
Поставка нефти через РФ?
Для поиска альтернативы Каспийскому трубопроводно-

му консорциуму (КТК), Казахстану потребуются многие годы 
и многомиллиардные вложения. Об этом передал BaigeNews.
kz со ссылкой на российский сайт «Известия».

«В целом выгодных альтернатив транзиту через российскую тер-
риторию у нефтяников из Казахстана нет. Впрочем, порой экономи-
ческая выгода уходит на второй план, уступая место политической 
целесообразности. В таких обстоятельствах предсказать что-либо, 
упирая на тренды и бухгалтерские расчеты, не всегда возможно, по-
этому и в сфере нефтяных поставок могут ждать сюрпризы и скры-
ваться «черные лебеди»», - говорится в статье.

Труба КТК транспортирует нефть из Западного Казахстана к 
порту Новороссийск. Она начала строиться еще в 1990-е годы, а 
завершилась в 2001-м. Первоначальная мощность нефтепровода 
составляла 35 млн тонн, но в 2009 году было решено расширить ее 
почти вдвое, до 67 млн тонн в год.

В 2018 году соответствующие работы были завершены, а кон-
сорциум, состоящий из России, Казахстана и нескольких крупных 
нефтяных корпораций, уже на следующий год принял решение рас-
ширить узкие места и увеличить пропускную способность дополни-
тельно. 

«Неприятности с КТК начались в 2022 году. В марте из-за штор-
ма в порту Новороссийска были повреждены причалы, из-за чего 
отгрузка нефти на время прекратилась. В июне встала проблема 
разминирования акватории того же порта от бомб и мин времен Ве-
ликой Отечественной войны. Спустя месяц транспортировка нефти 
по трубопроводу вновь прекратилась из-за решения Приморского 
райсуда Новороссийска, потребовавшего устранить выявленные 
Ространснадзором нарушения. В Казахстане отреагировали на 
эти события намерениями искать альтернативные пути экспорта. 
Касым-Жомарт Токаев в июле дал поручение подумать над реали-
зацией Транскаспийского маршрута через порты Азербайджана, а 
также увеличить пропускные возможности трубопроводов, которые 
идут с запада страны на восток, к границе с Китаем. Осенью ми-
нистр энергетики Казахстана Болат Акчулаков также предложил 
диверсифицировать поставки черного золота из страны, правда, 
увязывал он это с общим увеличением добычи — примерно на 20 
млн тонн в год в ближайшие пару лет. По его словам, Казахстан 
хотел бы сохранить КТК, а новые маршруты использовать для до-
полнительных объемов», - говорится в статье.

Помимо проблем на КТК, ситуация усугубилась геополитически-
ми факторами, главными из которых стали санкции и российский 
ответ на них. 

«Каким же образом Казахстан планирует обойти КТК? По боль-
шому счету существуют четыре способа: увеличить поставки по же-
лезной дороге через Россию, перевозить нефть в Азербайджан и 
дальше по трубопроводам БТД и Баку – Супса, больше отгружать 
на восток, в Китай, и на юг, в Иран. Первый вариант практически 
исключает по-настоящему крупные объемы — речь может идти 
максимум о нескольких сотнях тысяч тонн в год. Сильная сторона 
идеи поставок через Азербайджан заключается в том, что для этого 
не требуются крупные инвестиции в строительство нефтепроводов. 
Сами же азербайджанские трубы хронически недогружены (...).

Транскаспийский нефтяной маршрут обсуждался еще в 2000-е 
годы. Однако компании, разрабатывающие казахстанскую нефть, 
пришли к выводу, что это направление не особенно перспективно 
— лучше работать через Россию. Проект потерпел неудачу и пото-
му, что Азербайджан не захотел смешивать свою нефть марки Azeri 
Light, которая стоит дороже, чем эталонная биржевая марка Brent, 
с более тяжелой (и более дешевой) казахстанской», - говорится в 
статье.

Еще одной проблемой указывается недостаток танкеров.
«Крупных танкеров в Казахстане за последние несколько лет 

стало вдвое меньше: Казмортрансфлот продал три из шести сво-
их судов. К тому же нефть еще нужно довести до порта Актау, что 
требует дополнительных капиталовложений. При этом поставлять 
напрямую с месторождений невероятно сложно. Каспий мелеет и, 
например, для отгрузок с Кашагана нужно проводить крайне доро-
гие (до нескольких миллиардов долларов) и длительные дноуглу-
бительные работы. Наконец, танкеры имеют низкую, измеряемую 
десятками лет, рентабельность, и вкладываться в строительство 
судов, которые способны ходить только по внутреннему Каспийско-
му морю (выйти в мировой океан не позволяют ограничения рос-
сийской речной системы), мало кто захочет».

Другими альтернативами КТК мог бы стать Китай и Иран, но и 
там есть свои нюансы в виде интересов европейских НПЗ, «неудоб-
ной» географии и санкций:

«На данный момент существует возможность поставлять ка-
захстанскую нефть по маршруту Атасу – Алашанькоу (Казахстан – 
Китай). Сейчас этот трубопровод наполовину (около 10 млн тонн) 
заполнен российской нефтью, оставшиеся мощности не использу-
ются. Это связано с тем, что иностранные компании, владеющие 
казахстанскими месторождениями, имеют свои нефтеперерабаты-
вающее заводы в Европе, куда и направляется большая часть их 
продукции. Есть сомнения, что они готовы продавать свое сырье 
в Китай в значимых количествах. Вторая трудность заключается в 
китайской географии: западные регионы КНР, с которыми граничит 
Казахстан, имеют свою нефтедобычу. Восточные и центральные 
области, где находится львиная доля промышленности и конечных 
потребителей, вполне довольны покупками нефти по морю».

«Иран мог бы стать альтернативой для казахстанских экспорте-
ров при условии, что будет достигнут прорыв по ядерной сделке. 
Но пока говорить о движении в этом направлении не приходится, 
так что и эти перспективы, скорее, на отдаленное будущее», - гово-
рится в статье.
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ТОО «Л-ТВК» г. РИДДЕР ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
О вводе в действие с 01.03.2023 года по 29.02.2024 года тарифы, утвержденные на 

долгосрочный период на основании приказа Департамента Комитета по 
регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики 

РК по ВКО № 02-ОД от 10.01.2022 г. 
Тариф на услуги по производству, передаче, распределению  и снабжению тепловой 

энергией по котельной Тишинского рудника, оказываемые ТОО «Л-ТВК» г. Риддер,
 на период с 01.03.2023 года по 29.02. 2024 года.

Для отпуска с коллекторов, включающий в себя следующие тарифы 
(без учета НДС):

На период с 01.03.23 г. по 29.02.24 г.   9 360,38 тенге/Гкал, в том 
числе:

производство тепловой энергии    9 244,22 тенге/Гкал
снабжение тепловой энергией            116,16 тенге/Гкал

Для отпуска  в сеть группе потребителей «НАСЕЛЕНИЕ», включающие в себя 
следующие тарифы (без учета НДС):

На период с 01.03.23 г. по 29.02.24 г.   2 702,32 тенге/Гкал, в том 
числе:

производство тепловой энергии         909,30 тенге/Гкал
передача и распределение ТЭ     1 747,12 тенге/Гкал
снабжение тепловой энергией               44,73 тенге/Гкал

Для отпуска в сеть группе потребителей «ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ», включающие 
в себя следующие тарифы (без учета НДС):

На период с 01.03.23 г. по 29.02.24 г.   7 000,90 тенге/Гкал, в том 
числе:

производство тепловой энергии    1 788,22 тенге/Гкал
передача и распределение ТЭ     5 161,32 тенге/Гкал
снабжение тепловой энергией          51,35 тенге/Гкал

Для отпуска в сеть группе потребителей «БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ», 
включающие в себя следующие тарифы (без учета НДС):

На период с 01.03.23 г. по 29.02.24 г.     6 293,90 тенге/Гкал, в том 
числе:

производство тепловой энергии       304,47 тенге/Гкал
передача и распределение ТЭ     5 938,07 тенге/Гкал
снабжение тепловой энергией          51,35 тенге/Гкал

Тариф на услуги водоснабжения, оказываемые ТОО «Л-ТВК» г. Риддер, 
на период с 01.03.2023 года по 29.02.2024 года.

Отпускной тариф на услуги водоснабжения (без учета НДС)
- для потребителей - физических лиц, имеющих приборы учета  10,76 

тенге/м³
- для потребителей - физических лиц, не имеющих приборы учета  15,01 

тенге/м³

- для прочих потребителей, имеющих приборы учета    33,77 
тенге/м³

- для прочих потребителей, не имеющих приборы учета   61,54 
тенге/м³

- для бюджетных организаций, имеющих приборы учета   35,72 
тенге/м³

- для бюджетных организаций, не имеющих приборы учета   65,09 
тенге/м³

- для прочих потребителей  ТОО «Казцинк» с приборами учета  72,44 
тенге/м³

Тариф на услуги водоотведения, оказываемые ТОО «Л-ТВК»       
г. Риддер, на долгосрочный период с 01.03.2023 года по 29.02.2024 года.

- для группы потребителей (население)        33,14 
тенге/м³   

- для прочих  потребителей       73,23 
тенге/м³

- для бюджетных организаций      95,07 тенге/м³
- для ТОО «Казцинк»              169,41 тенге/

Перепродовали оружие бандитам 
Казахстанские силовики продавали оружие с боеприпасами бандитам и экс-

тремистам в Казахстане. Завершился судебный процесс в отношении дей-
ствующих и бывших сотрудников правоохранительных органов, а также их 
пособников, занимавшихся вторичным оборотом оружия и боеприпасов, об 
этом Zakon.kz  сообщили в КНБ.

В комитете отметили, что преступная схема заключалась в фиктивном  уничтожении 
списанного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств с последующим 
сбытом.

«Канал вторичного оборота оружия был пресечен Комитетом национальной безопас-
ности совместно с Департаментом собственной безопасности МВД в ходе двух этапов 
в Алматы, Алматинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской обла-
стях. В процессе задержаний и обысков изъято 347 единиц оружия, 13 гранат и 7387 
боеприпасов» - Пресс-служба КНБ РК.

Ликвидирован подпольный цех по модификации оружия, организованный бывшим 
сотрудником полиции.

«В процессе дальнейшей оперативной разработки Комитетом национальной безо-
пасности выявлена  вся  клиентская  сеть  сбытчиков  оружия, состоявшая из  предста-
вителей криминалитета, деструктивных  религиозных  течений и  бывших  правоохрани-
телей» - Пресс-служба КНБ РК.

Решением Алмалинского  районного суда Алматы виновные лица осуждены к раз-
личным срокам наказания -  всего, от 2 до 5 лет лишения свободы.

«За  халатное  отношение к своим служебным обязанностям и ослабление контроля 
за  личным составом ряд руководителей правоохранительных  органов  уволены  со  
службы по  отрицательным мотивам. Принятые  меры оказали  положительный профи-
лактический эффект на криминогенную обстановку и соблюдение законности в сфере 
контроля  за  оборотом  оружия» - Пресс-служба КНБ РК.

 zakon.kz


