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Коротко о главном в мире
• Члены	ОПЕК	на	заседании	в	Вене	договорились

продлить	действие	соглашения	о	сокращении
добычи	нефти	на	9	месяцев	-	до	31	марта	2018
года,	передает	Bloomberg	со	ссылкой	на	делегатов
заседания.	Следующее	заседание	стран	ОПЕК,	а	также
министерская	встреча	стран	ОПЕК	и	не-ОПЕК	продет
30	ноября,	сообщил	в	своем	Twitter	министр	нефти
Нигерии	Эммануэль	Качикву

• Руководители	компаний	нефтегазового	сектора
ожидают	роста	капиталовложений	в	2017	году	после
спада	на	протяжении	трех	последних	лет	подряд,
однако	большинство	из	них	указывают	на	то,	что
сокращение	задолженности	и	выплата	дивидендов
для	них	важнее	инвестиций	в	производство.	Как
показывают	результаты	глобального	опроса,	около
60%	опрошенных	отмечают,	что	приоритетом	для
компаний	отрасли	в	текущем	году	является	не
допустить	сокращения	дивидендов	и	снижение
задолженности,	и	лишь	39%	заявили,	что	главной
задачей	станут	инвестиции	в	нефтеразведку,	слияния
и	поглощения,	или	в	разработку	новых	месторождений.

• Международное	энергетическое	агентство	(МЭА)
снизило	прогноз	роста	спроса	на	нефть	в	2017	году	на
45	тыс.	б/с	-	до	97,9	млн	б/с,	следует	из	ежемесячного
обзора	агентства.	Агентство	снизило	оценку	мирового
спроса	из-за	замедления	роста	спроса	в	первом
квартале	в	таких	странах,	как	Германия,	Турция	и
Индия,	а	также	спроса	на	нефть	в	США	во	втором
квартале.	Так,	МЭА	снизило	оценку	спроса	на	нефть
в	первом	квартале	2017	года	-	с	96,6	млн	б/с	до	96,5
млн	б/с,	во	втором	квартале	спрос	оценивается	в	97,3
млн	б/с	(ранее	97,4	млн	б/с),	в	третьем	квартале	-	98,6
млн	б/с	(98,5	млн	б/с).	В	четвертом	квартале	прогноз
спроса	остался	на	уровне	99,1	млн	б/с.

• Добыча	сланцевой	нефти	в	США	увеличится
в	результате	продления	соглашения	ОПЕК+	о
сокращении	нефтедобычи,	заявил	журналистам
министр	нефти	ОАО	Сухейль	Мухаммад	аль-Мазруи.
«Сланцевая	нефть	вернется,	но	у	нас	нет	переживаний
по	этому	поводу.	Она	не	сможет	удовлетворить	весь
рост	спроса.	И	они	не	смогут	вернуться	на	рынок	в	тех
же	объемах»,	-	сказал	он.

Источник: Consensus Bloomberg, EIU  
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• Катарская	Qatargas	подписала	новое	соглашение
о	продаже	1,1	млн	т	в	год	сжиженного	природного
газа	(СПГ)	англо-голландской	Shell	сроком	на	5	лет,
сообщила	Qatargas.	«Qatargas	ожидает	более	тесной
работы	с	Shell	в	предстоящие	годы.	Эта	сделка
обеспечивает	Qatargas	доступ	к	портфелю	Shell	по
продажам	газа	в	Великобритании	и	континентальной
Европе,	а	также	гибкость	в	управлении	СПГ-
поставками	с	нашими	клиентами	по	всему	миру»,
-	прокомментировал	в	сообщении	глава	компании
Халид	бин	Халифа	аль-Тани.	Соглашение	начнет
действие	с	января	2019	года,	СПГ	будет	поставлять
Qatar	Liquefied	Gas	Company	4	-	СП	Shell	(30%)	и	Qatar
Petroleum	(70%)
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•	 Президент	США	Дональд	Трамп	объявил	о	выходе	
США	из	Парижского	соглашения	по	климату.	«(Это	
решение	было	принято	-	ИНТЕРФАКС)	чтобы	начать	
переговоры	о	повторном	вступлении	в	Парижское	
соглашение	или	в	абсолютно	новое	соглашение	на	
условиях,	честных	для	США,	для	их	коммерческих	
предприятий,	рабочих,	налогоплательщиков;	
так	что	мы	выходим	(из	Парижского	соглашения	-	
ИНТЕРФАКС),	но	мы	начнем	переговоры	и	посмотрим,	
сможем	ли	мы	заключить	честную	сделку»,	-	отметил	
Д.Трамп.	По	словам	Д.Трампа,	экономические	расчеты	
показали,	что	выполнение	условий	Парижского	
соглашения,	включая	ограничения	в	сфере	энергетики,	
могли	стоить	США	до	2,7	млн	рабочих	мест	к	2025	
году.Средняя	цена	нефти	в	следующем	году	достигнет	
$65-70	за	баррель,	если	государства	ОПЕК	и	другие	
страны-производители	будут	придерживаться	
планов	по	сокращению	добычи	на	1,8	млн	б/с,	
прогнозирует	директор	Wood	MacKenzie	Сушант	Гупта,	
отвечающий	за	сектор	нефтепереработки	в	Азиатско-
Тихоокеанском	регионе.	При	частичном	выполнении	
обязательств	цена	может	составить	от	$57	до	$60	за	
баррель,	говорится	в	аналитическом	обзоре	эксперта.	
Wood	MacKenzie	ожидает	существенного	увеличения	
спроса	на	нефть	в	2017	году.

•	 Мировые	поставки	нефти	в	мае	2017	года	выросли	
на	585	тысяч	б/с	-	до	96,7	млн	б/с,	говорится	в	
отчете	Международного	энергетического	агентства.	
Поставки	увеличивали	как	страны	ОПЕК,	так	и	страны,	
не	входящие	в	картель.	Это	рекордный	уровень	
производства	нефти	с	февраля	2016	года,	отмечается	
в	отчете.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	
прошлого	года	поставки	выросли	на	1,25	млн	б/с.

•	 ОПЕК	сохранила	прогноз	мирового	спроса	на	
нефть	в	2017	году	-	до	96,38	млн	б/с,	говорится	
в	ежемесячном	отчете	картеля.	В	апреле	объем	
коммерческих	запасов	ОЭСР	упал	до	3,005	
млрд	баррелей,	что	на	251	млн	баррелей	выше	
средних	пятилетних	значений.	Запасы	нефти	и	
нефтепродуктов	превышают	сезонную	норму	на	171	
млн	баррелей	и	80	млн	баррелей	соответственно.	
Этого	объема	хватит	на	64,1	дня,	что	на	4,1	дня	выше,	
чем	в	среднем	за	последние	пять	лет.

•	 Международное	энергетическое	агентство	
(МЭА)	прогнозирует	рост	спроса	на	нефть	в	2018	
году	на	1,4	млн	б/с	-	до	99,27	млн	б/с,	говорится	
в	отчете	МЭА.	Такие	темпы	роста	являются	
рекордными,	отмечает	МЭА.	Драйверами	роста	
спроса	будут	оставаться	Индия	и	Китай.	В	этих	
странах	рост	потребления	нефти	объясняется	
здоровыми	макроэкономическими	предпосылками	и	
увеличением	численности	населения.

•	 Число	действующих	нефтяных	и	газовых	буровых	
установок	в	мире	в	мае	увеличилось	впервые	за	
три	месяца,	свидетельствуют	данные	американской	
нефтесервисной	компании	Baker	Hughes.	В	среднем	
в	минувшем	месяце	в	мире	работало	1935	установок	
против	1917	в	апреле.	При	этом	майский	уровень	на	
530	больше	показателя	за	аналогичный	месяц	2016	
года.	В	США	количество	установок	в	мае	выросло	
на	40	относительно	предшествующего	месяца	и	
составило	893	-	максимум	с	апреля	2015	года.
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•	 Аналитики	UBS	снизили	прогноз	цен	на	нефть	на	
ближайшие	два	года.	По	их	оценке,	в	текущем	году	
марка	Brent	будет	стоить	в	среднем	$56	за	баррель	
против	ранее	ожидавшихся	$60	за	баррель,	WTI	-	$53	
за	баррель,	а	не	$57,5	за	баррель.	Прогноз	на	2017	
год	был	ухудшен	для	Brent	до	$60	за	баррель	с	$65	за	
баррель	и	для	WTI	-	до	$57	за	баррель	с	$63	за	баррель,	
сообщается	в	отчете	банка.	Как	ожидают	эксперты,	в	
2017	году	добыча	нефти	в	США	увеличится	на	1,2	млн	
б/с,	а	в	следующем	году	-	на	1	млн	б/с.	В	результате,	
к	концу	2018	года	страна	будет	производить	около	11	
млн	б/с.

•	 Американская	Chevron	Corp.	столкнулась	с	новыми	
проблемами	в	ходе	реализации	австралийского	
проекта	по	сжижению	газа	Gorgon,	стоимость	
которого	составляет	$54	млрд.	Chevron	была	
вынуждена	приостановить	работу	первой	очереди	
Gorgon	примерно	на	месяц.	По	данным	агентства	
Bloomberg,	это	как	минимум	8-й	сбой	за	14	месяцев	
с	момента	запуска	проекта.	Две	другие	очереди	
работают	в	нормальном	режиме.	

•	 Европейский	банк	реконструкции	и	развития	(ЕБРР)	
прогнозирует	рост	ВВП	Казахстана	в	2018	году	
на	3,5%,	указывается	в	сообщении	банка.	ЕБРР	
подтвердил	предыдущий	прогноз	роста	экономики	
Казахстана	на	2017	год	-	2,4%.

•	 Лидерству	Катара	на	мировом	рынке	сжиженного	
природного	газа	угрожают	все	новые	игроки,	
включая	США	и	Австралию,	и	апрельское	решение	
катарских	властей	об	отмене	моратория	на	
дальнейшее	освоение	запасов	месторождения	
«Северное»	было	воспринято	рынком	как	сигнал,	что	
Доха	не	намерена	уступать	в	этой	борьбе.	По	данным	
Interfax	Global	Gas	Analytics,	Катар	меняет	стратегию	
сбыта	СПГ,	чтобы	сохранить	главенствующую	роль.	
Так,	Катар	одним	из	первых	поставщиков	в	странах	
Ближнего	Востока	и	Африки	предлагает	гибкие	
контракты,	чтобы	учитывать	потребности	той	
категории	клиентов,	которая	реагирует	на	малейшие	
изменения	цены.	Кроме	того,	Катар	скупает	доли	
участия	в	различных	проектах	импорта	и	экспорта	
СПГ,	чтобы	расширить	свои	возможности	как	
поставщика.	

•	 Добыча	нефти	странами	ОПЕК	в	мае	выросла	до	
рекордного	с	начала	года	уровня	в	32,08	млн	б/с,	
говорится	в	отчете	МЭА.	По	сравнению	с	апрелем	
2017	года	добыча	нефти	странами	ОПЕК	выросла	
на	290	тыс.	б/с.	Рост	произошел	за	счет	увеличения	
добычи	в	Ливии	и	Нигерии.	В	то	же	время	по	
сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	
добыча	нефти	странами	ОПЕК	сократилась	на	65	тыс.	
б/с.	
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•	 МВФ	ожидает	роста	ВВП	Казахстана	в	2018	на	4%,	
сообщил	заместитель	председателя	Национального	
банка	Галимжан	Пирматов.	«Мы	делаем	четыре	
раунда	прогнозов	в	Национальном	банке	(в	течение	
года	-	ИНТЕРФАКС).	В	этом	году	первый	был	завершен	
в	феврале,	сейчас	мы	завершаем	второй	раунд	и	мы	
надеемся,	что	к	июлю	опубликуем	его	результаты.	
Наши	прогнозы	показывают	2,2%	в	нынешнем	году	и	
4,7%	на	следующий	год.	У	МВФ	2,5%	в	нынешнем	году	
и	4%	на	следующий	год.	То	есть	в	целом	порядок	цифр	
сходный»,	-	отметил	Г.Пирматов	на	презентации	МВФ	
«Перспективы	развития	региональной	экономики»	в	
Алматы.	

•	 На	Кашагане	к	сегодняшнему	дню	добыто	свыше	
2	млн	тонн	нефти	и	более	1	млрд	кубометров	газа,	
сообщил	председатель	правления	нацкомпании	
«КазМунайГаз»	Сауат	Мынбаев.	«В	ближайшем	
будущем	на	месторождении	планируется	запустить	
два	компрессора	обратной	закачки	газа,	для	того,	
чтобы	увеличить	объемы	суточной	нефтедобычи.	
Если	на	текущий	момент	ее	темпы	составляют	180	
тыс.	б/с,	то	к	концу	года	этот	показатель	увеличится	
до	370	тыс.	баррелей»,	-	отметил	С.Мынбаев	в	
своей	статье	«От	оптимизации	–	к	повышению	
эффективности	и	прозрачности»,	опубликованной	в	
газете	«Казахстанская	правда».	По	данным	Минэнерго	
Казахстана,	в	этом	году	на	Кашагане	планируется	
добыть	более	5	млн	тонн	нефти	и	3,1	млрд	кубометров	
газа.	

•	 Министерство	энергетики	Казахстана,	комитет	
геологии	и	недропользования	министерства	по	
инвестициям	и	развитию	и	группа	заинтересованных	
компаний	-	потенциальных	участников	
международного	проекта	«Евразия»	в	составе	
ТОО	«КМГ-Евразия»,	Agip	Caspian	Sea	B.V.,	ООО	
«РН-Эксплорейшн»,	CNPC	International	Ltd.,	SOCAR,	
NEOS	Geosolutions	подписали	меморандум	о	
взаимопонимании,	сообщила	пресс-служба	
Минэнерго	21	июня.	«Стороны	в	течение	срока	
действия	меморандума	проведут	на	эксклюзивной	
основе	переговоры	по	основным	коммерческим,	
техническим	и	контрактным	условиям	реализации	
проекта	«Евразия»	с	целью	заключения	контракта	
на	геологическое	изучение	Прикаспийской	впадины	
в	соответствии	с	законодательством	Республики	
Казахстан»,	-	говорится	в	сообщении.	По	данным	
Минэнерго,	вероятные	запасы	в	Прикаспийской	
впадине	оцениваются	до	60	млрд	тонн	нефти.

•	 В	Казахстане	в	январе-мае	2017	года	добыто	
29,862	млн	тонн	сырой	нефти	и	5,595	млн	тонн	
газоконденсата,	что	соответственно	на	7,9%	и	на	
18,9%	больше	в	сравнении	с	январем-маем	2016	года,	
сообщил	статкомитет	Минэкономики.	В	том	числе	
добыча	газа	природного	в	газообразном	состоянии	
составила	9,672	млрд	кубометров	(больше	на	17,3%).	
Добыча	нефтяного	попутного	газа	в	отчетном	периоде	
составила	12,239	млрд	кубометров	(больше	на	15,1%).

•	 Атырауский	нефтеперерабатывающий	завод	(АНПЗ)	
на	комплексе	глубокой	переработки	нефти	(КГПН)	
запустил	в	эксплуатацию	главный	энергоагрегат	
установки	каталитического	крекинга	мощностью	
более	20	МГВт,	сообщила	пресс-служба	АНПЗ.	
«Строительство	КГПН	является	завершающим	
этапом	модернизации	Атырауского	НПЗ	и	с	вводом	
его	в	эксплуатацию	мощность	завода	возрастет	
с	5	до	5,5	млн	тонн	нефти	в	год.	Производство	
автомобильного	бензина	увеличится	до	1	млн	745	
тыс.	тонн	в	год,	дизельного	топлива	до	1	млн	640	
тыс.	тонн,	авиакеросина	-	до	244	тыс.	тонн.	АНПЗ	
перейдет	на	выпуск	моторных	топлив	экологических	
стандартов	К-4	и	К-5	(аналоги	Евро-4	и	Евро-5),	
увеличит	глубину	переработки	нефти	до	85%»,	-	
отмечается	в	сообщении.

•	 АО	«Конденсат»	в	Аксае	(Западно-Казахстанская	
область)	ввело	в	эксплуатацию	секцию	вакуумной	
перегонки	(СВП)	для	производства	гудрона	и	
вакуумного	газойля,	сообщил	агентству	«Интерфакс-
Казахстан»	генеральный	директор	предприятия	
Эдуард	Джунусов.	«Строительство	технологической	
установки	длилось	около	года,	было	проложено	
более	16	км	трубопроводов,	возведено	около	
1000	тонн	металлоконструкций	и	построено	семь	
резервуаров	общим	объемом	4000	кубометров.	
В	течение	месяца	проводились	пусконаладочные	
работы»,	-	сказал	Э.Джунусов.	По	его	данным,	
мощность	СВП	составляет	250	тыс.	тонн	в	год.	«На	
новой	секции	вакуумной	перегонки	уже	произведено	
около	1000	тонн	гудрона,	который	используется	для	
производства	дорожного	и	кровельного	битума.	
Также	мы	произвели	уже	около	2500	тонн	вакуумного	
газойля»,	-	отметил	Э.Джунусов.

•	 Рост	ВВП	Казахстана	за	5	месяцев	текущего	года	
составил	4,1%,	сообщил	министр	национальной	
экономики	Тимур	Сулейменов
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Таможенный кодекс Евразийского экономического союза

Страны	Евразийского	экономического	союза	(ЕАЭС)	подписали	договор	о	новом	Таможенном	кодексе	ЕАЭС.	
Новый	Таможенный	кодекс	ЕАЭС	заменит	действующий	Таможенный	кодекс	Таможенного	союза	и	международные	
соглашения	по	вопросам	таможенного	регулирования,	заключенные	ранее.	Новый	Таможенный	кодекс	вступит	в	силу	
после	получения	Евразийской	экономической	комиссией	(ЕЭК)	уведомлений	о	ратификации	Договора	от	всех	пяти	
стран-участниц,	но	не	ранее	1	июля	2017	г.

Акцизы на дизельное топливо

Внесены	изменения	в	порядок	применения	ставок	акцизов	на	бензин	и	дизельное	топливо.	Изменились	периоды	
действия	установленных	ставок.	Ранее	пониженная	ставка	акцизов	на	дизельное	топливо	действовала	с	ноября	по	
март.	С	1	апреля	2017	г.	пониженные	ставки	на	дизельное	топливо	действуют	с	ноября	по	май.	Размер	ставок	оставлен	
на	том	же	уровне.

Электронные счета-фактуры

Приказом	Министра	финансов	утверждены	новые	правила	документооборота	счетов-фактур,	выписываемых	в	
электронной	форме.	Среди	основных	изменений,	касающихся	электронного	счета-фактуры	(ЭСФ),	следующие:

•	 Возможность	регистрации	ЭСФ,	выписанного	ранее	в	бумажном	виде,	в	информационной	системе	ЭСФ	с	
указанием	даты	выписки	счета-фактуры	на	бумажном	носителе,	отличной	от	даты	отправки	ЭСФ	в	систему;

•	 Возможность	выписки	ЭСФ	поверенным	(оператором)	от	имени	доверителя	или	участников	совместной	
деятельности;

•	 Указание	доли	участия	для	каждого	участника	совместной	деятельности;

•	 Ввод	общих	классификаторов	для	указания	условий	поставки,	способа	отправления,	страны	назначения	товаров/
услуг;

•	 Возможность	указать,	что	реализация	проведена	«Без	договора»;

•	 Необходимость	указания	номера	строки	декларации	не	только	для	товаров,	импортированных	из	третьих	стран,	
но	и	для	товаров,	ввезенных	из	ЕАЭС	(номер	строки	товара	в	Заявлении	о	ввозе).

Новые	правила	вводятся	в	действие	с	1	октября	2017	г.	После	вступления	в	силу	новых	правил,	правила	принятые	в	
2015	г.	утратят	силу.	

Исполнение налоговых обязательств в натуральной форме

Постановлением	Правительства	утверждены	правила	исполнения	налоговых	обязательств	в	натуральной	форме.	
Правила	устанавливают	порядок	определения	объема	полезных	ископаемых,	исчисления	его	в	денежном	выражении,	
а	также	порядок	реализации	полезных	ископаемых,	передаваемых	недропользователем	в	счет	исполнения	налогового	
обязательства	в	натуральной	форме	по:

•	 Доле	Республики	Казахстан	по	разделу	продукции;

•	 Роялти;

•	 Рентному	налогу	на	экспорт;

•	 Налогу	на	добычу	полезных	ископаемых.

Постановление	вводится	в	действие	со	дня	его	первого	официального	опубликования	6	марта	2017	г.	и	
распространяется	на	правоотношения,	возникшие	с	1	января	2016	г.	Ранее	действовавшие	правила	признаются	
утратившими	силу.	
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10 ведущих стран мира по объёму доказанных запасов нефти (млрд баррелей)

Источник:	http://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf

10 крупнейших  

нефтедобывающих стран за 2016 год

10 ведущих стран -  

потребителей нефти за 2016 год

Распределение доказанных запасов за 1996, 2006 и 2016 год (%)



Для	нас	очень	важна	обратная	связь	от	вас.	

Пожалуйста,	уделите	немного	времени	для	того,	чтобы	заполнить	форму	обратной	связи	и	направьте	ее	по	электронной	почте	на	адрес	ru-fmkzenr@kpmg.kz		

Информация,	содержащаяся	в	настоящем	документе,	носит	общий	характер	и	подготовлена	без	учета	конкретных	обстоятельств	того	или	иного	лица	или	организации.	

Хотя	мы	неизменно	стремимся	представлять	своевременную	и	точную	информацию,	мы	не	можем	гарантировать	того,	что	данная	информация	окажется	столь	же	

точной	на	момент	получения	или	будет	оставаться	столь	же	точной	в	будущем.	Предпринимать	какие-либо	действия	на	основании	такой	информации	можно	только	

после	консультаций	с	соответствующими	специалистами	и	тщательного	анализа	конкретной	ситуации.	
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