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В настоящее время в Казахстане действуют принятые еще в советское время категории запасов. 

Определены категории запасов: «…достоверные, вероятные и возможные» (“Proved”, “Probable” and “Possible”) 

поставлены задачи по «установлению однообразных методов подсчета»[1].  

Классификация запасов месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и природного 
углеводородного газа устанавливает единые для Республики принципы изучения запасов и ресурсов нефти, 

природного углеводородного газа (свободный газ, газ газовых шапок и газ, растворенный в  нефти) и конденсата, 

их   государственного   учета   в   недрах   по   степени   изученности,    освоения    и    значению    для   

экономики. Классификация является обязательным документом для всех недропользователей, выполняющих 

нефтяные операции на территории Республики Казахстан на основе действующего законодательства, независимо 
от форм собственности, ведомственной принадлежности и подчинения. На схеме представлена классификация 

запасов углеводородного сырья (УВС) Республики Казахстан (рисунок). 
 

 
 

 
Казахстанская система экспертизы запасов (ГКЗ) не соответствует международным стандартам и 

биржами не принимается. Недропользователи вынуждены вести двойную отчетность по запасам: для Госучета 
(экспертиза в ГКЗ) и для внешних целей (инвесторы, биржи, банки).  

В стране принята стратегия развития «Стратегия-2050» [2], в рамках которой Нурсултан Назарбаев 

обозначил 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ [3]. В 74-ом шаге отмечено: 

«Повышение прозрачности и предсказуемости сферы недропользования чер ез внедрение Международной 

системы стандартов по запасам полезных ископаемых CRISCO».75-ый шаг заключается во введении для 
полезных ископаемых упрощенного метода заключения контрактов, используя лучшую мировую практику. 

Также планируется принятие нового «Кодекса о недрах и недропользовании» до конца 2016  года.  

Текущее состояние по переходу на международные стандарты  CRIRSCO 

Разработан следующий пакет документов [4]: 
-  Казахстанский Кодекс публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, Минеральных 

ресурсах и Минеральных запасах (Кодекс KAZRC) 

-  Руководство по Гармонизации стандартов отчетности Казахстана с международными стандартами по 

системе CRIRSCO 

-  «Порядок привлечения независимых экспертов и экспертных групп, проведение независимой 

экспертизы недр и оплата их услуг» 

-  «Кодекс Профессиональной этики эксперта» 

Рис. Классификация запасов в Республике Казахстан  
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Созданы: 
1. Объединение юридических лиц «Казахстанская Ассоциация публичной отчетности о результатах 

геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и минеральных запасах» (Ассоциация  KAZRC). 

2. «Профессиональное объединение независимых экспертов в недропользовании» (ПОНЭН). 
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию и 

Международным Комитетом CRIRSCO. 
В Бразилии была представлена презентация разработанных документов на очередном заседании 

Комитета по международным стандартам отчетности по запасам минерального сырья  CRIRSCO. 

Текущее состояние по переходу на международные стандарты по запасам углеводородного сырья 
В настоящее время изучается возможность внедрения международной системы управления ресурсами   

и запасами углеводородов SPE-PRMS, являющейся наиболее распространенной в мировой нефтегазовой 
промышленности [5]. 

Подписан Меморандум о взаимопонимании с Обществом инженеров нефтяников  (SPE). 
Создается Целевая Рабочая группа по вопросам внедрения международного стандарта отчетности по 

запасам углеводородного сырья. 

Производится привлечение международных специалистов по международным стандартам отчетности.  
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В настоящее время уголь, нефть и природный газ составляют 30, 33 и 24% соответственно в структуре 

потребления первичных источников энергии в мире [1], что позволяет сделать вывод о том, что деятельность 
нефтегазовых компаний определяет эффективность всей экономики в  целом.  

Не смотря на масштабы деятельности нефтегазовых компаний (индекс производства нефтепродуктов в 

2014  году  по  сравнению   с  2013  годом  составил  103,6%)  [2],  на  сегодняшний  день  для  них       характерен 

«отложенный спрос» на технологические инновации.  
 

  

 

Рис. 1 Ключевые направления инновационной деятельности российских нефтегазовых компаний [3] 

ПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ 
1 . Модернизация перерабатывающих мощностей 
2 . Увеличение глубины переработки нефти 

3 . Переход на выпуск моторных топлив класса 5 
4 . Расширение ассортимента топлив и продуктов 

нефтехимии 

5 . Снижение энергоемкости 

6 . Сокращение выбросов во внешнюю среду  

7 . Модернизация сети АЗС  
8 . Автоматизация приема и отпуска 

нефтепродуктов 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ И 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
1 . Добыча высоковязких нефтей 
2 . Разработка солнечных панелей 

3 . Разработка природных битумов  

4 . Добыча сланцевой нефти 
5 . Развитие ветроэнергетики 

 

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА 
1 . Повышение эффективности 

геологоразведочных работ 

2 . Новые буровые установки 

3 . Совершенствование технологий бурения 

4 . Одновременно-раздельная эксплуатация 

5 . Производство сжиженного попутного газа 
6 . Максимизация добычи на зрелых 
месторождениях 

7 . Повышение нефтеотдачи пластов  

8 . Увеличение коэффициента извлечения нефти 
9 . Повышение эффективности использования 

попутного нефтяного  газа 

10. . Освоение шельфа 
11. Снижение энергоемкости 
12. Оптимизация операционных и капитальных 

затрат 

13. Повышение уровня использования 

попутного нефтяного  газа 

14. . Обеспечение экологической безопасности 
при разработке месторождения  

 


