VIII форум Kazenergy открылся в Астане
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Астана. 8 октября. КазТАГ – Жанболат Мамышев. VIII Евразийский форум Kazenergy
«Энергия будущего евразийские перспективы» начал свою работу в Астане, передает
корреспондент
агентства.
Форум
пройдет
8-9
октября.
В работе форума принимают участие премьер-министр РК Серик Ахметов, вице-премьер,
министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев, министр нефти и газа РК Узакбай
Карабалин, член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по вопросам
энергетики и инфраструктуры Даниал Ахметов, министр энергетики ОАЭ Мухаммед
Фарадж Фарез Альмазруи, председатель ассоциации Kazenergy Тимур Кулибаев, старший
вице-президент Всемирного нефтяного совета Йозеф Тот, старший советник бюро
энергетических ресурсов государственного департамента США Дэниел Стайн и другие
лица.
В ходе форума также пройдет I заседание энергетического клуба женщин, VI молодежный
форума Kazenergy и круглый стол Всемирного нефтяного совета.

Карабалин не исключает реализации части кашаганской нефти в Китай

© ИА Новости-Казахстан
АСТАНА, 8 окт – ИА Новости-Казахстан. Министр нефти и газа Казахстана Узакбай
Карабалин не исключает направления части нефти, добытой на крупнейшем
месторождении
Кашаган,
в
КНР.
«Если китайская сторона представит соответствующую цену равносильную как на
Новороссийске, то, я думаю, члены консорциума очень даже захотят часть нефти
продавать
в
Китай»,
сказал
Карабалин
на
пресс-конференции.
Он напомнил, что при реализации кашаганской нефти в соответствии с соглашением
каждый участник консорциума имеет право сам продавать нефть. «И, таким образом,
выбор маршрута, куда продавать, по какой цене это зависит от самих участников
консорциума,
которые
работают
на
Кашагане»,
отметил
министр.
«Китайское направление - одно из хороших направлений, поскольку сегодня еще
мощностей КТК недостаточно для обеспечения всех желающих, кто хотел бы
транспортировать на Новороссийск, но в тоже время, сегодня мы наращиваем мощности
по
транспортировке
на
большой
рынок
Китая»,
продолжил
он.
«Какие объемы будут идти в Китай, конечно, мы не можем сказать за членов
консорциума, которые будут выводить свои доли нефти и сами продавать, но перспективы
такие существуют, и Казахстан дает такую возможность для членов консорциума», заключил глава МНГ.

Более 70 стран приняли программы
возобновляемым источникам энергии

энергоэффективности

по

Более 70 стран мира приняли программы энергоэффективности по возобновляемым
источникам энергии. Об этом сообщил министр нефти и газа РК Узакбай Карабалин на
VIII Евразийском форуме KAZENERGY, передает корреспондент BNews.kz.«Сегодня мы
стоим на пороге существенных изменений, профиль которых может сформироваться к
2030 году, и экспертное сообщество достаточно солидарно в этом. Назову примерные
черты экономики будущего. В первую очередь, это касается ожидаемого роста
энергопотребления на 30-40% к 2030 году. По самым скромным оценкам, население
планеты достигнет 8 млрд человек. Объем номинального ВВП мира, по сравнению с 2012
годом, возрастет в 1,5 раза. Усилится конкурентная борьба к доступу к энергоресурсам,

будут региональные и прочие пропорции энергопотребления, - отметил У.Карабалин.По
его словам, в дальнейшем неизменно будет повышаться роль энергоэффективности и
развития возобновляемых источников энергии.«В настоящее время более 70 стран мира
приняли соответствующие программы, не остался в стороне и Казахстан, который недавно
утвердил концепцию перехода к зеленой экономике. Ожидается удельное уравнивание
весов между нефтью, газом и углем с последующим выходом на второе место газа», сказал Узакбай Карабалин.

Доля Китая в нефтедобыче Казахстана в ближайшее время сократится
до 7-8% - Карабалин

АСТАНА, 8 окт - ИА Новости-Казахстан. В ближайшее десятилетие доля Китая в
нефтедобыче Казахстана снизится до 7-8%, считает министр нефти и газа Казахстана
Узакбай Карабалин. "Несмотря на то, что Китай в настоящее время заходит на Кашаган это серьезная доля, серьезная добыча - но тем не менее другие месторождения, на которых
сейчас работает CNPS, проходят свой пик добычи и будет постепенное снижение",- сказал
Карабалин на пресс-конференции в рамках VIII Евразийского форума KAZENERGY в
Астане.При этом он отметил, что "расчеты пока делаются из того, что сегодня имеется в
портфеле китайской национальной компании".

Доля Китая в добыче на территории РК может снизиться
vesti.kz
Несмотря на вхождение Китая на Кашаган, другие месторождения, на которых ведет
добычу нефти Китайская Народная Республика, уже прошли свой пик добычи. В связи с
этим будет происходить постепенное снижение объема выкачивания сырья, заявил
сегодня министр нефти и газа РК Узакбай Карабалин, сообщает корреспондент Total.kz.

Он также рассказал о новых исследованиях Прикаспийского бассейна. Речь идет о проекте
«Евразия», который подразумевает глубинные разработки Каспийского шельфа.«По
мнению специалистов, в настоящее время мы провели разведку и исследовали только
прибортовые зоны этого бассейна. Там и были обнаружены крупные месторождения
«Кашаган», «Карачаганак», «Актоты», «Жамбыл», «Жемчужное» и другие. Они были
обнаружены на глубине 20-25 км», - объяснил Карабалин.По мнению министра, при
дальнейшей разведке Каспийского шельфа его потенциал может быть удвоен. К 2025 году
добыча нефти на Каспии может дойти до 108 млн тонн в год. Увеличение добычи
планируется в связи с дальнейшим развитием Тенгиза и поиска новых месторождений.
То, что сотрудничество с Китаем идет не только в области нефти и газа, но и по добыче
урана, отметил также Тимур Кулибаев.
Майра Медеубаева

Министр предрек уход китайцев из нефтяного бизнеса Казахстана

Доля Китая в общем объеме добычи нефти в Казахстане снизится в ближайшее
десятилетие до 7-8%, сообщил министр нефти и газа РК Узакбай Карабалин. "Я с ним
согласен (с топ-менеджером, утверждавшим, что в ближайшие 10 лет доля КНР в
совокупной добыче нефти в РК снизится до 7-8% - КазТАГ). Несмотря на то, что Китай
сейчас заходит на Кашаган - это серьезная доля, серьезная добыча в будущем, но, тем не
менее, другие месторождения, на которых сегодня работает CNPC, уже проходят свой пик
добычи и будет постепенно снижение. Эти расчеты делаются из того, что имеется в
портфеле национальных компаний", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на
пресс-конференции во вторник.Ранее Карабалин сообщал, что казахстанские компании
сохраняют невысокую долю в общем объеме добычи нефти на территории
страны."Существует ряд моментов, ослабляющих позиции казахстанской отрасли. В их
числе высокая себестоимость и специфичность нефти, высокая транспортная
составляющая, невысокая доля казахстанских компаний в добыче. Казахстан сегодня
владеет 34%, США - 25%, Китай - 23%", - сказал он, представляя проект указа президента
РК "Об утверждении концепции эффективного управления природными ресурсами и
использования доходов от сырьевого сектора Республики Казахстан" на заседании

правительства в сентябре этого года.Между тем, по словам председателя правления АО
"КазМунайГаз" Сауата Мынбаева, КМГ увеличит свою долю в общем объеме добычи
нефти в РК в ближайшее десятилетие до 35-36 млн тонн или трети от всего объема.Как
сообщалось, по итогам переговоров президента Казахстана Назарбаева и главы КНР Си
Цзиньпиня, достигнута договоренность о долевом участии Китая в Кашаганском
месторождении.Кроме того, мировые СМИ сообщали о продаже Казахстаном 8,33%
месторождения Кашаган Китаю "за $5 млрд".
Источник: КазТАГ

Часть нефти Кашагана может поставляться в Китай

Нефтеперекачивающая станция. Фото ©РИА Но
Полмиллиарда долларов потребует реализация нефтепроекта "Евразия". Часть нефти,
добытой на Кашагане, может поставляться в Китай. Такое предположение высказал
министр
нефти
и
газа
Казахстана
Узакбай
Карабалин,
передает
корреспондент Tengrinews.kz."Каждый участник консорциума имеет право сам продавать
нефть, и таким образом выбор маршрута, куда продавать, по какой цене, зависит от самих
участников консорциума, которые работают на Кашагане. Китайское направление - это
одно из хороших направлений, поскольку сегодня еще мощности КТК не достаточны для
обеспечения всех желающих, кто хотел бы транспортировать на Новороссийск. В то же
время, мы наращиваем мощности по транспортировке на большой рынок Китая, и если
китайская сторона представит цену, равносильную как на Новороссийске, то я думаю,
члены консорциума очень даже захотят часть нефти продавать в Китай", - сказал
Карабалин на пресс-конференции в ходе VIII Евразийского форума KAZENERGY.
"Какие объемы будут идти в Китай - мы не можем сказать за члена консорциума, который
будет выводить свою долю нефти и сами будут продавать, но перспективы такие
существуют, и Казахстан дает такую возможность для членов консорциума", - отметил он.
Также журналисты поинтересовались у министра, верны ли разговоры о том, что в
ближайшее десятилетие доля Китая в добыче Казахстана снизится до 7-8 процентов, с
нынешних 28 процентов. Карабалин отметил, что разделяет это мнение.

"Я согласен с ним. Дело в том, что несмотря на то, что Китай сейчас заходит на Кашаган это серьезная доля, серьезная добыча в будущем, но тем не менее, другие месторождения,
на которых сегодня работает CNPC, уже проходят свой пик добычи и будет постепенное
снижение. И поэтому расчеты пока делаются из того, что сегодня имеется в портфеле
китайской нацкомпании", - сказал министр.
Автор: Ренат Ташкинбаев

Поиск новых месторождений
долларов

обойдется Казахстану

в миллиард

На геологоразведочные работы, предусматривающие поиск и оценку запасов
месторождений полезных ископаемых, в Казахстане до 2019 года планируется направить
164 миллиарда тенге, сообщает официальный сайт премьер-министраКазахстана.
Об этом сегодня сообщил на "круглом столе" "Технологическая модернизация и развитие
геологической индустрии", проходящем в рамках VIII Евразийского форума
KAZENERGY, председатель Комитета геологии и недропользования Министерства
индустрии и новых технологий Базарбай Нурабаев. "На развитие геологоразведки в
рамках отраслевой программы, которая рассматривается до 2019 года, предусматривается
из
бюджета
финансировать
164
миллиарда
тенге",
-сказал
Нурабаев.
По его словам, за счет инвестиций и средств национальных компаний в отрасль
предполагается инвестировать свыше 490 миллиардов тенге. Эти суммы, как отметил
глава комитета, будут направлены на проведение геологоразведочных работ на новых
перспективных
участках.
С 2014 года деятельность ведомства будет направлена на поиск месторождений полезных
ископаемых вокруг моногородов. Он подчеркнул, что в первую очередь работы будут
вестись вокруг Жезказгана, Балхаша, в Восточном Казахстане и других регионах,
нуждающихся в пополнении минерально-сырьевой базы.

Геологоразведка является одним из приоритетов развития Казахстана Ахметов

Геологоразведка является одним из приоритетов
индустриального развития Казахстана, заявил во вторник
премьер-министр республики Серик Ахметов, передает ИА
Новости-Казахстан.«Старт
кашаганского
проекта,
безусловно, можно рассматривать как победу технического
прогресса,
выгоду
совместных
усилий
ведущих
нефтегазовых компаний мира. Но Казахстан не
ограничивает себя этим проектом, геологоразведка
является одним из приоритетов политики развития
ресурсно-индустриальной мощности страны», - сказал

Ахметов на открытии VIII Евразийского форума «КазЭнерджи».Премьер отметил, что
энергетическая отрасль является основой экономики страны. «В сжатые сроки добыча
нефти в Казахстане выросла более чем в три раза - до уровня 80 миллионов тонн в год, а
по газу - более чем в пять раз, до более 40 миллиардов кубических метров», - напомнил
он.По его словам, в рамках форума состоится круглый стол, где будет обсуждаться
принципиально новый казахстанский проект «Евразия». «Речь идет о создании
международного консорциума», - отметил глава правительства. Как указывается в прессрелизе, распространенном организаторами, проект «Евразия» предполагает разведку
глубокозалегающих горизонтов Прикаспийской впадины как на суше, так и на море, на
территории Казахстана и России. «В рамках инициативы предполагается создание
консорциума нефтегазовых компаний для участия в проекте и финансирования
программы работ», - указывается в пресс-релизе.«В целом, по поручению президента, мы
выстраиваем всю высокотехнологическую цепочку использования энергетических
ресурсов, от поиска сырья до производства товаров с высокой добавленной стоимостью,
это подразумевает развитие нефтепереработки и нефтехимии, совершенствование мер по
энергосбережению и развитию традиционных источников энергии до уровня «зеленых»,
применение эффективных подходов в части возобновляемых источников энергии», продолжил премьер.Кроме того, Ахметов зачитал приветствие президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева к участникам форума. «Казахстан остается приверженцем
взаимовыгодного международного сотрудничества в энергетической сфере. Одним из
принципов дальнейшего развития страны является переход от добычи сырья к
сотрудничеству в области переработки энергоресурсов и обмену новейшими
технологиями. Для нас крайне важно внедрение инноваций, обеспечивающих в том числе
и экологическую безопасность освоения месторождений», - процитировал он слова главы
государства.«Сегодня в нашей республике уже выработан алгоритм действий по созданию
национальной модели прогресса, примером которого является начало добычи на
месторождении Кашаган. Впереди нас ждет немало перспективных проектов,
нефтегазовая индустрия, будучи одной из ключевых отраслей экономики нашей страны,
должна обеспечить и технологическое лидерство. Уверен, что наш совместный труд и
сила нашего партнерства позволит добиться всех поставленных целей», - прочитал
приветствие президента Ахметов.

Международный проект «Евразия» позволит открыть до 20 новых
месторождений углеводородов - Б.Куандыков

Международный проект консорциума «Евразия» по
разведке глубокозалегающих горизонтов Прикаспийской
впадины позволит открыть до 20 новых месторождений с
запасами более 300 млн тонн нефти, заявил в ходе VIII
Евразийского форума Kazenergy «Энергия будущего евразийские
перспективы»
президент
общества
нефтяников-геологов Казахстана Балтабек Куандыков,
передает официальный сайт премьер-министра РК.«Мы

прогнозируем, что в рамках работы проекта консорциума «Евразия» в Прикаспийской
впадине откроется порядка 20 крупных месторождений углеводородов с запасами более
300 млн тонн», - сказал он.При этом он подчеркнул, что каждая нефтегазоносная
провинция Каспийского региона должна изучаться как единый элемент, без учета
административных границ или блоков.

Нефтепровод Казахстан-Китай будет расширен до 20 миллионов тонн
нефти - Т.Кулибаев

Нефтепровод Казахстан-Китай будет расширен до 20 миллионов тонн нефти. Об этом на
пресс-конференции VIII Евразийском форуме KAZENERGY сказал председатель
Национальной палаты предпринимателей РК Тимур
Кулибаев, передает BNews.kz. «Мы говорили в докладе,
что идет расширение по газопроводу Центральной Азии.
Будет расширение до 60 миллиардов куб газа. Также идет
расширение нефтепровода Казахстан-Китай до 20
миллионов тонн нефти. Сотрудничество с китайскими
компаниями идет не только в сфере нефти и газа, также
идет работа в добыче урана и поставки в Китай - это
перспективный рынок для казахстанской продукции», говорит Т.Кулибаев.Как он отметил, у китайских компаний большие наработки по
возобновляемым источникам энергии, это, в первую очередь, солнечные и ветровые
установки.«Вы знаете, что сегодня китайские компании самые конкурентноспособные по
поставкам оборудования. То, что касается энергетики, то мы будем сотрудничать», добавил Тимур Кулибаев.
Айгерим ТУКУШЕВА

Спрос на сырую нефть до 2035г составит 100-120 млн баррелей в сутки глава КМГ

Глобальный спрос на сырую нефть до 2035 года достигнет 100-120 миллионов баррелей в
день, считает глава нацкомпании «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев, передает ИА НовостиКазахстан.«Международное энергетическое агентство ожидает увеличение глобального
спроса на сырую нефть с 87 миллионов баррелей в сутки в
2011 году и практически до 100 миллионов баррелей (в
сутки) в 2035 году. По нашим оценкам спрос 100-120
миллионов баррелей в день может достичь гораздо более
ранние сроки», - сказал Мынбаев на VIII Евразийском
форуме Kazenergy в Астане.Также он отметил, что такие
прогнозы обуславливает необходимость постоянного
прироста объемов добычи евразийскими производителями.«При текущем развитии

отраслевых технологий только очень ограниченное число стран будет способно активно
наращивать
производство
нефтегазового сырья»,
отметил Мынбаев.«До
прогнозируемого спроса на нефтегазовое сырье Казахстана намерен и далее усиливать
свои позиции на глобальном энергетическом рынке», - добавил он.

Казахстан презентовал проект создания нового нефтяного консорциума
«Евразия»

Сегодня на VIII Евразийском форуме Kazenergy «Энергия
будущего - евразийские перспективы» казахстанская
сторона представила руководителям крупнейших мировых
компаний международный проект создания нефтяного
консорциума «Евразия» по разведке глубокозалегающих
горизонтов
Прикаспийской
впадины,
передает
zakon.kz.«По проекту создания консорциума «Евразия» в
ближайшее время будет создана межведомственная группа
Правительства Республики Казахстан. Сейчас ведется
работа по созданию проектной группы, которая будет
заниматься начальными организационными работами», - сказал У.Карабалин.Он
подчеркнул, что «данный проект предполагает проведение геолого-разведочных и
буровых работ в Прикаспийской впадине, которая является одной из наиболее высоких по
потенциалу осадочным бассейном Казахстана. Здесь нужно проведение комплекса работ,
которые бы охватили геофизические, сейсмические работы».В свою очередь, президент
общества нефтяников-геологов Казахстана Балтабек Куандыков более подробно
презентовал проект консорциума «Евразия».«Основные цели этого проекта - изучение
глубинного геологического строения региона с целью обнаружения новых и крупных
залежей углеводородов, а также получение полной и новой информации о
нефтегазоносности и истории образования земли. Эти материалы будут иметь
фундаментальные научные задачи», - сказал Б.Куандыков.Кроме того, благодаря этому
проекту будет проведена оценка потенциальных углеводородных ресурсов региона,
структура эволюции бассейна.«Эта идея обсуждалась на Межправкомиссии стран СНГ,
как в России, так и в Казахстане. Основное внимание было уделено Прикаспийской
впадине, которая является основным регионом добычи нефти и газа в Казахстане и
России. Как известно, на глубинах 20 км имеются промышленные притоки нефти, все это
привело нас к изучению идеи этого региона», - заключил он.

Цены на нефть к 2030 году могут подняться до 150 долларов за баррель Карабалин

Мировые цены на нефть к 2030 году могут подняться до
150 долларов за баррель, считает министр нефти и газа
Казахстана Узакбай Карабалин, передает ИА НовостиКазахстан.«По оценке ОПЕК в ближайшие 20 лет объемы
нефтегазовой отрасли составят уровень 6-7 триллиона
долларов, это связано главным образом с возросшей
капиталоемкостью процессов поиска и добычи. Несмотря
на сильную волатильность, мировые цены на нефть
поддерживают рост», - сказал Карабалин на VIII
Евразийском форуме Kazenergy в Астане.По его данным, за
последние 10 лет цены выросли более чем в три раза, а с момента мировой рецессии 20082009 годов - в два раза. «По нашему мнению, до конца этого десятилетия цены могут
подняться со 120 долларов за баррель и выше, а в 2030-м году могут быть и на уровне 150
долларов», - отметил глава Миннефтегаза.

Нефтегазовая отрасль обеспечивает 25% ВВП РК

Нефтегазовая отрасль Казахстана обеспечивает четверть ВВП
страны, передает Кapital.kz. со ссылкой на информацию
министра нефти и газа Узакбая Карабалина. «За годы
независимости нефтегазовый сектор Казахстана стал одним из
ключевых элементов поддержки социально-экономических
реформ. Отрасль обеспечивает порядка четверти ВВП страны и
около двух третей государственного бюджета», - сказал
Карабалин, в ходе семинара «Развитие местного содержания международный опыт и лучшие практики», прошедшего в
рамках VIII Евразийского форума KAZENERGY. По его
словам, добыча нефти в Казахстане выросла более чем в три раза и достигла уровня 80
млн. тонн в год, более чем в пять раз выросла добыча газа - до 40 млрд. кубических
метров в год. Министр напомнил, что в республике разрабатываются три месторождения
из мировой категории супергигантов, построена широкая сеть магистральных нефте- и
газопроводов,
развивается
сервисная
инфраструктура,
модернизируются
нефтеперерабатывающие мощности, формируются новые нефтехимические активы.
Источник: Сайт газеты «Капитал»

Казахстан смог избежать «проклятия» нефти - Хосе Мария Аснар

Казахстан смог избежать «проклятия» нефти. Об этом на
открытии VIII Евразийского форума KAZENERGY сказал
премьер-министр Королевства Испании Хосе Мария Аснар,
передает корреспондент BNews.kz.«Когда ваши богатства
происходят из одного товара и базируются на одном

товаре, люди страдают от тоннельного видения и не ищут каких-то дополнительных,
альтернативных источников дохода. К сожалению, мы можем видеть много примеров
богатых нефтедобывающих стран с плохим мышлением. Казахстан, благодаря своему
лидерству, смог избежать «проклятия» нефти», - сообщил на форуме Хосе Мария
Аснар.По его словам, лучшим доказательством может стать программа форума, «которая
идет за пределы нефти и движется к рассмотрению будущей энергии и к рассмотрению
так называемой зеленой экономике».Такое доказательство можно видеть и в тематике
ЭКСПО-2017 года, которая посвящена развитию устойчивого будущего на основе нефти и
других источников энергии», - сказал премьер-министр Испании.Валерия БОНДАРЕВА

Министр из ОАЭ посоветовал Казахстану не выбрасывать много нефти

lenta-ua.net
Министр энергетики ОАЭ Сухаил Мухаммед аль Мазруи считает, что в мире происходит
изменение энергетической карты мира и трансформация спроса. Об этом он сказал на
проходящем сегодня в Астане VIII Евразийском форуме Kazenergy, передает
корреспондент Total.kz.«Энергетическая карта мира и маршруты меняются. Спрос на
углеводное сырье поменял свои схемы со стран Китая, Индии, Бразилии. Нынешняя
ситуация на рынке нефти продолжает оставаться волатильной. Для добывающих стран
критически важной на сегодняшний день является задача по выравниванию баланса,
чтобы не слишком много нефти выходило на рынок. Это позволит контролировать рынок
и стабильность цен», - отметил министр.Другая важная задача, по словам господина аль
Мазруи, рост использования энергоресурсов на собственных рынках. По мнению
арабского министра, выходом в сложившейся ситуации может стать создание газовых
месторождений и источников солнечной энергии. Майра Медеубаева

В Астане могут провести Всемирный нефтяной конгресс в 2017 году

astana-photo.ucoz.kz
Астана, возможно, станет местом проведения Всемирного нефтяного конгресса в 2017
году. Об этом сегодня на форуме сообщил вице-президент Всемирного нефтяного совета
Йожев Тот, передает корреспондент Total.kz.Он отметил, что окончательное решение по
этому вопросу еще не принято. Все будет решено 23 октября в городе Калгари в Канаде.
Кроме Астаны, за право принять форум борются еще три города: Хьюстон, Копенгаген и
Стамбул. По мнению господина Тота, Казахстан провел хорошую подготовительную
работу для проведения данного форума.
Майра Медеубаева

На Каспии имеется до 300 млн тонн неразведанных углеводородов

www.gazprom-neft.ru
Об этом сообщил президент общества геологов-нефтяников Казахстана Балтабек
Куандыков на форуме Kazenergy «Энергия будущего – экономические перспективы». По
его словам, Каспийский регион принадлежит к главному нефтегазоносному поясу земли:
Персидский залив, Западно-сибирский и Каспийский регионы. Значительный ресурсный
потенциал прикаспийской впадины подсчитали российские ученые. По их данным на
Каспии залегает до 40 млрд тонн условного топлива, а также имеется возможность
обнаружения на пока еще не изученных, залегающих в больших глубинах. В
прикаспийской впадине эксперты прогнозируют открытие порядка двух десятков крупных
углеводородных месторождений с запасами до 300 млн. тонн.Новые возможности

геологоразведки в Казахстане обсуждали сегодня на круглом столе, посвященном проекту
«Евразия». Результаты исследований последних лет показали, что Казахстан имеет
большие ресурсы сырья. Основная часть преимущественно сосредоточена в
глубокозалегающих, свыше 6-7 км нефтегазоперспективных горизонтах. Разработка
проекта «Евразия», проводимая двумя странами – Россией и Казахстаном позволит
создать достоверные данные об их запасах.С учетом долгосрочной перспективы развития
нефтегазовой отрасли страны и необходимости восполнения запасов углеводородных
ресурсов, Казахстан инициирует новый международный проект «Евразия» по разведке
глубокозалегающих горизонтов Прикаспийской впадины, как на суше, так и на море на
территории Казахстана и России. Предполагается создание консорциума нефтегазовых
компаний для участия в проекте и финансирования программы.По словам министра
нефти и газа Узакбая Карабалина Прикаспийская впадина на 2/3 находится в Казахстане,
и на 1/3 в России. Она является одной из наиболее богатых залежей в
Казахстане. Балтабек Куандыков отметил, что при разработке данного проекта были
приглашены известные геологи Казахстана и России. «Эра легкой нефти прошла. Начиная
с 1970-х гг. мы бурили на глубину до 5 км. Так, месторождения Тенгиз и Карачаганак
были открыты на глубине от 4 до 5,5 км. В настоящее время ресурсы и открытые
месторождения на этой глубине исчерпаны», - поделился своими наблюдениями главный
геолог Казахстана.В связи с этим, главный упор в разработке глубинных месторождений
был сделан на Прикаспийскую впадину – основной регион, где добывается нефть и газ,
как у нас, так и в России.Проект «Евразия», реализация которого намечена на 2015-2020
гг. включает в себя 3 этапа: сбор и переработка геолого-геодезических материалов
прошлых лет советского периода, проведение масштабных геодезических исследований
по новым проектам и последний этап – бурение новой опорно-параметрической скважины
Каспия. Ориентировочная стоимость по данным работам составит порядка 500 млн
долларов.

