
Результаты деятельности за 2013 год 

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА 

 «В 2013 году «ПетроКазахстан Инк.» добыла 5,324 млн. тонн нефти, включая 50% доли в 

наших СП - «Казгермунай» и «Тургай-Петролеум». Из них суммарная фактическая добыча 

ПККР, Кольжан и ПКВИ составило – 2,943 млн.тонн, 50% добычи Тургай-Петролеум 

составило – 0,828 млн.тонн, 50% добычи КазГерМунай составило - 1,554 млн.тонн. В 2013 

году в ПККР, Кольжан и ПКВИ пробурено 123 новых скважин, из них 63 добывающие и 60 

разведочные и оценочные, в Тургай Петролеуме – 33 добывающих скважин, в Казгермунай – 

19 добывающих скважин. По контракту 1057 выполнено 300 кв.км сейсморазведочных работ 

3D.  

В 2013 году пробурено 45 разведочных скважин с коэффициентом успешности разведочного 

бурения 67%. Согласно отчету независимого аудитора  McDaniel, прирост запаса нефти по 

категории P1 составил 1,646 млн.тонн на контрактной территории 1057, 0,449 млн тонн на 

месторождении Юго-Западный Карабулак, 0,352  млн. тонн – на контрактной территории 

1928. 

ПЕРЕРАБОТКА 

В 2013 году переработано 4 857  тысячи тонн сырья, что на 103 тыс. тонн больше 

переработки 2012 года. В 2013 году выработка высокооктановых бензинов составила 723 

тыс.тонн, глубина переработки составила 75%, выход светлых нефтепродуктов составил 58%. 

 Завод увеличил объемы выработки сжиженного газа, дизтоплива, мазута и вакуумного 

газойля.   

Продолжается подготовка реализации программы модернизации НПЗ, в рамках которой 

предусмотрены строительство 7 новых технологических установок, а также реконструкция 3 

существующих установок. Целью проекта модернизации и реконструкции завода являются 

переход на выпуск нефтепродуктов, соответствующих стандарту Евро-4 и Евро-5, а также 

увеличение глубины переработки и выработки светлых нефтепродуктов.  

МАРКЕТИНГ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

В условиях постоянно меняющейся в течение года ситуации на рынке нефтепродуктов РК 

«ПетроКазахстан» неизменно выполняет свои обязательства по поставкам топлива 

потребителям. В целях стабилизации рынка ГСМ в РК и поддержания статуса социально 

ответственной компании в 2013 г. обеспечена поставка 1 128,3 тыс. тонн нефтепродуктов 

(дизельное топливо, бензин, мазут, авиакеросин) по социальным программам. 

Компания сохранила за собой позиции одного из лидеров среди грузоотправителей 

Казахстана с  общим парком подвижного состава в 2300 единиц. Основной деятельностью 

является предоставление качественных услуг оператора вагонов для давальческих компаний: 

своевременная поставка вагонов для транспортировки нефтепродуктов, контроль содержания 

всего подвижного состава, своевременная подача под налив, размещение вагонов на отстой, 

оформление под погрузку и проведение плановых ремонтов.   



Так, по результатам 2013 года для удовлетворения исключительно потребностей внутреннего 

рынка  РК с Шымкентского нефтеперерабатывающего завода было отгружено, включая 

ресурсы давальческих компаний, 2963,8 тыс. тонн нефтепродуктов: дизтоплива, бензинов, 

ТС-1 и мазута М-100. Благодаря налаженной системе грузоперевозок, эффективному 

использованию подвижного состава компании, отсутствию нарушений и замечаний со 

стороны государственных органов компания имеет репутацию стабильного долгосрочного 

партнера в сфере грузоперевозок  нефтепродуктов.  

БОТОС 

В 2013 году достигнут нулевой показатель  по количеству смертельных случаев с 

работниками Компании и подрядных организаций. Наблюдается улучшение и по другим 

показателям, связанным с травматизмом в сравнении с предыдущими годами. 

По инициативе «ПетроКазахстан» создана Рабочая группа по вопросам безопасности, охраны 

труда, здравоохранения и чрезвычайных ситуации под эгидой одного из Координационных 

советов Ассоциации «KAZENERGY».  

В прошлом году в рамках постоянного улучшения системы управления БОТОС во всех 

бизнес -подразделениях компании стартовала Программа поощрения работников за 

сообщения о потенциально опасных ситуациях, небезопасных условиях и действиях. АО 

«ПККР» и ТОО «ПКОП» успешно пройдены надзорные аудиты на соответствие требованиям 

международного стандарта ОХСАС 18001. ТОО «ПКОП» так же успешно пройден 

надзорный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 14001. 

Стандартизирован подход к выявлению опасных факторов и оценке риска во всех бизнес - 

подразделениях компании. 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Все взятые на 2013 год обязательства по социальной ответственности выполнены в полном 

объеме и в установленные сроки. В дополнение к традиционным спонсорским проектам и 

поддержке подшефных организаций в 2013 году компаниями ПКОП и ПККР были 

подписаны Меморандумы о сотрудничестве с акиматами Южно-Казахстанской и 

Кызылординской областей. На реализацию социальных проектов в рамках подписанных 

Меморандумов ПКОП был выделен 1 млн. долларов, ПККР - 3 млн. соответственно.  

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ  

2013 год был весьма успешен для всех подразделений «ПетроКазахстан». Признание вклада 

компании  в развитие регионов, заслуги перед страной высшего руководства и сотрудников 

ПККР и ПКОП были отмечены на республиканском уровне. Глава Республики Назарбаев 

Н.А. высоко отметил заслуги Президента ПКИ и Президента ПКОП г-на Вэй Юйсяна и Вице-

президента ПКИ г-на Исенгалиева Бахытжана Изтлеуовича, наградив их Орденом «Достык» 

2 -ой степени и Орденом «Курмет» соответственно.  

АО «ПККР» вошла в ТОП-10 предприятий-лидеров Республики Казахстан по 

общегосударственному статистическому ранжированию хозяйствующих субъектов в двух 



номинациях. В рамках данного проекта Компания отмечена Национальным сертификатом и 

медалью «Лидер Казахстана-2013»,  Председатель Правления АО «ПетроКазахстан Кумколь 

Ресорсиз» Фан Цзячжун удостоен ордена «Слава Казахстана», обладателем сертификата 

«Специалист года» стал Агзам Шарменов - старший менеджер департамента геологии и 

геофизики, а именной медали «За эффективность» удостоен Серик Жумахметов – менеджер, 

коллекторная система на месторождениях КАМ.  

В рамках празднования работников нефтегазового комплекса Ассоциацией «KAZENERGY» 

были награждены медалями, почетными грамотами и благодарственными  письмами 11 

работников ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и 10 сотрудников АО «ПетроКазахстан 

Кумколь Ресорсиз». 

Также в честь профессионального праздника АО НК «КазМунайГаз», «Самрұқ –Қазына» и 

Министерством Нефти и Газа РК были награждены  медалью  «Мұнай – газ кешенін 

дамытуға қосқан үлесі үшін»,  почетными грамотами, почетным знаком «КазМунайГаз» и 

нагрудным знаком «Мұнай – газ саласының еңбек сіңірген қызметкері» 9 сотрудников завода.   

Корпоративный журнал «Мунайшы» был признан лучшим в нефтегазовой отрасли 

Казахстана в рамках конкурса Ассоциации KAZENERGY, а ТОО «ПКОП» были вручены 

почетные сертификаты  по номинациям  «Social Responsibility Prize» и «Environmental Safety 

Prize».  

 

 

 

 


