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Нефтегазовый сектор Республики Казахстан
Анализ мирового уровня производства и потребления нефтепродуктов в 2015 г. указывает на рост перепроизводства нефти в
размере 30,5 млн. тонн. За рассматриваемый период 2005-2015 гг. перепроизводство нефти наблюдалось в 2005 г. на уровне 3,9 млн.
тонн. Перепроизводству нефти в 2015 году способствовало три фактора: попытки компенсировать потери в стоимости за счет
увеличения объемов продажи, борьба за рынки сбыта и дальнейший рост (тренд) производства нефти в странах Ближнего Востока
(Ливия, Ирак, Иран и т.д.).
Рисунок 1. Мировое производство и потребление нефти

Источник: BP, РА РФЦА

Рисунок 2.Мировое производство нефти и производство в РК

Источник: BP, РА РФЦА

Перепроизводство нефти наблюдается также в 1996-1998 гг. В этот период перепроизводство нефти увеличилось с 15,2 млн.
тонн до 69,2 млн. тонн. В 2000 г. объем перепроизводства составил 30,2 млн. тонн нефтепродуктов. Согласно данным BP
производство нефти в РК в 2015 г. составило 79,3 млн. тонн. Доля Казахстана в общемировом объеме производства нефти в 2015 г.
составила 1,82%. В 2000 г. эта доля составляла 0,98%. По сравнению со странами СНГ производителями нефти рост производства
нефти в РК составил 224,6% в периоде с 2000 г. по 2015 г. За последние пять лет производство нефти в РК составляло в среднем
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80,2 млн. тонн. С учетом выработки существующих нефтеносных месторождений этот уровень приблизился к предельным. Однако,
с учетом расширения мероприятий по нефтеразведке, ввода, и расширения производственных мощностей на месторождениях
Кашагана и нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак аналитики РА РФЦА не прогнозируют технологического
снижения объемов производства в среднесрочной перспективе.
Рисунок 3. Доля добычи нефти в странах СНГ и мире за 2000-2015 гг.

Источник: BP, РА РФЦА
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В связи с ростом добычи нефтепродуктов в странах СНГ отмечается сокращение добычи нефтепродуктов в мире с 89,40%
в 2000 г. до 84,76% в 2015 г. Мы полагаем, что доля мира в общей добычи нефтепродуктов в 2020 г. сократиться до 78% в связи с
коммерческой реализацией проектов «Евразия», выходом на проектную мощность нефтедобычи на шельфовом нефтегазовом
месторождении Кашаган в рамках Северо-Каспийского консорциума, а также в связи с расширением нефтедобычи на
континентальном арктическом шельфе ОАО «Роснефть» и ExxonMobil.
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Анализ мировой добычи природного газа и баланс его потребления также указывает на перепроизводство этого
энергоносителя за последнее 10 лет. Но в отличие от баланса производства и потребления нефтепродуктов, который в большей
степени дефицитный, баланс производства и потребления природного газа, наоборот, показывает стойкую тенденцию к
перепроизводству. В периоде с 1998-2015 гг. дефицит природного газа наблюдался в 2000 г. на уровне -0,78 млрд. кубометров и в
2007 г. на уровне -4,65 млрд. кубометров. За последние пять лет наблюдается увеличение среднего значения перепроизводства
природного газа в мировом масштабе. Так, в периоде 2006-2010 гг. перепроизводство составляло 13,70 млрд. кубометров, в то время,
как в 2011-2015 гг. этот показатель существенно вырос и составил 44,31 млрд. кубометров.
Рисунок 4. Мировое производство и потребление природного газа

Источник: BP, РА РФЦА

Рисунок 5. Мировое производство газа и производство в РК

Источник: BP, РА РФЦА

Общемировая динамика добычи природного газа с 2000-2015 гг. в среднем составляла 102,7% роста. В последние пять лет
средняя динамика производства природного газа сократилась и составила 102,0%. Динамика роста производства природного газа в
РК в периоде с 2000-2015 гг. составила 107,6%, а за последние 5 лет она составила 103,3%, что опережает средние значение
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производства природного газа в мире. По состоянию на 2015 г. объем добычи природного газа составил 12,4 млрд. кубических
метров.
В отличие от увеличения удельного веса стран СНГ в производстве нефти доля производства природного газа странами СНГ
наоборот сокращается. Так, доля стран СНГ в добыче и производстве природного газа составила 27% в 2000 г. В то время, как в 2015
году доля производства природного газа сократилась до 21%. Существенному сокращению доли производства природного газа
способствовало сокращение объемов производства газа РФ с 21,83% до 16,20%. Доля производства природного газа Казахстана в
общемировом производстве увеличилась с 0,22% в 2000 до 0,35% в 2015. Более существенный рост наблюдался в Азербайджане и
Туркменистане.
Рисунок 6. Доля производства природного газа в мире 2000-2015 гг.
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Анализ тенденций за последние 10 лет показал, что произошло существенное сокращение добычи и производства природного
газа в Евросоюзе с 213,7 млрд. кубометров в 2005 до 120,1 млрд. кубометров в 2015 г. Доля Евросоюза в общемировом производстве
сократилась с 7,76% в 2000 г. до 3,39% в 2015 г. Объем производства природного газа в странах СНГ увеличился с 724,1 млрд.
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кубометров в 2005 г. до 751,6 млрд. кубометров в 2015 г. Однако доля стран СНГ в общемировом производстве сократилась с 25,9%
до 21,2%. Объем производства природного газа в странах не являющиеся членами ОЭСР в общемировом производстве увеличился
с 1704,8 млрд. кубометров в 2005 г. до 2245,5 млрд. кубометров в 2015 г. Доля стран, не являющихся членами ОЭСР, в общемировом
производстве природного газа увеличилась с 61,1% до 63,5%. Доля стран ОЭСР сократилась с 38,9% в 2005 году до 36,5% в 2015 г.
Таким образом, наблюдается перераспределение доли и объемов производства природного газа в сторону стран, не входящих в
Организацию экономического сотрудничества и развития.
Рисунок 7. Изменение стоимости энергоносителей на мировых торговых площадках ICE и NYMEX

Источник: Bloomberg, РА РФЦА

На рисунке 7 приведена динамика стоимости одного барреля нефти марки Brent на ICE и стоимость одного млрд. куб. м.
природного газа на NYMEX. Как видно из графика, стоимость одного млрд. куб. м. природного газа по состоянию на сентябрь 2015
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года составила 2,56 USD по состоянию на дату написания отчета стоимость составила 2,98 USD. Стоимость одного барреля нефти
марки Brent по состоянию на конец сентября 2015 года составила 48,37 USD за баррель. Стоимость барреля нефти на конец сентября
2016 отчета составила 45,92 USD за баррель. Движение цен на энергоносители в периоде показывают снижение в начале 2016 года
до минимальных значений в 1,77 USD за млрд. куб. м. и 27,88 USD за баррель нефти марки Brent. В дальнейшем наблюдается
корректировка стоимости энергоносителей вверх почти до уровня цен прошлого года советующего периода.
Рассмотрим перспективу движения цен на энергоносители в периоде с 3 квартала 2016 года по состоянию на конец 2020 года.
В качестве ориентира движения цен будут служить форвардные контракты нефти (CO1) и природного газа (NG1) на биржах ICE и
NYMEX, а также медианное значение консенсус прогноза, которое проводило агентство Bloomberg.
Рисунок 8. Прогноз цен на энергоносители и форвардные сделки по нефти и природному газу на ICE и NYMEX

Источник: Bloomberg, РА РФЦА
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Согласно данным агентства Bloomberg по форвардным сделкам по нефти марки Brent на ICE стоимость контрактов на
поставку нефти в будущем демонстрирует восходящее ценовое движение. Тот же самый тренд, однако, с более выразительной
повышательной амплитудой составлен агентством Bloomberg на основании опроса аналитиков по нефтепродуктам. Будущее
значение стоимости нефти, основанное на медианном значении аналитиков, превосходит стоимость барреля по форвардам в среднем
на 10,2% за рассматриваемый период. Особенно расхождение заметно на предельных значениях прогнозного горизонта. Стоимость
одного декатерма природного газа на форвардном рынке и мнения аналитиков по состоянию на сентябрь 2016 года разошлись. Так,
медианное значение прогноза стоимости по природному газу на NYMEX уже на 13% выше тех ожиданий, которые обозначили
аналитики, участвующие в прогнозе. Однако, даже если прогнозные мнения аналитиков отличаются от стоимости форвардов,
прогнозируемые значения и стоимость контрактов обоюдно имеют повышательную тенденцию.
Рисунок 9. Производство нефти и газа в РК

Источник: Комитет по Статистике РК, РА РФЦА

Рисунок 10. Объемы производства нефти и газа в РК

Источник: Комитет по Статистике РК, РА РФЦА
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В денежном выражение производство нефти и газа в РК за 2015 год составило 5 880 млрд. тенге, что на 3 284 млрд. тенге
меньше, чем в 2014 гг. (64,2%). Производство нефти показывает динамику роста, которая в среднем составила 102,3% за период с
2007 по 2015 гг. В 2014 и 2015 гг. динамика роста в этом секторе составила 98,8% и 98,3% соответственно. Доля производства нефти
и природного газа в общем объеме промышленного производства в 2007-2014 гг. в среднем составляла 51%. В 2015 году наблюдается
существенное «проседание» доли до 39% на фоне общего сокращения роста промышленного производства, который составил 80,5%
по сравнению с предыдущим годом. В 2015 году было произведено 79,4 млн. тонн нефти в натуральном выражении, что сопоставимо
с объемами производства 2010 и 2012 гг. Производство природного газа показывает положительную динамику роста, которая в
среднем составила 106,3% за период с 2007 по 2015 гг. В натуральном выражении производство природного газа в 2015 г. составило
45,5 млн. куб. м. (104,8%).
Рисунок 11. Концентрация рынка производителей нефти в Республике Казахстан, млн. тонн, %

Источник: по данным компаний, Комитет по Статистике РК, РА РФЦА
8

Нефтегазовый сектор Республики Казахстан
В 2015 г. продолжается увеличение концентрации рынка по доли производства 5 крупнейших производителей нефти в
Республике Казахстан. Доля в 2015 г. составила 77,4% против 76,7% годом раннее. В связи с планируемым увеличением добычи
нефти на нефтегазовых месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, права недропользования которых принадлежат 5
крупнейшим производителям нефти и природного газа, концентрация рынка будет увеличиваться и в 2018 году достигнет 80%.
Анализ объемов добычи нефти показывает, что ТОО «Тенгизшевройл (ТШО)» единственная нефтедобывающая компания, которая
существенно нарастила объемы производства нефти с 26,7 млн. тонн в 2014 до 27,2 млн. тонн в 2015 году. Другие компании
демонстрировали незначительный рост или незначительное сокращение.
Для построения прогноза по объемам добычи и производства нефти и газа по состоянию на конец 2016 г. обратимся к текущим
данным по производству в натуральном выражении.
Рисунок 12. Производство нефти и природного газа в 1П2015 г. и 1П2016 г.

Источник: Комитет по Статистике РК, РА РФЦА

Источник: Комитет по Статистике РК, РА РФЦА
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Так, в первом полугодии 2016 г. нефти было произведено на 1 550,6 тыс. тонн меньше, чем в 2015 г. за тот же период времени.
В натуральном выражении в первом полугодии 2016 г. было произведено 45,4 млн. тонн нефти против 47,0 млн. тонн в первой
половине прошлого года, рост составил 96,7%.
Производство природного газа в первой половине 2016 г. составило 26 840,2 млн. куб. м. против 26 840,6 млн. куб. м годом
раннее. Согласно прогнозу социально-экономического развития РК на 2016 г. с изменениями от 13 сентября 2016 года, протокол
№30, составленного Министерством Национальной Экономики РК, добыча нефти и газового конденсата в РК составит 75,5 млн.
тонн. Уточненный прогноз от 13 сентября 2016 г. немного увеличивает прогноз по добыче с 74 млн. тонн до 75,5 млн. тонн по
сравнению с прогнозом от 23 февраля 2016 г., закрепленным в протоколе №6.
Рисунок 13. Прогноз добычи нефти и природного газа в Республике Казахстан в 2016П-2021П гг.

Источник: IMF, BP, Комитет по Статистике РК, РФ РФЦА
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Используя четырехфакторную линейную регрессию, аналитики РА РФЦА прогнозируют сокращение объемов производства
нефти и природного газа в 2016 г. Так, рост добычи углеводородов в 2016 г. составит 98,1% к предыдущему году или 77,9 млн. тонн.
Регрессионные модели с меньшим прогнозным горизонтом дают прогнозное значение по добычи углеводородов на уровне 77,3 млн.
тонн в 2016 г. Последующие годы (2017-2021) будут отмечены положительной динамикой роста в среднем на уровне 102,6%.
Начиная с 2019 г. динамика роста ускорится до 102,8%-102,9%. Объемы добычи в нашем базовом сценарии на 2020 и 2021 гг.
составят 86,1 млн. тонн и 88,5 млн. тонн соответственно. Такие изменения отражают выход на промышленные объемы добычи
углеводородов на нефтеносном месторождении Кашаган.
РА РФЦА прогнозирует рост добычи природного газа в 2016 году на уровне 99,7% по сравнению с предыдущим годом или
45,4 млн. куб. м. В дальнейшем (2017-2021) добыча и производство природного газа в жидком или газообразном состоянии в среднем
прогнозируется на уровне 102,9%. По состоянию на 2020 и 2021 гг. согласно нашей прогнозной модели, будет добыто и произведено
51,5 и 52,4 млн. куб. м. природного газа в Республике Казахстан.
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