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Коротко о главном в мире
•	 ОПЕК	на	неформальной	встрече	в	Алжире	в	среду	

вечером	согласовала	ограничение	добычи	в	диапазоне	
32,5-33	млн	б/с,	однако	для	ряда	стран	планируется	
определить	отдельные	квоты	добычи	на	официальном	
министерском	заседании	стран	ОПЕК	30	ноября	в	
Вене.	Также	ожидается,	что	к	концу	ноября	будет	
озвучена	дата	вступления	в	силу	соглашения	ОПЕК.	
По	словам	Хофштэттера,	достигнутое	
предварительное	соглашение	является	неожиданным	
для	рынка	и	крайне	позитивным	для	всех	
нефтепроизводителей.	“Пока	еще	не	определено,	
какие	страны	и	насколько	будут	сокращать	
производство,	а	также	захочет	ли	Саудовская	Аравия	
взять	на	себя	ограничения	по	уровню	производства	
в	полной	мере.	К	тому	же	исторически	квоты	ОПЕК	
были	неоднородными,	поэтому	риски	пересмотра	
соглашения	остаются	высокими”,	-	отметил	эксперт.	

“Но	главный	прорыв	состоит	в	том,	что	Саудовская	
Аравия	готова	сократить	добычу,	несмотря	на	
послабления	и	даже	возможность	увеличения	добычи	
для	Ирана	и	для	других	стран	(возможно,	Ливии).	Это	
увеличивает	шансы	на	окончательное	положительное	
решение	в	ноябре”,	-	сказал	он.

•	 ОПЕК	незначительно	улучшила	прогноз	мирового	
спроса	на	нефть	в	2016-2017	годах,	говорится	в	
сентябрьском	обзоре	картеля.	Прогноз	мирового	
спроса	на	нефть	в	2016	году	был	повышен	на	10	тыс.	
б/с	-	до	94,27	млн	б/с	в	связи	с	тем,	что	ситуация	в	
странах	ОЭСР	в	первом	полугодии	оказалась	лучше	
ожиданий.	Это	предполагает	увеличение	на	1,23	
млн	б/с	относительно	прошлого	года.	В	результате	
прогноз	на	2017	год	был	скорректирован	до	95,42	млн	
б/с	при	неизменном	темпе	роста	на	1,15	млн	б/с.	В	
2017	году	добыча	нефти	за	пределами	ОПЕК	вырастет	
на	200	тыс.	б/с	-	до	56,52	млн	б/с,	говорится	в	обзоре.	
Предыдущий	прогноз	предполагал	снижение	этого	
показателя	на	150	тыс.	б/с	к	этому	году	-	до	55,97	
млн	б/с,	однако	прогноз	был	пересмотрен	в	связи	с	
запуском	Кашагана.	Спрос	на	нефть	ОПЕК	в	2016	году	
вырастет	на	1,7	млн	б/с	и	составит	31,7	млн	б/с,	а	в	
2017	году	достигнет	32,5	млн	б/с.

Источник: Consensus Bloomberg, EIU  
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•	 Управление	по	информации	в	области	энергетики	(EIA)	
министерства	энергетики	США	повысило	прогнозы	
добычи	нефти	в	стране	на	2016	и	2017	гг.	Согласно	
оценкам	EIA,	добыча	нефти	в	США	в	текущем	году	
составит	8,77	млн	б/с,	в	2017	году	-	8,51	млн	б/с.	
Августовский	прогноз	предполагал	добычу	в	этом	и	
следующем	году	на	уровне	8,73	млн	б/с	и	8,31	млн	
б/с	соответственно.	EIA	повышает	прогнозы	добычи	
нефти	в	США	на	2016-2017	гг.	третий	месяц	подряд.

•	 Правительство	РФ	передало	ООО	“Нефтегазовая	
компания	“Центральная”,	совместному	предприятию	

“ЛУКОЙЛа”	(MOEX:	LKOH),	“Газпрома”	(MOEX:	GAZP)	
и	“КазМунайГаза”,	лицензию	на	месторождение	
Центральное	на	шельфе	Каспийского	моря.	
Соответствующее	распоряжение	подписал	премьер-
министр	РФ	Дмитрий	Медведев	11	августа.	Лицензия	
выдана	для	геологического	изучения,	разведки	и	
добычи	без	проведения	аукциона	сроком	на	25	лет	с	
этапом	геологического	изучения	недр	до	7	лет.

•	 Международное	энергетическое	агентство	(МЭА)	
снизило	прогноз	роста	спроса	на	нефть	в	2016	году	на	
100	тыс.	б/с	-	до	96,1	млн	б/с	на	фоне	более	слабого	
третьего	квартала,	следует	из	ежемесячного	обзора	
агентства.	Прогноз	на	2017	год	также	скорректирован	
вниз	на	200	тыс.	б/с	-	до	97,3	млн	б/с.	В	третьем	
квартале	темпы	роста	мирового	спроса	на	нефть	упали	
до	800	тыс.	б/с	против	1,4	млн	б/с	и	1,6	млн	б/с	во	
втором	и	первом	квартале	соответственно.	Это	было	
обусловлено	резким	замедлением	спроса	в	Китае	и	
Индии,	а	также	в	ряде	европейских	стран	-	Франции,	
Австрии,	Финляндии	и	Италии.		Добыча	стран,	не	
входящих	в	ОПЕК,	в	августе	упала	на	300	тыс.	б/с	-	до	
56,4	млн	б/с	на	фоне	снижения	добычи	в	России,	США,	
Казахстане	и	Северном	море.	В	то	же	время	МЭА	
улучшило	прогноз	по	добыче	нефти	за	пределами	
ОПЕК	в	2017	году	на	фоне	роста	добычи	в	Норвегии	
и	небольшой	корректировки	прогноза	по	добыче	в	
России.	Как	ожидается,	в	следующем	году	добыча	
стран,	не	входящих	в	картель,	вырастет	на	380	тыс.	б/с	
против	падения	на	840	тыс.	б/с	в	2016	году.

•	 Американская	нефтедобывающая	компания	Apache	
Corp.	сообщила	об	открытии	месторождения	на	
западе	Техаса,	запасы	которого	могут	превышать	
2	млрд	баррелей	нефти,	пишет	The	Wall	Street	
Journal.	Открытие	является	одним	из	крупнейших	за	
последнее	десятилетие,	и	по	самым	консервативным	
оценкам,	стоимость	его	запасов	может	составить	
$8	млрд.	На	разработку	месторождения	компания	
направит	четверть	всего	годового	бюджета.	Apache	
начала	приобретать	права	на	добычу	на	данном	
участке	два	года	назад,	и	после	положительных	
результатов	пробного	бурения	активизировала	усилия.	
Сейчас	ей	принадлежат	права	на	300	тыс.	акров,	или	
две	трети	предполагаемой	площади	месторождения.	
Ранее	эта	территория	считалась	малопригодной	для	
добычи	нефти.

•	 Предложение	нефти	будет	превышать	спрос	
минимум	до	конца	первого	полугодия	2017	года,	
прогнозирует	Международное	энергетическое	
агентство	(МЭА).	“С	текущими	ценами	на	нефть,	
стоило	ожидать	сокращения	предложения	и	
сильного	роста	спроса	на	нефть.	Однако	сейчас	мы	
наблюдаем	обратную	ситуацию.	Темпы	роста	спроса	
замедляются,	а	предложение	растет.	В	результате	
запасы	нефти	в	странах	ОЭСР	выросли	до	рекордных	
уровней”,	-	отмечают	аналитики	МЭА.	В	результате	в	
третьем	квартале	спрос	на	нефть	растет	на	800	тыс.	
б/с	против	1,4	млн	б/с	во	втором	квартале.

•	 Крупнейшие	нефтяные	компании	мира	сократили	
капитальные	затраты	на	21%	в	2016	году	после	
снижения	на	19%	в	прошлом	году,	следует	
из	ежемесячного	обзора	Международного	
энергетического	агентства	(МЭА).	Таким	образом,	
за	два	года	показатель	уменьшился	примерно	на	
$60	млрд.	Это	обусловлено,	в	первую	очередь,	
снижением	производственных	расходов.	Другими	
факторами	являются	замедление	активности	и	
отсрочка	запуска	проектов	компаниями,	отмечается	
в	сообщении.

•	 Россия	и	Иран	рассматривают	возможность	
организации	своповых	поставок	газа	на	север	
Ирана	через	Азербайджан	и	строительство	
завода	по	сжижению	газа	на	юге	страны,	сообщил	
журналистам	глава	Минэнерго	Александр	Новак.	

“В	газовой	отрасли	мы	сегодня	рассматривали	
также	перспективное	направление	своповых	
поставок	газа	на	север	Ирана	через	Азербайджан	с	
возможностью	строительства	завода	по	сжижению	
газа	на	юге	Ирана.	Соответственно,	c	получением	
в	эквивалентном	объеме	сжиженного	газа,	
который	пойдет	на	рынки	в	Юго-Восточную	Азию,	
где	в	перспективе,	как	вы	знаете,	более	высокие	
темпы	роста	потребления	газа”,	-	сказал	он.	“В	
части	нефтяной	отрасли	мы	говорили	сегодня	о	
возможностях	использования	инфраструктуры,	
реализации	совместных	проектов,	в	том	числе	и	в	
Каспийском	море	в	Иране,	в	Азербайджане.	
Иран	готов	в	ближайшее	время	подготовить	
иранский	нефтяной	контракт	так	называемый,	
в	рамках	которого	могут	участвовать,	в	том	
числе	российские	компании,	и	азербайджанские	
компании”,	-	добавил	он.
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•	 Добыча	нефти	в	Китае	в	августе	2016	года	снизилась	
на	9,9%	-	до	16,45	млн	тонн,	свидетельствуют	данные	
Государственного	статистического	управления	КНР.	
Показатель	соответствует	добыче	на	уровне	3,89	млн	
б/с,	что,	по	данным	агентства	Bloomberg,	является	
минимальным	уровнем	с	декабря	2009	года.	Добыча	
нефти	в	Китае	за	период	с	января	по	август	текущего	
года	упала	на	5,7%.	Китайские	компании	вынуждены	
закрывать	старые	месторождения,	требующие	
высоких	затрат	на	добычу	нефти,	поскольку	их	
функционирование	невыгодно	при	текущем	уровне	
цен	на	нефть,	отмечают	эксперты.	Как	сообщалось	
ранее,	Китай	увеличил	импорт	нефти	в	августе	до	
максимального	уровня	с	декабря	прошлого	года	-	
32,85	млн	тонн,	что	эквивалентно	7,8	млн	б/с.	Объем	
импорта	нефти	Китаем	в	августе	был	на	7%	выше	
уровня	того	же	месяца	2015	года	(30,7	млн	тонн)	и	на	
6%	выше	июльского	показателя	(31,07	млн	тонн).

•	 Количество	действующих	нефтяных	и	газовых	
буровых	установок	в	мире	в	августе	выросло	по	итогам	
третьего	месяца	подряд,	свидетельствуют	данные	
американской	нефтесервисной	компании	Baker	
Hughes.	В	среднем	в	августе	в	мире	работало	1547	
установка	против	1481	в	июле.	При	этом	августовский	
уровень	на	679	ниже	показателя	за	аналогичный	месяц	
2015	года.	В	США	количество	установок	за	минувший	
месяц	выросло	на	32	и	составило	481,	в	Канаде	-	на	
35,	достигнув	129.	Таким	образом,	на	долю	Северной	
Америки	в	июле	приходилось	39,4%	работающих	в	
мире	буровых.	В	Европе	количество	буровых	в	августе	
выросло	на	2	(до	96),	в	Латинской	Америке	-	на	1	(до	
187)	и	в	Азиатско-Тихоокеанском	регионе	-	на	8	(до	194).	
На	Ближнем	Востоке	количество	установок	в	июле	
уменьшилось	на	1	-	до	379.

•	 По	словам	директора	госкорпорации	National	Iranian	
Oil	Co.	Мохсен	Гамсари,	в	настоящее	время	Иран	
добывает	3,8	млн	б/с,	а	экспортирует	примерно	
2	млн	б/с.	На	данный	момент	Иран	контролирует	
четыре	пятых	той	доли	рынка,	которую	он	занимал	
до	ужесточения	санкций	против	нефтяной	отрасли	
страны	в	2012	году,	сказал	М.Гамсари.	В	перспективе	
власти	Ирана	рассчитывают	нарастить	поставки	
нефти	за	рубеж	как	минимум	до	4	млн	б/с,	подтвердил	
М.Гамсари.	Ранее	такой	же	показатель	озвучивал	
министр	нефти	Ирана	Биджан	Намдар	Зангане.	К	
2021	году	Иран	намерен	довести	добычу	нефти	и	
конденсатов	до	5,8	млн	б/с.	С	начала	текущего	года	
производство	углеводородов	подскочило	на	25%,	
несмотря	на	сомнения	скептиков.	К	концу	2016	года	
ожидается	рост	добычи	до	4	млн	б/с	-	максимума	за	8	
лет.

•	 Пять	ведущих	стран-производителей	нефти	в	Азии	
снизят	добычу	в	2017	году,	прогнозируют	аналитики	
британской	Energy	Aspect	(EA).	По	их	оценке,	Китай,	
Индия,	Малайзия,	Индонезия	и	Вьетнам	по	итогам	
текущего	года	уменьшат	производство	на	0,26	млн	б/с	
-	до	6,5	млн	б/с,	а	в	следующем	году	добыча	сократится	
еще	на	0,31	млн	б/с.	

•	 Организация	экспортёров	нефти	ОПЕК	повысила	
прогноз	поставок	сырья	из	не	входящих	в	нее	
стран	в	2017	году	в	связи	с	началом	разработки	
новых	месторождений,	а	также	из-за	того,	что	
добытчики	сланцевой	нефти	в	США	оказались	более	
устойчивыми	к	снижению	её	стоимости.	Спрос	на	
нефть	производителей	ОПЕК	в	среднем	составит	
32,48	млн	б/с	в	2017	году,	говорится	в	ежемесячном	
докладе	организации,	против	ранее	прогнозируемых	
33,01	млн	б/с.	Организация	ожидает,	что	поставки	
нефти	из	стран	вне	ОПЕК	вырастут	на	200	тыс.	б/с	в	
2017,	ранее	прогнозировав	снижение	на	150	тыс.	б/с.	
Пересмотр	прогноза	в	основном	связан	со	скорым	
началом	эксплуатации	гигантского	Кашаганского	
месторождения.	

•	 Танкер	Ineos	Insight	доставил	первый	груз	
этана,	извлеченного	из	добытого	на	сланцевых	
месторождениях	США	газа,	в	Великобританию	-	
на	перерабатывающий	завод	в	шотландском	
Грейнджмуте.	Как	пишет	Financial	Times,	импорт	
сланцевого	газа	из	США	как	источник	углеводородов	
для	Британии	может	изменить	ход	дискуссии	об	
освоении	собственных	нетрадиционных	ресурсов	
нефти	и	газа.	Нефтехимическая	группа	Ineos,	
которая	будет	использовать	этан	в	Великобритании	
для	химического	производства,	утверждает,	что	
прибытие	судна	открыло	“виртуальный	трубопровод	
через	Атлантику”,	предоставив	Британии	доступ	
к	недорогому	сланцевому	газу	из	США.	Ineos	
вкладывает	в	этот	проект	$2	млрд.

•	 Ряд	крупных	американских	производителей	
сланцевой	нефти	планирует	увеличить	инвестиции	
в	добычу	на	фоне	подъема	цен	на	нефть	к	уровню	в	
$50	за	баррель,	пишет	газета	The	Wall	Street	Journal.	
Devon	Energy	Corp.,	Pioneer	Natural	Resources	Co.	
и	другие	компании	уже	сообщили	инвесторам,	что	
осенью	этого	года	они	будут	наращивать	расходы	
на	бурение	новых	скважин.	Согласно	данным	
Jefferies	&	Co.,	по	крайней	мере	10	компаний-
производителей	сланцевой	нефти,	в	том	числе	RSP	
Permian	Inc.	и	Newfield	Exploration	Co.,	увеличили	
свои	бюджеты	в	среднем	на	$1,1	млрд,	чтобы	начать	
бурение	и	разработку	новых	скважин.	Так,	Devon	
объявила	о	намерении	увеличить	бюджет	расходов,	
запланированный	на	2016	год,	на	20%	-	до	$1,3	
млрд.	Pioneer	увеличит	бюджет	расходов	на	5%	-	до	
$2,1	млрд	и	планирует	ввести	в	строй	пять	буровых	
установок,	в	том	числе,	одну	в	сентябре	этого	года.
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•	 Министерство	энергетики	Казахстана	намерено	
разработать	долгосрочный	прогнозный	баланс	газа	до	
2040	года,	сообщила	пресс-служба	Минэнерго.	Так,	по	
данным	пресс-службы,	компании	АО	“КазТрансГаз”	и	
GeneralElectric	совместно	с	областными	акиматами	
приступают	к	разработке	комплексного	плана	
газификации	населенных	пунктов	сопутствующим	
природным	газом	с	использованием	новых	технологий.	
Также	акиматы	областей	и	города	Алматы	совместно	
с	АО	“КазТрансГаз”	составят	уточненный	прогноз	
потребления	природного	газа	до	2040	года.	“А	
нефтегазодобывающие	компании	Республики	
Казахстан	рассчитают	прогнозный	баланс	газа	в	
разрезе	месторождений	до	2040	года”,	-	говорится	в	
сообщении.	

•	 Геологоразведочные	компании	в	2015	году	
обнаружили	2,7	млрд	баррелей	нефти,	что	является	
минимальным	объемом	с	1947	года,	свидетельствуют	
данные	консалтинговой	компании	Wood	Mackenzie	
Ltd.	Показатель	примерно	в	десять	раз	ниже	
среднегодового	уровня	за	период	с	1960	года.	В	
январе-июле	этого	года	были	найдены	запасы	
традиционной	нефти	объемом	всего	736	млн	
баррелей,	что	указывает	на	вероятность	дальнейшего	
снижения	показателя	по	итогам	всего	2016	года.	С	
начала	этого	года	в	мире	было	пробурено	209	скважин	
против	680	в	прошлом	году	и	1167	в	2014	году,	по	
данным	Wood	Mackenzie.	Средний	показатель	с	1960	
года	составляет	1500	скважин.

•	 Россия	и	Саудовская	Аравия	договорились	
вырабатывать	рекомендации	по	совместным	
мерам	и	совместным	действиям	для	обеспечения	
стабильности	и	предсказуемости	нефтяного	рынка,	
говорится	в	совместном	заявлении,	подписанном	
министром	энергетики	РФ	Александром	Новаком	
и	министром	энергетики,	промышленности	и	
минеральных	ресурсов	Саудовской	Аравии	Халидом	
Аль-Фалихом	на	полях	саммита	G20.	В	заявлении	
министры	подчеркнули	необходимость	диалога	по	
ситуации	на	рынке	нефти	и	развитию	двухстороннего	
сотрудничества.	Главы	министерств	энергетики	
отметили,	что	необходимы	меры	по	сдерживанию	
волатильности	рынка.	Как	говорится	в	заявлении,	
нефтедобывающие	страны	сталкиваются	с	
проблемами	сокращения	инвестиций	в	нефтегазовые	
проекты	и	отсрочку	их	на	более	поздний	
период.	“В	этой	связи	министры	договорились	
действовать	совместно	или	в	кооперации	с	другими	
производителями	нефти”,	-	подчеркивается	в	
заявлении.

•	 Рост	внутреннего	валового	продукта	(ВВП)	в	
Казахстане	в	текущем	году	ожидается	на	уровне	
0,2%,	сообщается	в	макрообзоре	Евразийского	банка	
развития	(ЕАБР).	Среднегодовой	прирост	ВВП	в	
2017–2018	годах	прогнозируется	на	уровне	1,5–1,7%,	
говорится	в	документе.

•	“Тенгизшевройл”	размещает	выпуск	10-летних	
евробондов	с	погашением	в	августе	2026	года,	
сообщил	“Интерфаксу”	источник	в	банковских	
кругах.	Еврооблигации	размещаются	с	премией	
250	базисных	пунктов	к	10-летним	казначейским	
облигациям	США	(US	Treasuries).	Книга	заявок	
на	евробонды	компании	превысила	$4,2	млрд.	
Глобальными	координаторами	размещения	
выступают	Citi,	HSBC	и	JP	Morgan.	“Тенгизшевройл”	
разрабатывает	нефтегазовые	месторождения	Тенгиз	
и	Королевское	в	Атырауской	области	Казахстана.	
В	2015	году	компания	добыла	27,16	млн	тонн	нефти	
(217	млн	баррелей).

•	 Казахстан	в	глобальном	отчете	Всемирного	
экономического	форума	на	2016-2017	годы	о	
конкурентоспособности	занял	52-е	место.	По	
сравнению	с	рейтингом	прошлого	года	Казахстан	
ухудшил	позицию	на	11	пунктов,	указано	в	отчете.	
Общий	средний	балл	Казахстана	в	текущем	рейтинге	
составляет	4,41	(4,49	в	2015	году),	что	обеспечило	
стране	место	в	рейтинге	между	Руандой	и	Коста-
Рикой.	Среди	стран	СНГ	Казахстан	в	рейтинге	
находится	на	третьем	месте	после	Азербайджана	(37-
е	место),	России	(43-е	место).	Грузия	занимает	66-ое,	
Таджикистан	-	77-ое,	Армения	-	79-ое,	Украина	-	85-ое,	
Молдавия	-	100-е,	Киргизия	-	111-е	место.

•	 Всемирный	банк	(ВБ)	прогнозирует	ускорение	роста	
ВВП	Казахстана	в	2017	году	до	1,9%,	говорится	
в	докладе	банка.	“В	базовом	сценарии	рост	ВВП	
остается	на	почти	нулевом	уровне	в	2016	году,	затем	
может	повыситься	до	1,9%	в	2017	году	и	3,7%	в	
2018	году	с	началом	производства	на	Кашаганском	
месторождении,	восстановлением	мировых	цен	
на	нефть,	повышением	доверия	потребителей	и	
инвесторов,	поддерживающим	восстановление	
ненефтяных	отраслей,	и	снижением	инфляции	в	
среднем	до	6-8%	в	год.	В	то	же	время,	ожидается,	
что	фискальные	и	внешние	балансы	улучшатся”,	-	
отмечает	ВБ.				
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•	“Тенгизшевройл”	возьмет	на	себя	значительную	часть	
при	финансировании	проекта	будущего	расширения,	
сообщил	министр	энергетики	Казахстана	Канат	
Бозумбаев.	Стоимость	проекта	расширения	ТШО	
составляет	$37	млрд.	Он	также	проинформировал,	что	

“реализация	проекта	позволит	дополнительно	добыть	
более	250	млн	тонн	нефти,	это	до	конца	действия	
контракта,	до	2033	года”.	Но	месторождение	будет	
жить	и	после	2033	года	довольно	активно.		
В	целом	же,	эффект	от	реализации	продолжится	и	в	
послеконтрактный	период,	и	объем	дополнительной	
добычи	точно	составит	420	млн	тонн.

•	 S&P	Global	Ratings	присвоило	нефтяной	компании	ТОО	
“Тенгизшевройл”	(ТШО)	долгосрочный	кредитный	
рейтинг	“BBB”,	прогноз	-	“негативный”,	сообщило	
рейтинговое	агентство.	Рейтинг	компании	по	
национальной	шкале	-	“kzAA+”.		

“В	то	же	время	мы	присвоили	кредитный	рейтинг	
“BBB”	запланированному	выпуску	приоритетных	
обеспеченных	облигаций	объемом	1	млрд	долл.,	
которые	будут	размещены	дочерней	компанией	ТШО	
Tengizchevroil	Finance	International	Ltd.	под	гарантии	
ТШО”,	-	говорится	в	сообщении	S&P.

•	 В	Казахстане	в	январе-июне	2016	года	добыто	
32,975	млн	тонн	сырой	нефти	и	5,815	млн	тонн	
газоконденсата,	что	соответственно	на	2,4%	и	9,9%	
меньше	в	сравнении	с	январем-июнем	прошлого	
года,	сообщил	статкомитет	Минэкономики.	Добыча	
газа	природного	в	газообразном	состоянии	составила	
10,083	млрд	кубометров	(меньше	на	6,3%).	Добыча	
нефтяного	попутного	газа	в	отчетном	периоде	
составила	12,658	млрд	кубометров	(больше	на	3,5%).

•	 АО	“Разведка	Добыча	“КазМунайГаз”	(РД	КМГ)	в	
январе-июне	2016	года	добыла	6	млн	78	тыс.	тонн	
нефти	(246	тыс.	б/с),	что	на	0,7%	меньше,	чем	за	
аналогичный	период	2015	года,	сообщила	компания.	
Данный	объем	учитывает	доли	в	СП	“Казгермунай”	
(КГМ),	“Каражанбасмунай”	(CCEL),	“ПетроКазахстан	
Инк”	(ПКИ).	АО	“Озенмунайгаз”	(ОМГ)	добыло	
2,779	млн	тонн	(112	тыс.	б/с),	на	2%	больше,	чем	в	
январе-июне	2015	года.	АО	“Эмбамунайгаз”	(ЭМГ)	
добыло	1,407	млн	тонн	(57	тыс.	б/с),	что	на	2%	больше	
аналогичного	периода	прошлого	года.	В	результате	
общий	объем	добычи	ОМГ	и	ЭМГ	составил	4,186	млн	
тонн	(169	тыс.	б/с),	на	2%	больше	по	сравнению	с	
январем-июнем	прошлого	года.

•	 Совет	директоров	АО	“Разведка	Добыча	
“КазМунайГаз”	(РД	КМГ)	принял	программу	
инновационно-технологического	развития	компании	
на	2016-2020	годы,	сообщила	пресс-служба	компании.	
В	сообщении	поясняется,	что	программа	разработана	
в	условиях	мирового	экономического	кризиса	как	
одна	из	мер	по	снижению	негативного	воздействия	
экономической	ситуации,	выраженной	в	сокращении	
расходов.

•	 В	Казахстане	запущена	объединенная	онлайн	
база	данных	поставщиков	для	нефтегазового	
рынка,	сообщил	управляющий	по	проектам	Союза	
нефтесервисных	компаний	Казахстана	Нияз	Жумат.	

“База	данных	“Алаш”	является	уникальной	площадкой	
для	недропользователей	и	поставщиков,	в	том	
числе	и	казахстанских.	Регистрация	в	данной	базе	
данных	позволит	участвовать	в	закупках	сразу	трех	
компаний,	таких	как	ТШО	(“Тенгизшевройл”	–	ИФ-К),	
КПО	(“Карачаганак	Петролиум	Оперейтинг	Б.В”	–	
ИФ-К)	и	NCOC	(“North	Caspian	Operating	Company”	
–	ИФ-К)”,	-	сказал	он	на	брифинге	в	Астане.	База	
данных	поставщиков	“Алаш”	создана	по	инициативе	
Минэнерго	Казахстана	с	прямым	участием	
крупнейших	нефтегазовых	компаний.

•	 Азиатский	банк	развития	(АБР)	ухудшил	прогноз	
роста	ВВП	Казахстана	в	2016	году	с	0,7%	до	0,4%.	
Прогноз	роста	ВВП	на	2017	год	оставлен	без	
изменений	на	уровне	1%.	Прогноз	инфляции	в	2016	
году	повышен	с	12,6%	до	13,5%.	Правительство	
Казахстана	прогнозирует	рост	ВВП	в	текущем	году	
на	0,5%,	инфляцию	-	8%.

•	 Экспортные	цены	на	нефть	в	Казахстане	будут	
рассчитываться	по	единой	методике,	сообщил	
заместитель	руководителя	специализированного	
управления	комитета	госдоходов	министерства	
финансов	Канат	Доспанов.	Согласно	методике,	цена	
будет	определяться	расчетным	путем	в	зависимости	
от	мировых	цен	на	сырье,	условий	поставок,	затрат	
на	транспортировку	до	мировых	рынков,	страховку,	
инспекции.	По	его	словам,	в	разработке	методики	
участвовали	компании,	входящие	в	структуру	
нацкомпании	”КазМунайГаз”,	Vitol,	а	также	
агентства	Reuters	и	Argus.	В	комитете	госдоходов	
надеются,	что	нововведение	позволит	увеличить	
размер	налоговых	поступлений,	однако	насколько,	
пока	сказать	затруднительно.	В	настоящее	время	
методика	внесена	на	рассмотрение	в	министерство	
энергетики

•	 Нефтекомпания	“Тенгизшевройл”	(ТШО)	в	январе-
июне	2016	года	добыла	14,4	млн	тонн	сырой	нефти	
(114,8	млн	баррелей),	сообщила	пресс-служба	ТШО.	
Между	тем	в	аналогичном	периоде	2015	года	ТШО	
добыла	14,07	млн	тонн	сырой	нефти.	Таким	образом,	
в	отчетном	периоде	добыча	выросла	на	2,3%.	ТШО	
реализовала	за	I	полугодии	текущего	года	673	
тыс.	тонн	сжиженного	газа	и	3,67	млрд	кубических	
метров	сухого	газа	(за	январь-июнь	прошлого	года	
эти	показатели	были	на	уровне	677	тыс.	тонн	и	3,64	
млрд	кубометров).
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•	 		Нефтекомпания	“Тенгизшевройл”	(ТШО)	в	январе-

июне	2016	года	добыла	14,4	млн	тонн	сырой	нефти	
(114,8	млн	баррелей),	сообщила	пресс-служба	ТШО.	
Между	тем	в	аналогичном	периоде	2015	года	ТШО	
добыла	14,07	млн	тонн	сырой	нефти.	Таким	образом,	
в	отчетном	периоде	добыча	выросла	на	2,3%.	ТШО	
реализовала	за	I	полугодии	текущего	года	673	тыс.	
тонн	сжиженного	газа	и	3,67	млрд	кубических	метров	
сухого	газа	(за	январь-июнь	прошлого	года	эти	
показатели	были	на	уровне	677	тыс.	тонн	и	3,64	млрд	
кубометров).													

•	 Рост	ВВП	Казахстана	по	итогам	2016	года	будет	
на	уровне	0,5%,	сообщил	министр	национальной	
экономики	Куандык	Бишимбаев.	Как	сообщал	
К,Бишимбаев,	экономика	Казахстана	за	август	
текущего	года	выросла	на	0,1%.	По	итогам	8	месяцев	
текущего	года	рост	ВВП	составил	0,3%.		Рост	ВВП	
Казахстана	в	2017	году	может	составить	1,9%.		
ВВП	республики	в	I	полугодии	увеличился	на	0,1%.

•	 АО	“Озенмунайгаз”	(“дочка”	“Разведка	Добыча	
“КазМунайГаз”(РД	КМГ)	получило	положительное	
решение	по	своей	заявке	на	временную	пониженную	
ставку	налога	на	добычу	полезных	ископаемых	
(НДПИ)	для	месторождений	Узень	и	Карамандыбас	
(Мангистауская	область)	на	2016	год,	сообщила	
пресс-служба	РД	КМГ.	“Ставка	НДПИ	установлена	на	
уровне	9%	(по	сравнению	с	13%	в	2015	году)	на	весь	
2016	год	при	условии	убыточности	месторождений	
Узень	и	Карамандыбас	по	налоговому	учету	по	
итогам	2016	года”,	-	указывается	в	сообщении.	
Как	ожидается,	экономический	эффект	составит	
максимум	около	17	млрд	тенге	в	2016	году,	и	в	
соответствии	с	действующим	законодательством	
может	быть	уменьшен,	если	налогооблагаемая	
прибыль	месторождений	по	итогам	2016	года	будет	
положительной.	Между	тем	аналитики	Sberbank	
CIB	считают,	что	непредвиденная	прибыль	РД	КМГ	
составит	около	$40	млн,	что	предполагает	рост	чистой	
прибыли	компании	за	этот	год	на	11%.

•	 Объем	транспортировки	нефти	АО	“КазТрансОйл”	
в	январе-июне	текущего	года	составил	21,923	млн	
тонн,	что	на	10%	меньше	показателя	за	аналогичный	
период	2015	года,	сообщила	компания.	Между	тем	
консолидированный	объем	транспортировки	и	
перевалки	нефти	и	нефтепродуктов	составил	28,278	
млн	тонн,	что	также	на	10%	меньше.	Грузооборот	
нефти	в	I	полугодии	отдельно	по	АО	“КазТрансОйл”	
составил	17,836	млрд	тонно-километров	(на	3%	
меньше),	консолидированный	–	21,684	млрд	тонно-
километров	(на	5%	меньше).

•	 Международное	рейтинговое	агентство	S&P	Global	
Ratings	подтвердило	долгосрочные	рейтинги	
Казахстана	в	иностранной	и	национальной	валюте	
на	уровне	“BBB-”	с	“негативным”	прогнозом,	
говорится	в	пресс-релизе	агентства.	Краткосрочные	
рейтинги	подтверждены	на	уровне	“A-3”.	S&P	также	
подтвердило	рейтинг	Казахстана	по	национальной	
шкале	“kzAA”.

•	 Чрезмерная	зависимость	Казахстана	от	крупнейших	
нефтяных	мегапроектов	делает	страну	уязвимой	от	
рисков	по	отдельному	проекту,	говорится	в	отчете	
рейтингового	агентства	Fitch	“Проекты	по	добыче	
и	продажа	НПЗ	определяют	нефтегазовый	сектор	
Казахстана”.	“В	2025	году	прогнозируемая	доля	
добычи	от	трех	крупнейших	нефтяных	проектов	
Казахстана	(Тенгизшевройл	(ТШО),	Кашаган	и	
Карачаганак)	вероятно	превысит	75%	от	общего	
объема	добычи	в	стране	относительно	50%	в	
2015	году.	Чрезмерная	зависимость	страны	от	
нескольких	нефтяных	мегапроектов	делает	ее	более	
уязвимой	от	геологических	и	технических	рисков	по	
отдельному	проекту,	а	также	от	волатильности	цен	
на	нефть,	на	что	указывают	продолжающиеся	меры	
стоимостью	в	миллиарды	долларов	по	перезапуску	
Кашагана”,	-	отмечают	авторы	обзора.

•	 Правительство	Казахстана	разработало	проект	
поправок	в	закон	о	республиканском	бюджете	
на	2016-2018	годы,	которым	вносятся	изменения	
в	бюджет	текущего	года.		“Среднегодовая	цена	
на	нефть	увеличена	с	$30	до	$35	за	баррель.	
Среднегодовой	курс	доллара	США	сохранен	на	
уровне	360	тенге	за	доллар	США”,	-	сообщил	
К.Бишимбаев	на	заседании	правительства,	
представляя	проект	бюджета.	Прогнозируемый	
объем	добычи	нефти	на	2016	год	увеличен	с	74	
млн	тонн	до	75,5	млн	тонн	в	связи	с	повышением	
среднегодовой	цены	на	нефть	и	ожидаемым	
запуском	Кашагана,	добавил	министр	нацэкономики.
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Распределение доказанных запасов природного газа за 1995, 2005 и 2015 год (%)

Лидирующие страны по другим 

возобновляемым источникам, 2015

10 лучших производителей биотоплива, 2015

Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2016

10 стран по потреблению гидроэнергии, 2015

10 ведущих стран мира по объёму доказанных 

запасов природного газа, 2015

Средний	Восток
Южная	и	Центральная	Америка
Северная	Америка
Европа	и	Евразия
Африка
Азиатско-Тихоокеанский	регион

10 стран по производству природного газа* 10 стран по потреблению природного газа

* Исключает сжигаемый и переработанный газ. Включает в себя природный газ, 
добытый на трансформации газа.



Для	нас	очень	важна	обратная	связь	от	вас.	

Пожалуйста,	уделите	немного	времени	для	того,	чтобы	заполнить	форму	обратной	связи	и	направьте	ее	по	электронной	почте	на	адрес	ru-fmkzenr@kpmg.kz		

Информация,	содержащаяся	в	настоящем	документе,	носит	общий	характер	и	подготовлена	без	учета	конкретных	обстоятельств	того	или	иного	лица	или	организации.	

Хотя	мы	неизменно	стремимся	представлять	своевременную	и	точную	информацию,	мы	не	можем	гарантировать	того,	что	данная	информация	окажется	столь	же	

точной	на	момент	получения	или	будет	оставаться	столь	же	точной	в	будущем.	Предпринимать	какие-либо	действия	на	основании	такой	информации	можно	только	

после	консультаций	с	соответствующими	специалистами	и	тщательного	анализа	конкретной	ситуации.	
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