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Коротко о главном в мире 
• Всемирный банк повысил прогнозы цен на нефть на 

2016 год благодаря улучшению настроений на рынках 
в связи с ожидающимся сокращением избыточного 
предложения и ослаблению курса $, при этом 
прогнозы для сельскохозяйственной продукции 
были пересмотрены с понижением, говорится в 
ежеквартальном докладе Commodity Markets Outlook. 
Теперь аналитики банка ожидают, что нефть (корзина 
сортов Brent, Dubai и WTI с равным весом) в текущем 
году в среднем будет стоить $41 за баррель, а не $37 
за баррель, как прогнозировалось в январе.

• Количество действующих нефтяных и газовых 
буровых установок в мире в апреле упало по итогам 
восьмого месяца подряд, свидетельствуют данные 
американской нефтесервисной компании Baker 
Hughes. В среднем в прошлом месяце в мире 
работала 1424 установка, что является минимальным 
показателем с июля 1999 года (тогда их насчитывалось 
1384). Показатель за апрель на 127 ниже числа 
буровых в марте текущего года и на 844 меньше, чем в 
апреле 2015 года.

• Климатическое соглашение мирового масштаба, 
заключенное в Париже, подписали 175 государств 
ООН. Об этом сообщает The Washigton Post. Текст 
соглашения, в котором прописано обязательство 
сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, 
согласовали в декабре прошлого года в Париже на 
климатической конференции СОР21. Главная цель 
соглашения — удержание роста глобальной средней 
температуры в пределах 1,5-2 °С по отношению к 
соответствующему показателю доиндустриальной 
эпохи. Соглашение вступит в силу, когда 55 стран, 
которые делают не менее 55% глобальных выбросов 
в атмосферу, формально присоединятся к ней. 
Предполагалось, что этот процесс продлится до 
2020 года. Однако после множества объявлений на 
церемонии подписания, по мнению обозревателей, 
процесс может ускориться. В частности, 
Китай, который производит больше выбросов 
углекислого газа в мире, заявил о своем намерении 
ратифицировать соглашение до сентября, когда в 
стране состоится саммит G-20.

Источник: Consensus Bloomberg, EIU  

http://gfs.eiu.com/Article.aspx?articleType=cf&articleId=1243614708&secId=0
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Коротко о главном в мире  (продолжение)
• ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса на нефть 

в 2016 году на уровне 94,18 млн б/с, говорится в 
ежемесячном обзоре картеля. Добыча за пределами 
ОПЕК, по оценке картеля, сократится в этом году на 
740 тыс. б/с - до 56,4 млн б/с.

• Страны, входящие в ОПЕК, на текущий момент не 
обсуждают предложений вернуться на июньском 
заседании картеля к вопросу об ограничении 
нефтедобычи после неудачи на переговорах 
о ее заморозке, сообщили Bloomberg шесть 
представителей организации. Предложение о 
заморозке добычи нефти больше не актуально в 
связи с произошедшими на рынке изменениями, 
добавили два делегата из стран, поддерживавших 
идею заморозки.

• Американские нефтесервисные компании Halliburton 
и Baker Hughes, занимающие второе и третье место 
в отрасли соответственно, расторгли соглашение о 
слиянии, говорится в сообщении Baker Hughes. «В 
то время как обе компании ожидали, что слияние 
приведет к бесспорным преимуществам для 
акционеров, клиентов и других заинтересованных 
сторон, проблемы в получении оставшихся 
разрешений от регулирующих органов и общие 
условия отрасли, которые отрицательно сказались 
на сделке, привели к выводу, что расторжение 
соглашения является наилучшим решением», - 
приводятся в сообщении слова главы Halliburton 
Дэйва Лезара. В связи с окончанием срока действия 
договора о слиянии Halliburton заплатит Baker 
Hughes отступные в размере $3,5 млрд. 

• Управление по информации в области энергетики 
(EIA) министерства энергетики США повысило 
прогноз добычи нефти в стране на 2017 год, отметив 
ожидания, что подъем цен на нефть подтолкнет к 
росту инвестиции в секторе. Прогноз добычи нефти 
в США на следующий год повышен до 8,19 млн б/с 
с 8,04 млн б/с, ожидавшихся в апреле, говорится в 
краткосрочном энергетическом прогнозе (Short-Term 
Energy Outlook) EIA. Прогноз производства нефти на 
2016 год оставлен неизменным - 8,6 млн б/с.

•  Федеральное агентство по недропользованию РФ 
(Роснедра) нашло способ предоставить Имашевский 
участок в Прикаспийской низменности совместному 
предприятию «Газпрома» и «КазМунайГаза» до 
урегулирования нормативных разногласий между 
Россией и Казахстаном. Заявленные ранее запасы 
газа Имашевского месторождения в объеме 100 
млрд кубометров являются лишь примерной оценкой 
компаний, добавил источник. Согласно перечню, 
ресурсы Имашевского участка по категории D1 
составляют лишь 0,13 млн тонн, по D2 - 0,19 млн 
тонн, ресурсы газа по D1 - 3,88 млрд кубометров, по 
D2 - 3,9 млрд кубометров.

• S&P снизило рейтинг Exxon на одну ступень до «АА 
плюс», указав на увеличение ее долговой нагрузки 
и высокие затраты, связанные с выплатой нефтяной 
компанией дивидендов и выкупом акций. Exxon 
была одних из немногих компаний-обладателей 
максимального кредитного рейтинга по версии 
S&P - наряду с Microsoft и Johnson & Johnson, она 
сохраняла его на этом уровне с 30-х годов.

• Нефтяные гиганты неожиданно превратились в 
гигантов нефтехимии, пишет агентство Bloomberg. 
Многие годы переработка нефти и природного газа 
в химические вещества, которые используются 
при изготовлении широкого спектра товаров - 
от полиэтиленовых пакетов до красок - была 
второстепенным направлением для крупнейших 
нефтепроизводителей. Однако в настоящее время 
этот бизнес процветает, помогая Exxon Mobil Corp., 
Royal Dutch Shell Plc и другим нефтяным компаниям 
держаться на плаву в период самого резкого за 
десятилетие обвала цен на энергоносители. В 
первом квартале 2016 года на нефтехимический 
бизнес Exxon Mobil приходилось почти 75% из $1,8 
млрд прибыли компании. Когда в первом квартале 
2014 года нефть торговалась выше $100 за баррель, 
нефтехимия приносила Exxon менее 13% прибыли.

• Иран увеличил добычу нефти до 3,8 млн б/с, 
сообщает агентство Bloomberg. Иранские власти 
намерены нарастить добычу нефти до 4 млн б/с к 
концу местного года, завершающегося в марте. В 
результате санкций Иран урезал экспорт нефти 
примерно до 1 млн б/с.

• Россия готовится запустить собственный 
фьючерсный контракт на основной экспортный 
продукт — нефть Urals — для повышения доходов 
и отказа от расчета нефтяных цен в долларах, 
сообщает Bloomberg. Фьючерсная площадка 
создается на Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), которая сейчас 
ведет переговоры с иностранными трейдинговыми 
компаниями. «Целью является создание системы, в 
которой нефть оценивается и продается справедливо 
и открыто», — сказал агентству президент СПбМТСБ 
Алексей Рыбников.

• Иран будет готов обсуждать совместные действия 
на нефтяном рынке с другими членами ОПЕК 
после восстановления доли рынка, которую он 
контролировал до введения международных санкций, 
заявил в среду управляющий директор нефтяной 
госкорпорации National Iranian Oil Co. Рокнеддин 
Джавади. Как сообщает агентство Bloomberg, Иран 
может присоединиться к квотам ОПЕК через 1-2 
месяца после достижения досанкционного уровня 
добычи и экспорта нефти.
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 Коротко о главном в мире  (продолжение)
• Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер 

нефти, планирует существенно увеличить 
добычу в 2016 году и усилить свое присутствие 
на мировом рынке, заявил глава государственной 
нефтедобывающей компании Saudi Arabian Oil 
Co. (Saudi Aramco) Амин Нассер. В частности, в 
течение последующих нескольких недель компания 
рассчитывает повысить добычу на месторождении 
Шайба (Shaybah) на 33%, до 1 млн б/с, приводит 
его слова агентство Bloomberg. Добычу газа на 
месторождении планируется увеличить вдвое в 
течение десятилетия.

• Мировая разработка новых нефтяных 
месторождений упала до минимума 60-летней 
давности, что указывает на потенциальное 
сокращение поставок в ближайшие десять лет. 
Об этом сообщает Financial Times. По данным 
консалтингового агентства IHS, в 2015 году было 
обнаружено 2,8 млрд сырой нефти и сопутствующих 
жидкостей. Это минимальное годовое значение 
с 1954 года, и оно отражает стремление ряда 
компаний сэкономить на нефтеразведке, пишет FT. 
Если ситуация с разработкой новых месторождений 
не изменится в лучшую сторону, это приведет к 
дефициту мировых поставок в среднем на 4,5 млн б/с 
к 2035 году.

• Десятилетиями метод гидроразрыва пласта (ГРП) 
считался нетрадиционным способом вскрытия 
и освоения скважин, но за последние 10 лет 
данный метод стал причиной роста газодобычи 
в США. Согласно самым последним данным 
предоставленных штатами, по оценкам EIA, добыча 
природного газа из скважин с ГРП в настоящее 
время составляет около две трети общей газодобычи 
в США, передает Caspian Energy News.

• США впервые отправили в Европу танкер со своим 
сжиженным природным газом. Это может привести 
к снижению цен для потребителей на европейском 
газовом рынке, где долгое время доминировала 
Россия. Сейчас Россия в среднем продает свой газ 
за $5,80 за млн британских термальных единиц 
(MMBtu). Газ из США, по предварительным 
оценкам, может стоить $4,3. Аналитики издания 
отмечают, что в случае серьезной конкуренции 
Москва может снизить стоимость до $3. США 
впервые начали экспортировать свой газ в феврале, 
когда компания Cheniere Energy направила первую 
партию в Бразилию. После этого Cheniere подписала 
долгосрочные контракты с рядом европейских 
потребителей. Сланцевый бум полностью изменил 
энергорынок в США, и, согласно прогнозам, в 2017 
году страна станет чистым экспортером газа.

• Европейский банк реконструкции и развития 
прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2016 году на 
уровне 1,1%, в 2017 году - 2,4%, говорится в докладе 
ЕБРР.

• Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в иностранной 
валюте до «BBB» с «BBB +» и РДЭ в национальной 
валюте с «A-» до «BBB», сообщило агентство. Fitch 
ожидает, что экономика Казахстана сократится на 
1% в 2016 году, что значительно ниже пятилетнего 
среднего роста на 4,6%. Международное 
рейтинговое агентство Moody’s Investors Service 
снизило рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных 
необеспеченных долговых обязательств Казахстана 
с «Baa2» до «Baa3».

• ТОО «КазГПЗ» в Жанаозене приостановит экспорт 
сжиженного газа для устранения возникшего 
дефицита данного вида топлива в Мангистауской 
области Казахстана, сообщила пресс-служба акима 
региона. В настоящее время в Мангистауской 
области работает специальная группа, прибывшая 
по поручению министра энергетики Каната 
Бозумбаева. Эксперты министерств энергетики и 
национальной экономики, а также представители 
АО “РД «КазМунайГаз» прорабатывают вопросы по 
стабилизации рынка сжиженного газа.

• В Казахстане в январе-апреле 2016 года добыто 
22,141 млн тонн сырой нефти и 4,070 млн тонн 
газоконденсата, что соответственно на 2,2% и 6,3% 
меньше в сравнении с январем-апрелем прошлого 
года, сообщил статкомитет Минэкономики. В том 
числе добыча газа природного в газообразном 
состоянии составила 7,073 млрд кубометров (меньше 
на 4,3%). Добыча нефтяного попутного газа в 
отчетном периоде составила 8,505 млрд кубометров 
(больше на 5,3%).

• Министерство энергетики ведет работу с 
компаниями-недропользователями по привлечению 
спонсорских средств на нужды ЭКСПО-2017, 
сообщил глава ведомства Канат Бозумбаев. «В 
настоящее время привлечено $58,1 млн от 
недропользователей. Планируется в ближайшее 
время привлечение спонсорских средств от еще 
десяти недропользователей в размере $17,4 млн», - 
отметил он на совещании по развитию Астаны и ходу 
подготовки «Экспо-2017». Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев предложил поднять этот 
вопрос на совете инвесторов.

Коротко о главном в Казахстане
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• Нефтекомпания «Тенгизшевройл» (ТШО) в январе-
марте 2016 года добыла 7,37 млн тонн сырой нефти 
(58,8 млн баррелей), сообщила пресс-служба ТШО. 
Между тем в аналогичном периоде 2015 года ТШО 
добыла 7,1 млн тонн сырой нефти. Таким образом, в 
отчетном периоде добыча выросла на 3,8%. ТШО 
реализовала за I квартал текущего года 330 тыс. тонн 
сжиженного газа и 1,79 млрд кубических метров 
сухого газа (за январь-март прошлого года эти 
показатели были на уровне 350 тыс. тонн и 1,86 млрд 
кубометров).

• Министр энергетики Канат Бозумбаев поручил ТОО 
«PSA» - полномочному органу Казахстана в проектах 
Кашаган и Карачаганак - проработать совместно 
с операторами этих проектов вопрос изменения 
тендерных процедур и включить требование, 
которое позволит стимулировать создание 
совместных предприятий, сообщила пресс-служба 
Минэнерго. Глава Минэнерго также поручил ТОО 
«PSA», национальной компании «КазМунайГаз» 
совместно с операторами разработать конкретный 
план замещения иностранных специалистов 
казахстанскими кадрами в крупных нефтегазовых 
проектах; ТОО «PSA», «КазМунайГазу» совместно 
с операторами ТШО, Кашаган расширить практику 
внедрения «ранних тендеров». Согласно данным 
Минэнерго, по итогам 2015 года общий объем 
закупок товаров, работ и услуг в нефтегазовой 
отрасли составил почти 4 трлн тенге. При этом 
местное содержание составило 58%, что превышает 
показатель 2014 года на 4%.

• Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
подписал закон о внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты республики 
по вопросам экологии и недропользования, 
сообщила пресс-служба главы государства. 
Законом вносятся изменения и дополнения в 
Экологический кодекс Казахстана, законы «О 
недрах и недропользовании» и «О государственной 
границе Республики Казахстан». Целью документа 
является совершенствование действующего 
законодательства в сфере регулирования 
мер, направленных на уменьшение эмиссий 
в окружающую среду, сокращение количества 
выдаваемых государственными органами 
документов, а также регулирование вопросов 
пересечения государственной границы при 
осуществлении права недропользования на 
континентальном шельфе, регламентирование 
вопросов оптимизации выполнения функций 
государственных органов в сфере технологически 
неизбежного сжигания газа.

• 29 апреля 2016 года состоялось подписание 
документов о создании на базе компании KMG 
International N.V. совместного предприятия между 
АО НК «КазМунайГаз» и компанией China CEFC 

Energy Company Limited. КМГ и CEFC участвуют 
во вновь создаваемом СП в долевом соотношении 
49% на 51% соответственно. В рамках достигнутых 
договоренностей CEFC берет на себя ряд 
обязательств, согласно которым будет осуществлять 
инвестиции в странах Европы и Шелкового пути.

• Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило 
кредитный рейтинг эмитента четырех 
государственных компаний Казахстана, 
задействованных в нефтегазовом секторе: 
национальной нефтегазовой компании Казахстана 
АО НК «КазМунайГаз», а также ее прямых и 
косвенных дочерних компаний АО «КазТрансГаз», 
«Интергаз Центральная Азия» и АО «КазТрансОйл» 
на уровне Baa3. Прогноз по рейтингам негативный.

• РД КМГ в январе-марте 2016 года получило чистую 
прибыль по МСФО в размере 0,9 млрд тенге, что 
в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года, говорится в сообщении компании. 
Снижение чистой прибыли в основном связано 
с уменьшением доли в прибыли совместных 
предприятий и ассоциированной компании и 
увеличением расходов по подоходному налогу, что 
было частично компенсировано снижением расходов 
по налогам, кроме подоходного, отмечает компания. 
Выручка в январе-марте 2016 года составила 121 
млрд тенге, что на 4% выше, чем в аналогичном 
периоде 2015 года.

• Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
вслед за суверенным рейтинговым действием 
понизило рейтинги трех казахстанских компаний 

- «НК «КазМунайГаз», АО «КазТрансОйл» и АО 
«КазТрансГаз». РДЭ в иностранной валюте КМГ и КТО 
понижен с «BBB» до «BBB-», прогноз «стабильный». 
РДЭ в иностранной валюте КТГ понижен с уровня 
«BBB-» до уровня «BB+», прогноз «стабильный».

• РД КМГ в январе-марте 2016 года добыла 3,043 
млн тонн нефти (247 тыс. б/с), что практически на 
таком же уровне, как в аналогичном периоде 2015 
года, сообщила компания. Данный объем учитывает 
доли в СП «Казгермунай», «Каражанбасмунай», 
«ПетроКазахстан Инк». Доля РД КМГ в добыче 
компаний CCEL, КГМ и ПКИ в январе-марте 2016 года 
составила 954 тыс. тонн нефти (78 тыс. б/с), что на 
6% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года 
в связи с ожидаемым снижением уровня добычи 
нефти в ПКИ. Между тем, АО «Озенмунайгаз» 
добыло 1,387 млн тонн (112 тыс. б/с), на 4% больше, 
чем в январе-марте 2015 года. АО «Эмбамунайгаз» 
добыло 702 тыс. тонн (57 тыс. б/с), что на 3% больше 
аналогичного периода прошлого года. В результате 
общий объем добычи ОМГ и ЭМГ составил 2,089 млн 
тонн (169 тыс. б/с), на 3% больше по сравнению с 
январем-мартом прошлого года.

Коротко о главном в Казахстане (продолжение)



Прогноз цены на нефть ведущих мировых аналитиков, $/баррель нефти сорта «Brent»
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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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