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В статье анализируются вопросы деятельности иностранных компаний в добыче нефти и газа в
Туркменистане.
The article considers the questions of activities of foreign companies in oil and gas production in Turkmenistan.
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Табл. 1
Добыча нефти и газа в Туркменистане в 1985-2010гг.

1990

Нефть и конденсат
В настоящее время в Туркменистане добывается более 10,2 млн. т нефти и конденсата (табл. 1), что составляет около 0,006% общемировой добычи. Основной производитель нефти в стране – государственный концерн
(ГК) «Туркменнефть», добыча нефти и конденсата ведется
также ГК «Туркменгаз».
Основной объем сервисных работ в нефтегазовой
отрасли страны сейчас выполняют специализированные
подразделения госконцернов «Туркменнефть», «Туркменгаз» и «Туркменгеология». Доля иностранных компаний не
превышает 10%.
Значительные перспективы расширения добычи нефти в стране связаны с притоком иностранных инвестиций.
Кроме того, туркменские госконцерны активно используют
опыт иностранных компаний по внедрению современных
технологий. В настоящее время существует несколько
форм привлечения иностранных инвестиций в Туркме-

нистан: создание совместных предприятий (СП) и Соглашения о разделе продукции (СРП). В 2005г. в нефтяной
сектор Туркменистана было привлечено около 500 млн.
долл. прямых инвестиций, в 2006г. – около US $ 1 млрд. В
целом на период с 2005-2020гг. намечается инвестировать
в нефтегазовый комплекс Туркменистана свыше US $ 60
млрд., более 40% из которых составят прямые иностранные инвестиции по СРП. При этом разработка углеводородов сухопутных участков будет осуществляться преимущественно туркменскими госконцернами (“Туркменнефть”,
“Туркменгаз”, “Туркменгеология”), а основные зарубежные
инвестиции будут осваиваться на шельфе. Правительство
Туркменистана утвердило Программу лицензирования
туркменского сектора Каспия, в которой обозначены 32
блока для разведки и добычи углеводородов. Привлечение прямых иностранных инвестиций в разработку морских месторождений – одно из приоритетных направлений
сотрудничества с зарубежными компаниями.
В переговорный процесс по тендерам на разведку и добычу углеводородов на 32 блоках включены американские
Chevron, ConocoPhilips, Marathon, Midland Oil & Gas, британская British Petroleum, германская RWE, австрийская OMV,
норвежская Statoil Hydro, французская Total, российские
ИТЕРА, ЛУКОЙЛ и несколько компаний с Дальнего Вос-

1985

В эпоху углубления интеграции Туркменистана в
мировое хозяйство важную роль в эффективном регулировании национальной экономики играют иностранные
инвестиции в нефтегазовый сектор Туркменистана. Средства иностранных инвесторов предоставляются в форме
финансового участия в уставном капитале совместных
предприятий, а также прямых денежных вложений
международных организаций и финансовых институтов,
государств, предприятий различных форм собственности,
частных лиц. Прямые зарубежные инвестиции позволяют
повысить технический уровень предприятий, ускорить
процесс реализации инвестиций, внедрения новых методов управления инвестиционно-строительной деятельностью. Иностранные инвесторы не только вкладывают
средства в организацию производства, но и внедряют на
предприятиях современные технологии. Рассмотрим подробнее вопросы деятельности иностранных инвесторов в
нефтегазовом комплексе страны.

