших нефт е га зо вых и нефт е га зо кон ден сат ных
мес то рож де ний в ре ги о нах Ка зах ста на и вла де ю щих на осно ва нии за -
клю чен ных дол гос роч ных кон трак тов зна чи тель ной до лей нефт е га зо -
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Таб ли ца 1

Нап рав ле ния ис поль зо ва ния угле во до род ных ре сур сов, до бы ва е мых
в Ка зах ста не

Мес то рож де ние По ка за тель
Нап рав ле ния ис поль зо ва ния нефти и га зо во го

кон ден са та 

Тен гиз ское

До бы ча 25 млн т

Пе ре ра бот ка 2 млн т нефти пе ре ра ба ты ва ет ся на АНПЗ

Экспорт 23 млн т экс пор ти ру ет ся по сис те ме КТК

Ка ра ча га нак ское

До бы ча 13 млн т

Пе ре ра бот ка 4 млн т нефти на прав ля ет ся на но вый НПЗ 
(г. Аксай), 2 млн т нефти – на ОГПЗ

Экспорт 7 млн т на прав ля ет ся в экс пор тные нефт еп ро во ды

Озен ское
До бы ча 5 млн т на прав ляет ся в экс пор тный нефт еп ро вод

Узень – Атырау – Са ма ра

Кум ко льское
До бы ча 5 млн т

Пе ре ра бот ка 3 млн т пе ре ра ба ты ва ет ся на ПКОП

Ка ра жан бас ское

До бы ча 2,2 млн т

Пе ре ра бот ка 1 млн т на прав ля ет ся на за вод по про из во дству би -
ту мов в г. Актау

Ка ша ган ское

До бы ча 15 млн т

Пе ре ра бот ка 4 млн т нефти пе ре ра ба ты ва ют ся на чет вер том
НПЗ (п. Ка ра ба тан)

Экспорт 11 млн т экс пор ти ру ет ся по сис те ме КТК

Рос сий ская нефть
Пе ре ра бот ка 5 млн т пе ре ра ба ты ва ет ся на ПНХЗ, 

2 млн т – на ПКОП

При ме ча ние: АНПЗ – Атырауский нефт е пе ре ра ба ты ва ю щий за вод; ОГПЗ – Орен -
бу ргский га зо пе ре ра ба ты ва ю щий за вод; ПНХЗ – Пав ло дар ский нефт е хи ми чес кий за -
вод; ПКОП – «Пет ро Ка зах стан Ойл Про дактс» (г. Чим кент); КТК – Кас пий ский тру бо -
п ро вод ный кон сор ци ум.



вых ре сур сов, но и для на ци о наль ной ком па нии «Каз му най газ», ре а -
ли зу ю щей боль шую долю сво ей про дук ции на ми ро вых рын ках.
В 2013 г. вы пла ты по экс пор тным по шли нам со ста ви ли 3,47 млрд
долл. США, сто и мость экс пор ти ру е мой нефти и га зо во го кон ден са -
та – 57 млрд долл., или 72,6% от об щих экс пор тных до хо дов стра ны,
доля нефт е га зо вой от рас ли в ВВП Ка зах ста на – 25%.

Мно го об ра зие про ек тов мар шру тов экс пор та ка зах стан ской неф -
ти на ми ро вые рын ки тре бу ет со пос тав ле ния пред став ля ю щих ся воз -
мож нос тей про ве де ния внеш не э ко но ми чес ких опе ра ций с ве ли чи ной
ре сур сов, не об хо ди мых для это го. Сог лас но на шим рас че там, го до вой 
об ъ ем до бы чи нефти в Ка зах ста не к 2020 г. со ста вит при мер но
100 млн т, к 2025 г. – 120 млн т. Для ре а ли за ции про ек тов в сфе ре
транс пор ти ров ки и пе ре ра бот ки угле во до род ных ре сур сов по тре бу ет -
ся при мер но 120 млн т нефти в год (табл. 2). Извле че ние 120 млн т
нефти явит ся тем опти му мом, ко то рый по зво лит как об ес пе чить со б ст -
вен ные по треб нос ти Ка зах ста на, так и вы пол нить взя тые им об я за т ель -
ства пе ред за ру беж ны ми пар тне ра ми. Уста нов лен ные на пер спек ти ву
об ъ е мы до бы чи нефти да дут воз мож ность ре шить про бле мы сба лан си -
ро ван нос ти до бы чи, экс пор та и пе ре ра бот ки угле во до род но го сырья.

Для эф фек тив но го функ ци о ни ро ва ния от е чес твен но го нефт е га зо -
во го ком плек са важ но со здать за ин те ре со ван ность в со е ди не нии уси -
лий пред при я тий по до бы че нефти, ком плек сно му ее ис поль зо ва нию,
пе ре ра бот ке и сбы ту в це лях дос ти же ния эко но мии на из дер жках про -
из во дства на базе внед ре ния но вых тех но ло гий. Это не озна ча ет, что
про цесс рес трук ту ри за ции мо жет быть на этом эта пе при оста нов лен.
Серь ез ным ша гом в раз ви тии ком па ний яв ля ет ся со зда ние та кой орга -
ни за ци он но-про из во дствен ной струк ту ры, в ко то рой были бы за м к -
ну ты в сво ем функ ци о ни ро ва нии все звенья ком плек са: до бы ча угле -
во до род ных ре сур сов, их транс пор ти ров ка на внеш ние и внут рен ние
рын ки, нефт е га зо пе ре ра бот ка и нефт е хи мия, сис те ма ре а ли за ции то -
вар ной про дук ции, про из во дство тех ни чес ких средств для от рас ли,
на учно-ис сле до ва те льский сек тор4.
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4 Под роб нее см.: Его ров О.И. Неф те пе ре ра бот ка и нефт е хи мия в Ка зах ста не:
при ори те ты раз ви тия // Нефть и газ. – 2014. – № 2. – С. 43–55.



Проб ле ма на и бо лее по лно го ис поль зо ва ния ка чес твен ных осо бен -
нос тей угле во до род но го сырья ка зах стан ской час ти При кас пий ско го
ре ги о на еще острее бу дет сто ять к мо мен ту вво да в ин тен сив ную про -
мыш лен ную раз ра бот ку ре сур сов мор ских мес то рож де ний, и в пер -
вую оче редь Ка ша га на. Здесь од но вре мен но с до бы чей нефти из вле -
ка ет ся газ, со дер жа щий зна чи тель ное ко ли чес тво сер нис тых со е ди не -
ний. По по нят ным при чи нам не об хо ди мость по лной его ути ли за ции
и вы де ле ния из него го то вой про дук ции не пос ре дствен но вбли зи мес -
та до бы чи оче вид на. Об эф фек тив нос ти та ко го на прав ле ния сви де -
т ель ству ет рос сий ский опыт осво е ния ре сур сов угле во до род но го
сырья как в тра ди ци он ных ра йо нах до бы чи [9], так и в ра йо нах севе ра
За пад ной Си би ри [1].

Нефть мес то рож де ний Эмбин ско го ра йо на, как пра ви ло, от но сит -
ся к типу лег кой, со дер жа щей дос та точ но вы со кий про цент топ лив -
ных и мас ля ных фрак ций, в ко то рых в не зна чи тель ных об ъ е мах при -
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Таб ли ца 2

Прог ноз по треб нос ти в нефти в це лях сба лан си ро ван но го раз ви тия нефт я ной 
от рас ли Рес пуб ли ки Ка зах стан до 2025 г., млн т

По ка за тель 2015 2020 2025

До бы ча нефти 80,0 100,0 120,0

Экспор тный по тен ци ал 71,0 84,0 90,0

Пе ре ра бот ка нефти:

Атырауский НПЗ 5,0 5,0 5,0

Пав ло дар ский НХЗ 5,0 6,0 6,0

«Пет ро Ка зах стан Ойл Про дактс» 5,0 6,0 6,0

но вый НПЗ (Атырауская обл.) – – 4,0

но вый НПЗ (Ман гис та ус кая обл.) – – 4,0

И т о  г о  тре бу е мый об ъ ем пе ре ра бот ки 15,0 17,0 25,0

Де фи цит / из бы ток нефти –6,0 –1,0 5,0

Воз мож ность по кры тия де фи ци та за счет по -
ста вок нефти из Рос сии 7,0 1,0

Де фи цит
от су тству ет



су тству ют сера, смо лы и дру гие со е ди не ния. Пе ре ра бот ка та кой неф -
ти осу ще ствля ет ся срав ни тель но лег ко, и тех но ло ги чес кая схе ма за во -
дов, ис поль зу ю щих в ка чес тве пер вич но го сырья толь ко эти типы
нефти, не тре бу ет вве де ния в про из во дствен ный цикл до пол ни тель -
ных мощ нос тей по очис тке нефт еп ро дук тов. Это об услов ли ва ет сни -
же ние сум мар ных ка пи таль ных вло же ний в стро и т ельство об ъ ек тов
та ко го про фи ля, а от сю да и не вы со кий уро вень еди нов ре мен ных за -
трат на каж дую тон ну про из во ди мой ко неч ной про дук ции.

Отдель ной груп пой пред став ле на нефть мес то рож де ний Ман -
гис тау. Глав ной ее осо бен нос тью яв ля ет ся то, что она от но сит ся
к типу вы со ко па ра фи нис той, что пред опре де ля ет су щес твен ные труд -
нос ти при ее до бы че, транс пор ти ров ке и пе ре ра бот ке. По па дая на
днев ную по вер хность, та кая нефть спо соб на пре вра тить ся в гус тую
не про ка чи ва е мую мас су, если окру жа ю щий тем пе ра тур ный ре жим
бу дет ниже плюс 28–30 °С. Сле до ва тель но, на всех ста ди ях, ког да
при хо дит ся иметь с ней дело, не об хо ди мо со зда вать ис ку сствен ные
усло вия по вы шен ной тем пе ра ту ры.

На раз ра ба ты ва е мых мес то рож де ни ях по лу ос тро ва Бу за чи – Ка -
лам кас и Ка ра жан бас до бы ва ют ся нефти, не по хо жие по сво е му со ста -
ву ни на эм бин ские, ни на ман гис та ус кие. По удель но му весу они от -
но сят ся к тя же лым, вы со кос мо лис тым, одна ко основ ное их от ли чие
за клю ча ет ся в при су тствии в их со ста ве груп пы мик ро э ле мен тов,
глав ным об ра зом ва на дий-по рфи ри но во го ком плек са, что по зво ля ет
от нес ти их к но во му типу угле во до род ных ре сур сов. На ли чие ме тал -
ли чес кой груп пы в бу за чин ской нефти вы зы ва ет не об хо ди мость пе ре -
смот ра прак ти ки ее ис поль зо ва ния и оцен ки ва ри ан тов пе ре ра бот ки
по схе ме ком плек сно го из вле че ния всех по лез ных ком по нен тов, в том 
чис ле ме тал лов. Пе ре ра бот ка этих ти пов нефти по тра ди ци он ной схе -
ме, пред усмат ри ва ю щей из вле че ние свет лых нефт еп ро дук тов и мас ля -
ных фрак ций, не пред по ла га ет вы де ле ние ва на дий- и ни кель со дер жа -
щих со е ди не ний. Столь рас то чи тель ное ис поль зо ва ние при род ных
бо гатств вле чет за со бой эко но ми чес кие по те ри и со пря же но с от ри ца -
тель ным воз де йстви ем на окру жа ю щую сре ду, так как пен ток сид ва -
на дия, об ра зу ю щий ся в виде пыли и па ров, от но сит ся к клас су осо бо
вред ных ве ществ. По э то му воп ро сы до бы чи это го вида угле во до род -
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но го сырья дол жны ре шать ся од но вре мен но с воп ро са ми его ком плек с -
ной пе ре ра бот ки вплоть до вы де ле ния ме тал лов в чис том виде. Эко но -
ми чес ки это бу дет оправ дан ным бла го да ря ре а ли за ции ме тал ла по вы -
со ким це нам на меж ду на род ном рын ке, а так же удов лет во ре нию воз -
рас та ю щих по треб нос тей в нем от дель ных от рас лей про мыш лен нос -
ти как в са мом Ка зах ста не, так и в стра нах Евра зий ско го эко но ми чес -
ко го со ю за [8].

Инте рес у за ру беж ных ин вес то ров вы зы ва ет За пад но-Ка зах стан -
ская об ласть, на долю ко то рой при хо дят ся зна чи тель ные ин вес ти ци -
он ные вло же ния, свя зан ные с осво е ни ем Ка ра ча га нак ско го нефт е га -
зо кон ден сат но го мес то рож де ния. До бы ча угле во до ро дов здесь на ча -
лась в 1984 г. по сле под пи са ния со гла ше ния о раз де ле про дук ции
меж ду пра ви т ельством Ка зах ста на и ком па ни я ми, во шед ши ми в со -
став кон сор ци у ма «Ка ра ча га нак ская ин тег ри ро ван ная орга ни за -
ция». Зна че ние Ка ра ча га нак ско го мес то рож де ния для раз ви тия ре ги -
о на труд но пе ре оце нить. Сей час в За пад но-Ка зах стан ском ре ги о не
до бы ва ет ся 99,1% об ъ е ма га зо во го кон ден са та в стра не, а так же
32,8% при род но го газа. Сог лас но дан ным сей смо раз ве доч ных и по -
ис ко во-раз ве доч ных ра бот, За пад но-Ка зах стан ская об ласть про дол -
жа ет оста вать ся в чис ле пер спек тив ных на нефт е га зо нос ность. Дос та -
точ но ска зать, что на те ку щий мо мент по та ким мес то рож де ни ям,
как За пад но-Теп лов ское, Теп лов ское, Гре мя чин ское, Чин гиз, Ку ба -
сай, Дарь ин ское, Бе кет и др., име ют ся све де ния о за па сах нефти,
газа, кон ден са та ка те го рий С1 и С2 . И хотя раз ве дан ность боль ши н -
ства из них со став ля ет 45–50%, мож но кон ста ти ро вать на ли чие в их
про дук тив ных го ри зон тах око ло 700 млн т нефти (вклю чая про гноз -
ные за па сы ка те го рий С3 и D), при мер но 700 млн т кон ден са та, бо лее
1700 млрд куб. м газа.

В сло жив шей ся си ту а ции с об ес пе че ни ем топ ли вом За пад но -
го Ка зах ста на край не важ но уско рить ре а ли за цию про ек тов стро и -
т ельства пе ре ра ба ты ва ю щих про из водств. Это на прав ле ние раз ви -
тия нефт е га зо во го ком плек са яв ля ет ся при ори тет ным по той при чи -
не, что в ре ги о не уже де йству ют пред при я тия по до бы че и пе ре ра -
бот ке угле во до род но го сырья. Кро ме того, ряд пер спек тив ных нефт е -
га зо кон ден сат ных мес то рож де ний по сле про ве де ния не об хо ди мых
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ра бот в бли жай шие три-че ты ре года мо гут быть вве де ны в экс плу а -
та цию. Учи ты вая фи зи ко-хи ми чес кие ха рак те рис ти ки угле во до род -
ных ре сур сов этих мес то рож де ний, а имен но, вы со кое со дер жа ние
эта но вой (10%), про па но вой (4%) и бу та но вой (2%) фрак ций, мож но
го во рить о це ле со об раз нос ти стро и т ельства в ре ги о не га зо хи ми чес -
ких пред при я тий. Пред став лен ные ва ри ан ты эко но ми чес ких ре зуль -
та тов пе ре ра бот ки 4 млрд куб. м газа в год (табл. 3) ха рак те ри зу ют
пре и му щес тва ком плек сно го ис поль зо ва ния вов ле чен ных в про цес -
сы угле во до род ных ре сур сов [4].

Извле ка е мое на де йству ю щих мес то рож де ни ях нефт е га зо вое
сырье и тот пер спек тив ный по тен ци ал, ко то рый вы яв лен на суше и на
шель фе Кас пий ско го моря, фор ми ру ют не об хо ди мую базу для со зда -
ния нефт е пе ре ра ба ты ва ю щих и нефт е хи ми чес ких про из водств, про -
дук ция ко то рых (с уче том ка чес твен ных ха рак те рис тик ис ход но го
сырья) мо жет не толь ко по лнос тью удов лет во рить внут рен ние по -
треб нос ти, но и уве ли чить экс пор тный по тен ци ал стра ны. В чис ле
при ори тет ных про ек тов нефт е хи ми чес ких про из водств, спо соб ных
ком плек сно ис поль зо вать нефт е га зо вое сырье, ре аль но мо гут быть ре а -
ли зо ва ны сле ду ю щие:

• стро и т ельство нефт е пе ре ра ба ты ва ю ще го за во да вбли зи г. Ак -
тау. Сырь ем для него дол жна по слу жить мас ля нис тая нефть
мес то рож де ний Узень, Же ты бай и др. В свя зи с тем, что в Ка -
зах стан до сих пор вво зит ся из вне 100% раз лич ных со ртов ма -
сел (цена 1 т име ет ши ро кий ди а па зон – от 1200 долл. США
и выше), ре а ли за ция это го про ек та за ло жит осно ву для раз ви -
тия но во го про из во дства;

• стро и т ельство га зо пе ре ра ба ты ва ю ще го ком плек са вбли зи г. Ак -
сай. Сырь ем для него мо гут стать угле во до род ные ре сур сы мес -
то рож де ний За пад но-Ка зах стан ской об лас ти;

• ре ко нструк ция Шым ке нтско го нефт е пе ре ра ба ты ва ю ще го и Пав -
ло дар ско го нефт е хи ми чес ко го за во дов. Она дол жна осу ще ст -
влять ся не толь ко для уве ли че ния глу би ны пе ре ра бот ки нефти
и по вы ше ния ка чес тва про из во ди мых ви дов топ ли ва. В тех но -
ло ги чес кой час ти Шым ке нтско го НПЗ це ле со об раз но со здать
про из во дство син те ти чес ких ма те ри а лов (син те ти чес ких во ло -
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кон, ни тей, тка ней), что в со во куп нос ти с фор ми ру е мым в юж -
ном ре ги о не хлоп ко вым клас те ром по зво лит на ла дить вы пуск
ши ро ко го ас сор ти мен та со вер шен но но вых для ка зах стан ско го
рын ка го то вых из де лий;

• фор си ро ван ное стро и т ельство ин тег ри ро ван но го нефт е хи ми -
чес ко го ком плек са в п. Ка ра ба тан Атырауской об лас ти, так что -
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Таб ли ца 3

Сто и мос тная оцен ка пе ре ра бот ки 4 млрд куб. м в год газа мес то рож де ний
За пад но-Ка зах стан ской об лас ти

Фрак ция

Ка ра ча ган -
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1-й ва ри ант

Сера гра ну ли -
ро ван ная 148 17,8 – – 74 8,9 – – 66 7,9

Ме тан 3000 120,0 3760 150,4 2200 88,0 3368 136,0 3480 140,0

Этан 240 36,0 96 – 400 60,0 400 60,0 48 –

Про пан 120 36,0 32 – 152 45,6 148 43,4 24 –

И т о  г о – 209,8 – 150,4 – 202,6 – 239,4 – 147,9

2-й ва ри ант

Сера гра ну ли -
ро ван ная 148 17,8 – – 74 8,9 – – 66 7,9

Ме тан 3000 120,0 3760 150,4 2200 88,0 3368 136,0 3480 140,0

ШФЛУ (этан,
про пан) 360 54,0 – – 552 82,8 548 82,2 – –

И т о  г о – 191,8 – 150,4 – 179,4 – 218,2 – 147,9



бы к мо мен ту вво да в экс плу а та цию Ка ша ган ско го нефт е га зо -бы к мо мен ту вво да в экс плу а та цию Ка ша ган ско го нефт е га зо -
во го мес то рож де ния он тех но ло ги чес ки был го тов к при е му
сырья для пе ре ра бот ки;

• стро и т ельство но во го нефт е пе ре ра ба ты ва ю ще го за во да в п. Ка -
ра ба тан. Исход ным сырь ем для него по слу жит нефть мес то -
рож де ния Ка ша ган.

При ком плек сном ис поль зо ва нии угле во до род ных ре сур сов Ка -
зах ста на воз мож но по лу че ние вы со ких эко но ми чес ких ре зуль та тов,
о чем сви де т ельству ют та кие дан ные: сум мар ная оцен ка про дук ции,
по лу ча е мой при глу бо кой пе ре ра ботке нефти и газа круп ных ка зах -
стан ских мес то рож де ний, мо жет дос ти гать ве ли чи ны, в 4–7 раз пре -
вы ша ю щей ре зуль тат ре а ли за ции сырья.

Вы воз на ми ро вые рын ки сырь е вых ре сур сов, как бы бла гоп ри ят -
но ни скла ды ва лась ми ро вая конъ юн кту ра, чре ват мно ги ми не пред -
ска зу е мы ми по сле дстви я ми. Одно из них – про ис хо дя щие ко ле ба ния
ми ро вых цен на нефть. Одна ко в пе ри од уста нов ле ния бла гоп ри ят ной
конъ юн кту ры про ис хо дит со от ве тству ю щий рост цен на про дук ты
нефт е пе ре ра бот ки и нефт е хи мии. Имен но та кая тен ден ция на блю да -
ет ся в по след ние годы и, судя по тра ек то рии раз ви тия ми ро во го нефт е -
биз не са, со хра нит ся в бли жай шей пер спек ти ве.

Соз да ние Та мо жен но го со ю за5 ста ло стар то вой по зи ци ей для ре -
ше ния мно гих про блем, остро ощу щав ших ся в эко но ми ке ряда стран
СНГ. До го вор о со зда нии Евра зий ско го эко но ми чес ко го со ю за, под -
пи сан ный 29 мая 2014 г. в г. Астана, бу дет спо со бство вать уско рен ной 
раз ра бот ке пра во вых, эко но ми чес ких, та мо жен ных и иных до ку мен -
тов, рег ла мен ти ру ю щих всес то рон нюю де я тель ность стран-учас тниц
с целью эф фек тив но го раз ви тия на ци о наль ных эко но мик.

Одним из при ори тет ных на прав ле ний по ис ка вза и мо вы год ных
пу тей раз ви тия мо жет стать раз ра бот ка про грамм функ ци о ни ро ва -
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5 Та мо жен ный союз – фор ма тор го во-эко но ми чес кой ин тег ра ции Рос сии, Кир -
ги зии, Бе ло рус сии, Ка зах ста на и Армении, пред усмат ри ва ю щая еди ную та мо жен -
ную тер ри то рию, в пред е лах ко то рой во вза им ной тор гов ле то ва ра ми не при ме ня -
ют ся та мо жен ные по шли ны и огра ни че ния эко но ми чес ко го ха рак те ра, за ис клю че -
ни ем спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных мер. О на ме -
ре ни ях всту пить в союз за я ви ли Си рия и Ту нис.



ния нефт е га зо во го сек то ра. На те ку щий мо мент стра ны ЕАЭС ак -

тив но учас тву ют в ре а ли за ции со вмес тных про ек тов, свя зан ных

с ис поль зо ва ни ем нефт е га зо вых ре сур сов. Дос та точ но при вес ти их

не боль шой пе ре чень, что бы по ка зать мас шта бы вза и мо де йствия

в этом сек то ре эко но ми ки. Так, в ге о ло го раз вед ке ка зах стан ские

и рос сий ские ком па нии при мут учас тие в ре а ли за ции про ек та

«Евра зия» – бу ре нии сверх глу бо кой сква жи ны (глу би на 7–9 км)

в При кас пий ской впа ди не [3]. В нефт е га зо пе ре ра бот ке вы пол ня ют -

ся со вмес тные про ек ты по по став ке рос сий ской нефти на Пав ло -

дар ский, Шым ке нтский и бе ло рус ские за во ды, про ек ты по пе ре ра -

бот ке по пут но го газа и кон ден са та Ка ра ча га нак ско го мес то рож де ния

на Орен бу ргском га зо пе ре ра ба ты ва ю щем за во де. Про ек ты транс пор -

ти ров ки нефти с ка зах стан ских мес то рож де ний по мар шру ту Аты -

рау – Са ма ра и да лее ев ро пей ским по тре би те лям осу ще ствля ют ся

со вмес тно ком па ни я ми Ка зах ста на и Рос сии в рам ках Кас пий ско го

тру боп ро вод но го кон сор ци у ма. Про ек ты раз ра бот ки нефт е га зо вых 

мес то рож де ний Ка зах ста на – Тен гиз, Ка ра ча га нак, Кум коль, Ка ра -

жан бас и др. ре а ли зу ют ся так же со вмес тно ка зах стан ски ми и рос -

сий ски ми ком па ни я ми.
Все от ме чен ное сви де т ельству ет о су щес тву ю щих тес ных свя зях

в нефт е га зо вом сек то ре эко но ми ки стран, вхо дя щих в со став ЕАЭС.

Сле ду ю щим ша гом, на прав лен ным на уси ле ние ин тег ра ци он ных про -

цес сов, мо жет стать со зда ние еди ной орга ни за ции, ко ор ди ни ру ю щей

всю про из во дствен ную де я тель ность нефт я ной от рас ли стран со ю за.

Это на прав ле ние ин тег ра ции по зво лит бо лее эф фек тив но ис поль зо -

вать нефт е га зо вые ре сур сы и как экс пор тный по тен ци ал, и в ка чес тве

ис ход но го сырья для отечественных нефт е га зо пе ре ра бот ки и нефт е -

хи мии. Кро ме того, со зда ние та кой струк ту ры мо жет по вли ять на про -

цесс ак ку му ли ро ва ния фи нан со вых ре сур сов, ко то рые бу дут ис поль -

зо вать ся, ког да воз ник нет не об хо ди мость ре ше ния те ку щих от рас ле -

вых про блем или реализации но вых эф фек тив ных про ек тов, име ю -

щих осо бое зна че ние для эко но ми ки стран и тре бу ю щих для их вы -

пол не ния зна чи тель ных ин вес ти ци он ных за трат.

При о ри те ты раз ви тия нефт е га зо во го ком плек са Ка зах ста на
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DEVELOPMENT PRIORITIES FOR KAZAKHSTAN’S OIL

SECTOR

The article provides a rationale for the growth opportunities of Kazakh -
stan’s manufacturing sector in the structure of industrial production and output
of high-value-added products. This development trend will lead to a balanced
use of hydrocarbon resources, which will determine specific demands for
feedstock by oil refineries and petrochemical facilities, and export volume.
Solving the problem of balancing the volumes of production, export, and
processing of hydrocarbon raw materials, while taking into account its quali -
tative parameters, will play a positive role in changing the industrial structure
towards increasing the share of the manufacturing sector.
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