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Важнейшие 
итоги Послания 
Президента РК к 
народу Казахстана
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ынешнее Послание логически 
продолжает основную линию 
развития, заложенную в преды-
дущих Посланиях, в частности, 
в «Стратегии вхождения Казах-

стана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных 
стран мира» и «Новый Казахстан в новом мире». Не слу-
чайно Н.А. Назарбаев отметил, что правительству в скором 
времени предстоит отчитаться за выполнение поручений, 
обозначенных главой государства в двух предыдущих По-
сланиях народу.
Заложенные в Посланиях стратегические идеологемы раз-
вития требуют сегодня тактического решения конкретных 
направлений и задач. Именно поэтому в 2007 году была осу-
ществлена масштабная конституционная реформа, охватив-
шая все сферы и механизмы политической системы.
Социально-экономическая особенность Послания 2008 года 
обусловлена необходимостью оптимизации экономических 
институтов, совершенствования законодательства и усиле-
ния социальной политики государства. 

Главной стратегической направленностью По-
слания Президента Казахстана Н.А. Назарбаева 
«Повышение благосостояния граждан Казахста-
на – главная цель государственной политики» 
выступает усиление социально-экономического 
развития страны. Это вполне закономерно и 
своевременно, учитывая нестабильность на 
мировых экономических рынках, отразившуюся 
в конце прошлого года на отечественной эконо-
мической ситуации.

Н
Алишер Тастенов, 

политический аналитик
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Социальная сфера
Социальное самочувствие граждан в государственной поли-
тике стоит на первом месте. Поэтому, учитывая повышение 
инфляции в стране, социальной сфере уделяется приоритет-
ное значение.
Этот приоритет Н.А. Назарбаев выделил особо, сообщив, что 
к 2012 году пенсии и государственные пособия должны уве-
личиться в среднем более чем в два раза. 
Новый трехлетний бюджет должен обеспечить увеличение 
средних размеров пенсий в целом в 2,5 раза и зарплаты бюд-
жетников – в 2 раза к 2012 году и по сравнению с 2007 годом, 
в том числе в следующем году – на 25%, к 2010 году – на 25%, 
в 2011 году – на 30%. К 2011 году размеры базовых пенсион-
ных выплат должны вырасти до 50% от размера прожиточ-
ного минимума. Кроме того, с 2009 года будут повышаться 
размеры госсоцпособий и спецгоспособий в среднем на 9% 
ежегодно.
Определенные социальные расходы предусмотрены для 
улучшения демографической ситуации. Поэтапно будут уве-
личиваться ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 
1 года в 2010-2011 годах до уровня, превышающего разме-
ры нынешнего пособия в среднем в 2,5 раза. А с 2010 года 
размеры единовременных пособий по рождению четвертого 
и более ребенка будут повышены более чем в 4 раза по от-
ношению к 2007 году.
Следует подчеркнуть, что социальный блок в Послании от-
мечен не только в виде поручений о планомерном повыше-
нии уровня жизни населения, но и тем, что государственные 
программы будут в большинстве своем иметь социальную 
направленность. При этом финансирование ряда государ-
ственных программ будет снижено в пользу социальных 
проектов.
В связи с этими установками Президент поручил правитель-
ству до преодоления проблем в финансовом секторе сокра-

тить расходы по всем направлениям и программам, кроме 
социальных. Как отметил глава государства, «такая эконо-
мия нам сегодня нужна, она будет способствовать снижению 
давления на инфляцию, а также позволит увеличить резер-
вы страны еще больше на случай снижения цен на энергоно-
сители и сырьевые ресурсы, что тоже может быть».
Учитывая достигнутые экономические успехи, а также по-
казатели среднегодового роста экономики страны, которые 
поднялись до 10%, возникает необходимость перехода к 
качественному и количественному развитию системы соци-
ального обеспечения. В условиях нестабильности мирового 
финансового рынка эти вопросы приобретают особую акту-
альность.
Кроме того, чтобы усовершенствовать адресность социаль-
ной помощи и повысить качество государственного управ-
ления, Президент поручил провести аудит государственных 
социальных расходов. 
Таким образом, укреплению социальной сферы придается 
огромное значение, поэтому социальные задачи уже отмече-
ны в будущем трехлетнем бюджете. Эти шаги, несомненно, 
будут способствовать минимизации негативного влияния 
внешней экономической среды.

Экономическая сфера
К основным приоритетам экономического развития глава 
государства отнес добывающий сектор, опережающее ин-
фраструктурное обеспечение основных секторов экономики, 
программу «30 корпоративных лидеров», реализация кото-
рой способствует практическому развитию несырьевого сек-
тора экономики.
В своем выступлении Президент Казахстана заявил о необ-
ходимости более активного участия государства в стратеги-
чески важных, прежде всего энергетических, проектах с уча-
стием иностранного капитала. Поставлены задачи усиления 

главные новости
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экономической экспансии Казахстана на мировые энергети-
ческие рынки, сосредоточения на создании конкурентоспо-
собного сельского хозяйства, оперативного реагирования на 
изменение мировой финансовой ситуации.
На сегодняшний день в Казахстане сформировался значи-
тельный резерв страны, его размер на сегодняшний день 
равняется $40 млрд, включая средства Национального фон-
да. Именно наличие столь значительных накоплений сыгра-
ло ключевую роль в поддержании стабильности финансовой 
системы республики. 
Среди важнейших поручений, адресованных правитель-
ству, была отмечена необходимость принятия мер по разви-
тию электроэнергетики, которая отстает от развития отече-
ственной экономики и в перспективе может стать тормозом 
на пути дальнейшего продвижения вперед. Вопрос обеспе-
чения электрической энергией будет решаться за счет строи-
тельства в первую очередь Балхашской ТЭЦ, третьего энер-
гоблока Экибастузской ГРЭС-2 и Мойнакской ГЭС. Кроме 
того, снизить энергодефицит в южном и западном регионах 
позволит строительство 
второй линии электропе-
редачи по проекту «Север 
– Юг», «СКО – Актобе».
В соответствии с этим по-
ставлена задача усиления 
позиции государства как 
ответственного участника 
нефтяных энергетических 
рынков.
Отдельно была затронута 
сфера агропромышленного 
комплекса, которая в свете 
повышения мировых цен 
на продовольственные продукты должна стать прибыльной 
отраслью экономики. Государству следует обеспечить соб-
ственную продовольственную безопасность, для чего будут 
привлекаться инвестиции в сельское хозяйство. Максимум 
внимания будет уделено увеличению производства продук-
тов питания, идущих на экспорт и пользующихся постоян-
ным спросом.
Важное значение придается вопросам повышения конкурен-
тоспособности и устойчивости финансового сектора страны, 
в особенности банковского, а также малого и среднего бизне-
са. Снизится налоговая нагрузка на предпринимательство, 
осуществится дальнейшая либерализация разрешительной 
системы, прежде всего лицензирования, сертификации и ак-
кредитации.
 Для дальнейшей модернизации и диверсификации эконо-
мической системы будет совершенствоваться законодатель-
ство, в частности, Налоговый кодекс в направлении сниже-
ния налоговых пошлин для несырьевого сектора. Новый 
налоговый документ должен быть прямого действия без раз-
личных дополнительных инструкций.
Таким образом, основные задачи государства – устойчивый 
рост экономики, сдерживание инфляции, стабилизация фи-
нансового сектора, конечной целью которых является рост 
благосостояния граждан Казахстана.

Политическая сфера
Либерализация в экономической и политической сфере обу-
словила изменения в структуре общества и общественном 
сознании населения страны. Следствием этого явилось то, 
что Казахстан на сегодняшний день добился серьезных ре-
зультатов в модернизации политической жизни. 
Конституционная реформа прошлого года способствовала 
трансформации политической системы, определив переход к 
президентско-парламентской модели управления. Поэтому 
на данный момент важнейшим направлением реформиро-

вания политической системы Казахстана выступает инсти-
туционализация политических реформ в государстве. В свя-
зи с этим в нынешнем году поставлена задача дальнейшего 
совершенствования системы политических механизмов.
Ключевым направлением в Послании Президента стала 
дальнейшая оптимизация государственного управления. 
Вместе с развитием экономики и улучшением социального 
положения усовершенствуются и управленческие структуры 
государства. Особый упор при проведении административ-
ной реформы будет сделан на принципах результативности, 
прозрачности и подотчетности обществу.
Существенным звеном, логично вытекающим из целей ад-
министративной реформы, являются новая кадровая поли-
тика, формирование в госорганах профессионального ядра 
управленцев новой формации.
Особое значение придается институтам гражданского обще-
ства, в частности, политическим партиям, неправитель-
ственным организациям. Как отметил глава государства, на 
современном этапе модель с доминирующей партией «Нур 

Отан» может рассматри-
ваться как оптимальная 
форма политической си-
стемы Казахстана.
Стоит подчеркнуть, что 
в Послании ряд обяза-
тельств и груз ответ-
ственности лежит на 
правящей партии «Нур 
Отан». На это указывает 
и тот факт, что Послание 
«Повышение благосо-
стояния граждан Казах-
стана – главная цель го-

сударственной политики» и народная платформа НДП «Нур 
Отан» «За процветание Казахстана и благополучие казах-
станцев» лежат в общем стратегическом русле.
В области внешней политики принципы многовекторности 
и открытости остаются неизменными. Главной задачей в 
преддверии лидерства в ОБСЕ в 2010 году Президент опре-
делил разработку специальной программы «Путь в Европу», 
способствующей расширению экономического сотрудниче-
ства, привлечению технологий, совершенствованию зако-
нодательства и разработке стратегического видения нашего 
председательства в Организации.
В связи с этим Казахстану предстоит выполнить ряд обя-
зательств, принятых в рамках предстоящего председатель-
ствования в ОБСЕ, связанных с приведением националь-
ного законодательства в соответствие с международными 
стандартами ОБСЕ, в частности, в сфере выборов, функцио-
нирования СМИ и регистрации политических партий.
Таким образом, обозначенные в Послании основные страте-
гические направления и приоритеты, на которых базирует-
ся государственная политика в Республике Казахстан, будут 
способствовать дальнейшему эффективному развитию стра-
ны и ее интеграции в мировое сообщество в качестве полно-
ценного и равноправного партнера.

ОсНОвНые зАдАчи ПОслАНия НА-
ПрАвлеНы НА устОйчивый рОст 

ЭКОНОмиКи, сдерживАНие иНфля-
ции, стАбилизАцию фиНАНсОвОГО 

сеКтОрА, КОНечНОй целью КОтО-
рых являются рОст блАГОсОстОя-

Ния ГрАждАН КАзАхстАНА.

  11KAZENERGY



Право  
на защиту.
Баланс 
интересов

актуально
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КруПНые ОтечествеННые и иНОстрАННые НефтяНые КОмПАНии, рАбОтАю-
щие в КАзАхстАНе, Не НАмереНы сидеть слОжА руКи, А НАмереНы ОтстАи-
вАть свОи иНтересы Путем учАстия в рАбОте НАд НОвым НАлОГОвым КОдеК-
сОм. Об ЭтОм журНАлистАм в АстАНе сООбщил ГлАвА АссОциАции KazEnErgy  
ТимуР КулиБАеВ

Н а первом в нынешнем году совещании в 
KazEnergy  по  итогам  деятельности  про-
шлого  года председательствовал Тимур 
Кулибаев.  После  его  окончания  он  дал 

комментарии представителям СМИ, которых, в первую очередь, инте-
ресовала позиция ассоциации по новым налоговым инициативам казах-
станского правительства.

– Тимур Аскарович, какова позиция KazEnergy по введению Мин-
энерго экспортной таможенной пошлины для добывающих ком-
паний? 

– Мы считаем, что введение этой пошлины приведет к сокращению ин-
вестиционной активности нефтяных компаний, работающих в Казахста-
не. Поэтому ассоциацией принято решение об участии в рабочей группе 
по разработке нового Налогового  кодекса,  чтобы у нас была возмож-
ность соблюдать баланс интересов государства и инвесторов.
 Мы намерены пригласить высококлассных экспертов, выводы которых 
будут  поняты правительством,  предварительно  изучив  все  предпола-
гаемые модели «поведения» бюджета при разных сценариях. 

– Почему вы считаете, что инвестиционная активность в Ка-
захстане может снизиться? Подобные опасения высказывают-
ся часто…

– Необходимо помнить и о том, что в мире есть конкуренция за инве-
стиции. Есть существенное отличие нефтедобычи в Казахстане от не-
фтедобычи в других странах: она более затратная. То есть речь идет 
о  том,  что  инвестиционные  риски  имеют  свою  конкретную  страновую 
специфику.
Все  казахстанские  месторождения  –  с  высоким  содержанием  серы  и 
высоким  пластовым  давлением,  что  повышает  себестоимость  казах-
станской нефти. Кроме того, наши компании несут большие расходы по 
транспортировке нефти на мировые рынки. 
По  данному  вопросу  ассоциация  намерена  провести  международный 
геологический форум с участием известных экспертов. Он должен прой-
ти в рамках III Евразийского энергетического форума KazEnergy в Аста-
не в сентябре нынешнего года.

– Кстати, на итоговом совещании ассоциация вышла с инициа-
тивой о вхождении в Мировой нефтяной совет? 

– Да. Сегодня на совете ассоциации KazEnergy было одобрено реше-
ние о вхождении Казахстана в состав участников Мирового нефтяного 
совета. Это решение поддержано Министерством энергетики  и мине-
ральных ресурсов Республики Казахстан. Считаю, что Казахстан явля-
ется крупным участником мирового нефтяного сообщества. Наша стра-
на  будет  наращивать  свою  нефтедобычу.  Сегодня  у  нас  добывается 
70 млн т нефти, и надеюсь, в обозримом будущем мы перейдем отметку 
в 100 млн т и более. Для нас участие в мировых процессах актуально. 

– Сделка по покупке «КазМунайГазом» 70% акций «Мангистау-
мунайгаза» (ММГ) сегодня относится к разряду одной из самых 

значимых и привлекает к себе внимание многих экспертов, так 
как от ее исхода зависит будущая ситуация в отечественной 
нефтепереработке. Ваше мнение о данной сделке? 

– ММГ, к сожалению, не является членом ассоциации. Насколько мне 
известно, эта сделка включает в себя не только акции ММГ, но и два 
морских блока, 15 лицензий на разведку, однако самое главное в ней – 
это Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ). Приобретение нац-
компанией «КазМунайГаз» блокирующего пакета акций ММГ позволит 
решить вопрос загрузки нефтепродуктами внутреннего рынка. 

– Есть информация, что КМГ наряду с приобретением ПНХЗ рас-
сматривает вопрос о покупке нефтяных месторождений в За-
падной Сибири, ведь, как известно, завод технологически ори-
ентирован на переработку российской нефти. Ваше мнение на 
этот счет? 

– Вообще-то этот вопрос следует адресовать президенту КМГ Узакбаю 
Карабалину. Моя же оценка такова: если есть рентабельность для на-
циональной  компании,  то  она  может  покупать  любые  активы.  Любая 
компания должна развиваться, а национальная компания, перед кото-
рой стоит задача – стать крупным международным игроком, может идти 
в соседние страны и укрепляться на этих рынках. 

– Как вы оцениваете создание казахстанско-российского СП на 
базе ПНХЗ? 

– Любая интеграция приграничных стран и координация усилий по ста-
билизации рынков, особенно нефтепродуктов, должна приветствовать-
ся. Сегодня половина нефтепродуктов в Казахстан идет из России, и, 
наверное,  имеет  смысл  приветствовать  присутствие  российских  ком-
паний  на  внутреннем  рынке,  поскольку  это  позволяет  снять  дефицит 
нефтепродуктов и сохранять уровень цен. Он у нас не выше, чем в Рос-
сии, а на некоторые виды нефтепродуктов даже ниже. 

– Есть информация о том, что Казахстан в своей будущей стра-
тегии при выборе инвесторов, особенно в нефтяном секторе, 
будет отдавать предпочтение инвесторам из арабских стран 
или стран Юго-Восточной Азии… 

– В Казахстане  выбор инвестора  проводится  на  тендерной  основе,  и 
побеждают  те  компании,  которые  соответствуют  требованиям  прави-
тельства,  каких-либо  предпочтений  здесь  нет.  В  каждом  конкретном 
случае выбирается партнер, и неважно, из Америки он или из Азии. В 
Казахстане много сложных месторождений, к тому же перспективы по 
наращиванию объемов добычи нефти Казахстан связывает с морскими 
проектами. Для правительства, я думаю, в первую очередь важно, име-
ет ли компания соответствующий опыт, технологии и менеджмент. 

Беседовала Кульпаш Конырова
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ОТЧеТ НеЗАВиСимЫХ 
БуХГАлТеРОВ
Членам Национального совета заинтересован-
ных лиц по реализации Инициативы прозрач-
ности  деятельности  добывающих  отраслей 
(далее – «ИПДДО») в Республике Казахстан:
Мы  провели  анализ  прилагаемого  заявления 
Национального  совета  заинтересованных  лиц 
по реализации ИПДДО в Республике Казахстан 
(далее – «Национальный совет»), представлен-
ного  в  приложении  4,  что  отчет  по  платежам/
поступлениям за год, закончившийся 31 декабря 
2005 года, полученным Правительством Респу-
блики Казахстан  (далее – «Правительство») от 
компаний добывающего сектора (далее – «Ком-
пании»),  подготовлен  в  соответствии  с  мемо-
рандумом  о  взаимопонимании  (далее  –  «МВ») 
от 5 октября 2005  г.,  подписанным депутатами 
парламента Республики Казахстан, компаниями, 
работающими  в  добывающих  отраслях  Респу-
блики Казахстан, неправительственными органи-
зациями и министром энергетики и минеральных 
ресурсов Республики Казахстан В. Школьником. 
Национальный  совет  несет  ответственность  за 
данное заявление. Наша обязанность состоит в 
выражении мнения по заявлению на основании 
проведенного нами анализа.
Кроме  указанного  в  следующем  параграфе, 
наш  анализ  был  проведен  в  соответствии  с 
Международным  стандартом  по  процедурам 
по  подтверждению  достоверности  информа-
ции и,  соответственно,  включал проверку,  на 
выборочной  основе,  фактов,  которые  под-
тверждают заявление Национального совета, 
и  проведение  других  процедур,  которые  мы 
сочли необходимыми в сложившихся обстоя-
тельствах.  Мы  полагаем,  что  проведенный 
нами анализ является достаточным основани-
ем для выражения нашего мнения.

Отчет по инициативе 
прозрачности 
деятельности 
добывающих 
отраслей в 
Республике 
Казахстан
Отчет НезАвисимых бухГАлтерОв зА ГОд, зАКОН-
чившийся 31 деКАбря 2005 ГОдА

Информация для тестирования заявления На-
ционального  совета  включала  информацию, 
представленную  Компаниями,  подписавшими 
МВ,  и  подтверждающие  доказательства  по 
платежам/поступлениям,  полученным  Пра-
вительством,  которые  были  предоставлены 
Компаниями и Правительством. Наша работа 
не  включала  проверку  всех  платежей/посту-
плений, полученных Правительством, а также 
всех  платежей/поступлений,  произведенных 
Компаниями. Наша работа не была достаточ-
на  для  выявления  случаев,  когда  платежи/
поступления  были  сделаны  Компаниями,  но 
не были представлены в отчетах Компаний и 
Правительства.

Краткое описание 
выполненной работы
Для  анализа  заявления  Национального  со-
вета  (приложение  4)  мы  сравнили  отчет  по 
платежам/поступлениям,  полученным  Пра-
вительством  в  течение  года,  закончившегося 
31 декабря 2005 года, подготовленный Прави-
тельством (далее – «отчет Правительства»), и 
отчеты,  подготовленные  Компаниями  (сторо-
нами МВ) (далее – «отчет Компаний»), указан-
ными в приложении 1. Мы провели процедуры, 
необходимые  в  сложившихся  обстоятель-
ствах, для определения причин расхождений 
между  вышеуказанными отчетами. Результа-
ты нашей работы представлены ниже.

раздел 1 – Налоги
Отчет Компаний   205,079.53 млн тенге
Отчет Правительства   233,725.64 млн тенге
Разница   28,646.11 млн тенге

Разница в 24,367.06 млн тенге в строках 1.1-1.7 
возникла  вследствие  того,  что  четыре  Компа-
нии  не  включили  в  свои  отчеты  зачет  между 
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корпоративным  подоходным  налогом  (далее 
– «КПН») и прочими налогами, включая роял-
ти  и  налог  на  добавленную  стоимость  (далее 
– «НДС»). Другой причиной разницы является 
отражение  одной  из  Компаний  штрафов  по 
КПН в разделе VII, который предназначен для 
учета только административных штрафов. Мы 
подтвердили  данные  разницы  проверкой  вы-
писок из лицевых счетов Компаний, предостав-
ленных Правительством. Также две Компании 
включили в  свои отчеты выплаты КПН в дол-
ларах США, в то время как Правительство по-
казало все полученные платежи только в тенге. 
Мы подтвердили данные разницы получением 
подтверждающих писем от данных Компаний и 
проверкой выписок из лицевых счетов Компа-
ний, предоставленных Правительством.
Основной причиной разницы в строке 2.1 «Ак-
цизы  на  товары,  произведенные  на  террито-
рии РК» в 1.3 млн тенге является то, что одна 
из Компаний не включила в свой отчет пеню, 
относящуюся к данному налогу, в то время как 
Правительство включило данную пеню в свой 
отчет. Мы подтвердили данную разницу путем 
получения  платежного  поручения  от  данной 
Компании и проверки выписки лицевого счета 
Компании, предоставленной Правительством.
Разница в 4,906.93 млн тенге в строке 3 «Со-
циальный  налог»  возникла  из-за  следующей 
причины; строка 3 раздела  I «Налоги» и раз-
дел  V  «Отчисления  в  бюджет»  относятся  к 
одному и тому же коду бюджетной классифи-
кации 103101. Правительство не классифици-
рует платежи, полученные по коду бюджетной 
классификации 103101, отдельно по социаль-
ному налогу и отчислениям в бюджет. Таким 
образом,  Правительство  включает  все  такие 
полученные  платежи  в  строку  3  раздела  I. 
Компании  показывают  платежи  как  в  строке 
3 раздела  I,  так и  в разделе V в  своих отче-
тах в зависимости от вида платежа. Мы под-
твердили  данную  разницу  путем  получения 
подтверждения  от  Правительства  и  соответ-
ствующих Компаний.
Разница  в  0.32  млн  тенге  в  строке  4  «Зе-
мельный  налог»  связана  с  тем,  что  одна  из 
Компаний не включила в свой отчет штрафы, 
относящиеся к данному налогу, в то время как 
Правительство  включило  данные  штрафы  в 
свой отчет. Мы подтвердили данную разницу 
путем проверки выписки лицевого счета Ком-
пании, предоставленной Правительством.
Три  Компании  не  учли  возвраты  индивиду-
ального  подоходного  налога,  произведенные 
Правительством, что вызвало разницу в стро-
ке  5  «Индивидуальный  подоходный  налог  с 
доходов,  облагаемых  у  источника  выплаты» 
на  сумму  641.8  млн  тенге.  Мы  подтвердили 
данную разницу  путем  проверки  выписок  ли-
цевых  счетов  Компаний,  предоставленных 
Правительством.
Разница в 2.4 млн тенге в строке 6 «Налог на 
транспортные  средства»  вызвана  тем,  что 

одна  из  Компаний  не  включила  в  свой  отчет 
возвраты  налога  на  транспортные  средства, 
произведенные  Правительством,  тогда  как 
Правительство включило в свой отчет данные 
возвраты.  Мы  подтвердили  данную  разницу 
путем проверки выписок лицевых счетов Ком-
пании, предоставленных Правительством.
Одна из Компаний отразила штрафы по нало-
гу на имущество в разделе VII, который пред-
назначен для учета только административных 
штрафов.  Это  вызвало  разницу  в  строке  7 
«Налог  на  имущество»  на  сумму  14.7  млн 
тенге. Мы подтвердили данную разницу путем 
проверки  выписки  лицевого  счета  Компании, 
предоставленной Правительством.

раздел II – специальные 
платежи недропользователей

Отчет Компаний   60,158.44 млн тенге
Отчет Правительства   96,652.64 млн тенге
Разница   36,494.20 млн тенге

Разница в 5,794.29 млн тенге в строке 1 «Налог 
на сверхприбыль» (далее – «НСП») связана с 
тем, что одна из Компаний не включила в свой 
отчет  зачет между НСП и другими налогами, 
включая КПН, НДС и социальный налог, про-
изведенный Правительством по запросу дан-
ной  Компании. Мы  подтвердили  данную  раз-
ницу путем проверки выписки лицевого счета 
Компании, предоставленной Правительством.
Разница в 0.004 млн тенге в строке 2.1 «Под-
писной бонус» связана с округлением.
Две  Компании  произвели  платежи  роялти  в 
долларах  США  и,  соответственно,  отразили 
данные платежи в обобщающей строке 3 «Ро-
ялти, в т.ч.» в долларах США. Правительство 
отразило  все  полученные  платежи  только  в 
тенге. Также три Компании не включили сум-
мы из  строки 3.1 «Возмещение исторических 
затрат»  в  обобщающую  строку  3.  В  соответ-
ствии с инструкцией, разработанной для помо-
щи Компаниям в составлении отчета, Компа-
нии должны суммировать суммы из строки 3.1 
в строке 3. В результате появилась разница в 
1,679.9 млн тенге в строке 3. Мы подтвердили 
данную разницу путем получения подтвержда-
ющих писем от соответствующих Компаний.
Правительство не отразило платежи по возме-
щению исторических затрат от трех Компаний 
в  строке  3.1  «Возмещение  исторических  за-
трат» в своем отчете. В результате образова-
лась разница на сумму 122 млн тенге в строке 
3.1.  Мы  подтвердили  данную  разницу  путем 
получения подтверждающих писем по данным 
платежам от Правительства.
Разница в 29,020 млн тенге в строке 5 «Доля 
Республики Казахстан по разделу продукции» 
связана с тем, что две Компании не сконвер-
тировали платежи, произведенные в долларах 
США,  в  тенге  и  отразили  данные  платежи  в 
долларах  США  в  своих  отчетах.  Правитель-

ство отразило все полученные платежи только 
в тенге. Также одна из Компаний не включила 
платеж по доле Республики Казахстан по раз-
делу продукции на сумму 21.4 млн тенге в свой 
отчет. Мы подтвердили данную разницу путем 
получения  подтверждающих  писем  от  соот-
ветствующих  Компаний  и  проверки  выписок 
лицевых  счетов  Компаний,  предоставленных 
Правительством.

раздел III - другие 
обязательные платежи

Отчет Компаний   12,155.02 млн тенге
Отчет Правительства   11,814.87 млн тенге
Разница   340.15 млн тенге

Разницы в строке 1 «Плата за пользование зе-
мельными участками» и в строке 2 «Платежи 
за загрязнение окружающей среды» на сумму 
10 млн тенге и 30.3 млн тенге, соответственно, 
связаны в основном с тем, что две Компании 
не отразили штрафы по данным платежам и 
не  учли  зачет  между  данными  платежами  и 
НДС. Мы подтвердили данные разницы путем 
проверки выписок лицевых счетов Компаний, 
предоставленных Правительством.
Разница в 71.4 млн тенге в строке 5 «Плата за 
использование радиочастотного спектра» свя-
зана с тем, что одна из Компаний не отразила 
штрафы по данному платежу в своем отчете. 
Мы  подтвердили  общие  платежи,  произве-
денные  Компанией  путем  проверки  выписки 
лицевого  счета  Компании,  предоставленной 
Правительством.
Разница в 431.8 млн тенге относится к строке 
6 «Другие сборы и платежи в бюджет, всего». 
Данная строка не имеет кода бюджетной клас-
сификации, и инструкция по заполнению отче-
та не указывает, какие платежи должны вклю-
чаться в данную строку. Как следствие, четыре 
Компании указали суммы сборов, отличные от 
сумм Правительства. Мы подтвердили данную 
разницу путем проверки платежных поручений 
и учетных записей Компаний.

раздел IV – таможенные 
платежи

Отчет Компаний   3,643.65 млн тенге
Отчет Правительства   2.946.33 млн тенге
Разница   697.32 млн тенге

Разница  в  строке  1  «Таможенные  пошлины» 
на сумму 2,535.72 млн тенге в основном свя-
зана  с  тем,  что  одна  из  Компаний  включила 
таможенные сборы в данную строку, тогда как 
такие  платежи  должны  включаться  в  строку 
2 «Таможенные сборы» в соответствии с ин-
струкцией  по  подготовке  отчета.  Еще  одной 
причиной  данной  разницы  является  то,  что 
другая  Компания  включила  платежи  по  НДС 
в  данную  строку.  Мы  подтвердили  данные 
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разницы  путем  получения  подтверждающих 
писем  от  Правительства  и  соответствующих 
Компаний, а также проверки выписок лицевых 
счетов  Компаний  и  актов  сверки,  предостав-
ленных Правительством.
Разница в  строке 2 «Таможенные сборы» на 
сумму  1,838.4  млн  тенге  связана  с  тем,  что 
семнадцать  Компаний  не  отразили  оплачен-
ные таможенные сборы в своих отчетах. Мы 
подтвердили  данную  разницу  путем  получе-
ния подтверждающих писем от Правительства 
и соответствующих Компаний, а также провер-
ки выписок лицевых счетов Компаний и актов 
сверки, предоставленных Правительством.

раздел V – Отчисления в 
бюджет

Отчет Компаний   6,545.14 млн тенге
Отчет Правительства   0 млн тенге
Разница   6,545,14 млн тенге

Причина разницы на сумму 6,545.14 млн тенге 
в разделе V связана с тем, что Правительство 
отразило  соответствующие платежи в  строке 
3 раздела 1, а некоторые Компании отразили 
платежи в бюджет в соответствующих строках 
раздела V. Мы  подтвердили  данную  разницу 
путем  получения  подтверждения  от  Прави-
тельства и соответствующих Компаний.

раздел VI – дивиденды, 
уплаченные государству

Отчет Компаний   0 млн тенге
Отчет Правительства   4.55 млн тенге
Разница   4.55 млн тенге

Платежи,  произведенные  двумя  Компаниями 
в  2003  году,  были  зачислены Налоговым  ко-
митетом Республики Казахстан только в 2005 
году.  Следовательно,  Правительство  отрази-
ло 4.55 млн тенге в своем отчете, в то время 
как Компании отразили нулевые суммы в сво-
их  отчетах.  В  результате  появилась  разница 
в  4.55  млн  тенге.  Мы  подтвердили  данную 
разницу путем получения платежных поруче-
ний  и  объяснительных  писем  от  Компаний  и 
проверки выписок лицевых счетов Компаний, 
предоставленных Правительством.

раздел VII – 
Административные штрафы и 
пени, уплаченные в бюджет
Отчет Компаний   214.49 млн тенге
Отчет Правительства   42.36 млн тенге
Разница   172.13 млн тенге

Общая разница на сумму 172.13 млн тенге в 
разделе  VII  «Административные  штрафы  и 
пени, уплаченные в бюджет» связана в основ-
ном  с  тем,  что  одна  из  Компаний  включила 

все штрафы и пени по различным налогам в 
данный раздел, тогда как такие пени и штра-
фы  должны  отражаться  вместе  с  налогами, 
к  которым  они  относятся,  в  соответствии  с 
инструкцией  по  подготовке  отчета. В  данный 
раздел  должны  включаться  только  админи-
стративные  штрафы  и  пени.  Правительство 
включило административные штрафы и пени 
в данный раздел в соответствии с инструкци-
ей.  Мы  подтвердили  данную  разницу  путем 
проверки выписок лицевых счетов Компании, 
предоставленных Правительством.

Платежи, указанные в 
иностранной валюте (доллары 
сшА)
Отчет Компаний   423.48 млн дол. США
Отчет Правительства   0 млн дол. США
Разница   423.48 млн дол. США

Расхождение  в  платежах  в  иностранной  ва-
люте  (долларах  США)  объясняется  тем,  что 
три  Компании  ведут  учет  в  долларах США  и 
отражают  платежи  в  той  же  валюте  в  своих 
отчетах,  тогда  как  Правительство  отражает 
все  полученные  платежи  только  в  тенге.  В 
результате появилась разница по платежам в 
иностранной валюте (долларах США) на сум-
му 423.48 млн дол. Мы подтвердили данную 
разницу  путем  получения  подтверждающих 
писем от соответствующих Компаний.
Общие причины расхождений между отчетами 
по  платежам/поступлениям,  составленными 
Компаниями и Правительством
Ниже  перечислены  общие  причины  рас-
хождений  между  отчетами  по  платежам/по-
ступлениям,  составленными  Компаниями  и 
Правительством,  за исключением раздела VI 
«Дивиденды, уплаченные государству».
Некоторые  Компании  имеют филиалы,  нахо-
дящиеся  в  различных  регионах  Республики 
Казахстан  и  зарегистрированные  в  различ-
ных  территориальных  налоговых  комитетах. 
Регистрационный  номер  налогоплательщика 
(далее – «РНН») у части таких филиалов от-
личается  от  РНН  материнских  Компаний, 
предоставивших  отчет.  При  составлении  от-
четов  Компании  включали  платежи,  произ-
водимые  как  головным  офисом  Компании, 
так  и  ее  филиалами.  Налоговый  комитет  не 
включил  некоторые  платежи,  произведенные 
филиалами  нескольких  Компаний,  в  свой  от-
чет.  Мы  подтвердили  появившиеся  разницы 
путем проверки платежных поручений, предо-
ставленных Компаниями,  и  выписок лицевых 
счетов  Компаний,  предоставленных  Прави-
тельством.
Семнадцать  Компаний  не  включили  все  сум-
мы выплаченных штрафов и пеней, возвратов 
налогов,  штрафов  и  пеней  в  свои  отчеты.  В 
результате  появились  разницы  между  от-
четами  Компаний  и  отчетом  Правительства. 

Мы подтвердили появившиеся разницы путем 
проверки выписок лицевых счетов Компаний, 
предоставленных Правительством.
Также две Компании отразили платежи в 2005 
году, но данные платежи были получены Пра-
вительством в 2004 и 2006 годах, в результате 
данные платежи вызвали разницы в отчетах. 
Мы подтвердили появившиеся разницы путем 
проверки  платежных  поручений,  предостав-
ленных Компаниями, и выписок лицевых сче-
тов  Компаний,  предоставленных  Правитель-
ством.
Платеж,  сделанный  одной  из  Компаний,  не 
был  принят  Правительством,  и  между  сто-
ронами  до  сих  пор  идут  судебные  разбира-
тельства. Компания отразила данный платеж 
в  своем отчете. Мы подтвердили сумму пла-
тежа  путем  проверки  платежного  поручения, 
предоставленного Компанией.
В ходе нашего анализа отчетов двадцать четы-
ре Компании предоставили нам пересмотрен-
ные отчеты с исправлениями по произведен-
ным  платежам/поступлениям.  Правительство 
также предоставило пересмотренный отчет с 
исправлениями по платежам/поступлениям.

Основание для мнения  
с оговорками
Одна  из  Компаний,  указанная  в  приложении 
1,  не  предоставила  Правительству  разреше-
ние  на  предоставление  данных  по  Компании 
ТОО «Делойт»,  как  следствие, мы не  смогли 
проанализировать  отчет  по  платежам/посту-
плениям по данной Компании.

мнения с оговорками
По  нашему мнению,  основанному  на  работе, 
описанной  в  данном  отчете,  за  исключением 
вопроса,  описанного  в  вышеуказанном  пара-
графе,  и  любой  корректировки,  если  таковая 
бы  потребовалась,  в  случае  полной  провер-
ки  платежей/поступлений,  произведенных 
Компаниями,  и  всех  платежей/поступлений, 
полученных  Правительством,  прилагаемое 
заявление  Национального  совета  заинтере-
сованных лиц по реализации ИПДДО в Респу-
блике Казахстан о том, что отчет по платежам/
поступлениям,  полученным  в  течение  года, 
закончившегося 31 декабря 2005 г., подготов-
лен в соответствии с вышеуказанными требо-
ваниями,  достоверно  во  всех  существенных 
аспектах.

Ограничение в использовании
Данный  отчет  предназначен  исключительно 
для использования подписавшимися сторона-
ми МВ  и  не  должен  использоваться  другими 
сторонами или для целей, отличных от уста-
новленных в МВ.
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Приложение 1. 
список нефтедобывающих Компаний, подписавших 
меморандум о взаимопонимании в отношении реализации 
инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей 
в республике Казахстан, по которым проводился анализ отчетов

№  Наименование компании
1  «Эксон Мобил Казахстан»*
2  АО «Каражанбасмунай»
3  Филиал компании «Нельсон Петролеум Бузачи Б.В.»
4  ТОО «Казахойл Актобе»
5  ТОО «Каракудукмунай »
6  ТОО «СП «Арман»
7  Филиал компании «Маерск ойл Казахстан Гмбх»
8  «ШевронТексако Интернешнл Петролеум Ко»
9  ТОО «Би Эн Мунай»
10  «Би Джи Карачаганак Лимитед»
11  АО «Ланкастер Петролеум» (бывш. АО «ККМ Оперейтинг Компани»)
12  ТОО «Арал Петролеум Кэпитал»
13  ТОО «Равнинное ойл»
14  АО «Петро Казахстан Кумколь Рисорсис»
15  АО «СНПС-Актобемунайгаз» / Филиал корпорации «СМРС Интернешионал (Бушами) Инк.»
16  «Аджип Каспиан Си»* / «Аджип Карачаганак Б.В.»
17  «Лукойл Оверсиз Карачаганак Б.В.»
18  ТОО «ХазарМунай»
19  ТОО «Казактуркмунай»
20  ТОО «Казнефтехим-Копа»
21  ТОО «Саутс-Ойл»
22  ТОО «Гюрал»
23  ТОО «Жаикмунай»
24  ТОО «Кумколь транс сервис»*
25  ТОО «МОНТАЖМАЛИКМУНАЙ»
26  АО «Каспийнефть»
27  ТОО «Эмбаведьойл»
28  Филиал компании «Бузачи Оперейтинг Лтд»
29  ТОО СП «КазГерМунай»
30  АО «Мангистаумунайгаз»**
31  ТОО «Тобеарал-Ойл»
32  ТОО «Адай Петролиум»
33  «Алтиус Петролиум Интернешнл Б.В.»
34  ТОО «Жалгизтобемунай»*
35  ТОО «Корпорация Модульная Технология»
36  ТОО «Светланд-Ойл»
37  ТОО «АНАКО»
38  ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшн»
39  ТОО «Шинжир»
40  Филиал компании АО «Каспийнефть ТМЕ»
41  АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»***
42  Казахстанский филиал «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»****

* Компания не производила добычу нефти в 2005 году. Следовательно, анализ отчета по платежам/поступлениям по данной 
Компании не проводился.
** Компания не предоставила Правительству разрешение на предоставление данных по Компании ТОО «Делойт». Следова-
тельно, анализ отчета по платежам/поступлениям по данной Компании не проводился.
*** Компания подписала МВ 22 ноября 2007 года. Анализ отчета по платежам/поступлениям по данной Компании был про-
веден.
**** Компания, не являющаяся стороной МВ, является операционной Компанией консорциума подрядных Компаний (Шев-
ронТексако Интернешнл Петролеум Ко., Би Джи Карачаганак Лимитед, Лукойл Оверсиз Карачаганак Б.В., Аджип Карачаганак 
Б.В.),  которые являются сторонами МВ. Все платежи/поступления, произведенные операционной Компанией, были отра-
жены в отчетах, представленных подрядными Компаниями в соответствии с долей их участия в операционной Компании. 
Анализ отчета по платежам/поступлениям по данной Компании был проведен.
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Приложение 3 
рекомендации по улучшению 
реализации требований 
иПддО
Ниже  представлены  рекомендации,  которые, 
как мы считаем, помогут оптимизировать про-
цесс анализа отчетов по платежам/поступле-
ниям и улучшить процесс внедрения требова-
ний ИПДДО в последующие годы.
1. В настоящий момент разделы МБ, содержа-
щие информацию о  датах,  Компаниях  и  дру-
гих сторонах МБ, устарели. Мы рекомендуем 
уполномоченному  органу  Правительства  со-
вместно со сторонами, подписавшими МБ, об-
новить данные разделы МВ с учетом произо-
шедших изменений.
2.  Мы  рекомендуем  разработать  подробные 
процедуры,  в  которых  будут  указаны  (1)  от-
ветственные лица  в Министерстве финансов 
РК,  территориальных  налоговых  комитетах, 
комитетах  таможенного  контроля,  а  также  во 
всех  органах,  вовлеченных  в  процесс  реали-
зации ИПДДО, (2) обязанности и полномочия, 
(3)  график  работ  для  своевременного  завер-
шения анализа и т.д.
3. Мы рекомендуем уполномоченному органу 
Правительства разработать детальные разъ-
яснения в инструкции по заполнению отчета в 
отношении строки 6 раздела III. В данный мо-
мент по данной строке нет ни кода бюджетной 
классификации,  ни  детальных  разъяснений 
подобных платежей. Данная ситуация приво-
дит к тому, что у Компаний нет единого пони-
мания, какие платежи должны быть включены 
в данную строку.
4. Мы также  считаем,  что целесообразно ис-
ключить  из  формы  отчета  раздел  V  «Отчис-
ления  в  бюджет»,  который  включает  в  себя 
строки  «Отчисления  в  дорожный  фонд», 
«Отчисления  в  Фонд  обязательного  меди-
цинского  страхования»,  «Отчисления  в  Фонд 
государственного  социального  страхования» 
и  «Прочие  отчисления».  Раздел  дублирует 
строку 3 «Социальный налог» раздела I «На-
логи».  Разницы  в  отчетах  возникли  вслед-
ствие включения соответствующих платежей, 
произведенных Компаниями, в оба раздела I и 
V, тогда как Правительство учитывает данные 
платежи только в разделе I. Мы рекомендуем 
исключить  из формы  отчета  повторяющуюся 
строку  «Корпоративный  подоходный  налог  у 
источника выплаты (п. 1.3 и 1.4 или 1.6 и 1.7)», 
для  избежания  недопонимания  Компаниями 
во время заполнения отчета.
5.  Мы  рекомендуем  Министерству  финансов 
Республики  Казахстан  интегрировать  базы 
данных  региональных  и  центральных  нало-
говых  комитетов  и  комитетов  таможенного 
контроля. Эта практика поможет свести к ми-
нимуму  расхождения  в  консолидированных 

данных, предоставляемых Компаниями и Пра-
вительством.
6.  Мы  рекомендуем  внедрить  автоматизиро-
ванную  базу  данных  Правительства.  Это  со-
кратит  количество ошибок и нарушений,  свя-
занных с ручным вводом данных.

Приложение 4 
заявление Национального 
совета заинтересованных 
лиц по реализации иПддО в 
республике Казахстан
ЗАЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ЗА-
ИНТЕРЕСОВАННЫХ  ЛИЦ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНИЦИАТИВЫ  ПРОЗРАЧНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ  ДОБЫВАЮЩИХ  ОТРАСЛЕЙ  В  РЕ-
СПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Отчет  по  платежам/поступлениям,  получен-
ным в  году,  закончившемся  31  декабря  2005 
года,  Правительством  Республики  Казахстан 
(«Правительство»)  от  компаний,  работающих 
в  добывающих  отраслях  Республики  Казах-
стан, указанных в приложении 1, подготовлен 
в соответствии с Меморандумом о взаимопо-
нимании в  отношении реализации Инициати-
вы  прозрачности  деятельности  добывающих 
отраслей  (ИПДДО)  в  Республике  Казахстан, 
подписанным 5 октября 2005 года депутатами 
парламента  Республики  Казахстан,  компа-
ниями, работающими в добывающих отраслях 
Республики  Казахстан,  неправительственны-
ми организациями и министром энергетики  и 
минеральных ресурсов Республики Казахстан 
В. Школьником.

24 Февраль–март 2008

инициатива прозрачности



The Report on the Extractive 
Industries Transparency 
Initiative of the Republic of 
Kazakhstan
IndEpEndEnt accountants’ rEport For thE yEar EndEd 31 dEcEmbEr 2005

INDEPENDENT 
ACCOUNTANTS’ REPORT
To the Members of the National Board of Interested 
Parties on realization of the Extractive Industries 
Transparency Initiative («EITI») of the Republic of 
Kazakhstan: We have examined the accompany-
ing Assertion of the National Board of Interested 
Parties on realization of the EITI of the Republic 
of Kazakhstan (the «National Board») shown in 
Appendix 4 that the schedule of payments/alloca-
tions received during the year ended 31 Decem-
ber 2005 by  the Government of  the Republic of 
Kazakhstan (the «Government») from the extrac-
tive industries Companies (the «Companies») is 
prepared in accordance with the Memorandum 
of Understanding (the «MOU») dated October 5, 
2005 signed by the deputies of the Parliament of 
the Republic of Kazakhstan, companies operating 
in the extractive industries of the Republic of Ka-
zakhstan, non-governmental organizations and 
the Minister of Energy and Mineral Resources 
of  the Republic of Kazakhstan, V. Shkolnik. The 
National Board is responsible for the assertion. 
Our responsibility is to express an opinion on the 
assertion based on our examination.
Except as described in the following paragraph, 
our examination was conducted in accordance 
with the International Standard on Assurance En-
gagements and, accordingly, included examining, 
on a test basis, evidence supporting the assertion 
of the National Board and performing such other 
procedures as we considered necessary in the 
circumstances. We believe  that our examination 
provides a reasonable basis for our opinion.
The information available to test the Assertion of 
the National Board was submissions by the Com-
panies party to the MOU and the supporting de-
tails of payments/allocations received by the Gov-
ernment that were provided by the Companies 

and the Government. Our work did not extend 
to  reviewing  all  payments/allocations  received 
by  the Government nor all  payments/allocations 
made by the Companies. If payments/allocations 
were made by the Companies but omitted from 
both the Companies’ and Government’s submis-
sions, our work was insufficient to detect them.

Summary  
of Work Performed
To examine  the Assertion of  the National Board 
(Appendix  4),  we  have  compared  the  schedule 
of payments/allocations received during the year 
ended  31  December  2005  by  the  Government 
prepared by the Government (the «Government’s 
schedule») and the schedules prepared by the 
Companies (parties to the MOU) (the «Compa-
nies’  schedule»)  specified  in  Appendix  1.  We 
have carried out procedures as considered nec-
essary under the circumstances to determine the 
reasons for the differences between the above 
schedules. Our findings are presented below.

section I – taxes
Companies’ schedule   205,079.53 mln tenge
Government’s schedule   233,725.64 mln tenge
Difference  28,646.11 mln tenge

The difference of 24,367.06 million tenge in lines 
1.1-.1.7  occurred  because  four  Companies  did 
not include an offset between Corporate Income 
Tax  («CIT») and other  taxes as well  as Royalty 
and  Value Added Tax  («VAT»)  into  their  sched-
ules. Another reason for the difference was the 
reporting of penalties related to CIT by one of the 
Companies in Section VII which is to be used for 
administrative  penalties  only. We  confirmed  this 
difference by inspecting details of the Companies’ 
Tax Account Statements provided by the Govern-
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ment. Also, two Companies included payments of 
CIT  in US dollars  into  their  schedules while  the 
Government showed all payments received in 
tenge only. We confirmed  this  difference by ob-
taining  confirmation  letters  from  the Companies 
concerned and inspecting details of the Compa-
nies’  Tax  Account  Statements  provided  by  the 
Government.
The  main  reason  for  the  difference  in  line  2.1 
«Excise tax on goods produced in the RK» of 1.3 
million tenge occurred because one of the Com-
panies did not include fine related to this tax in its 
schedule whereas the Government included the 
fine in its schedule. We confirmed this difference 
by receiving the payment order from that Com-
pany and inspecting details of the Company’s Tax 
Account Statement provided by the Government.
The difference of 4,906.93 million tenge in line 3 
«Social tax» occurred because of the following 
reason:  line 3 of Section  I «Taxes» and Section 
V «Payments to the State» relate to the same 
Code of Budget Classification 103101. The Gov-
ernment does not differentiate payments received 
on Code of Budget Classification  103101  sepa-
rately by «Social tax» and by «Payments to the 
state».  Therefore,  the  Government  includes  all 
such payments  received  into  line 3 of Section  I. 
The Companies show the payments  in both  line 
3  of  Section  I  and Section V  in  their  schedules 
depending on the types of payment.
We confirmed this difference by receiving a confir-
mation from the Government and the companies 
concerned.
The difference of 0.32 million tenge in line 4 «Land 
tax» occurred because one of the Companies did 
not include penalties related to this tax in its sched-
ule whereas the Government included the penal-
ties  in  its  schedule. We confirmed  this difference 
by inspecting details of the Company’s Tax Account 
Statement provided by the Government.
Three Companies did not account for repayments 
of Personal Income Tax made by the Government 
which caused  the difference  in  line 5 «Personal 
income tax withheld at the source of payment» of 
641.8 million tenge. We confirmed this difference 
by  inspecting details of  the Companies’ Tax Ac-
count Statements provided by the Government.
The  difference  in  amount  of  2.4  million  tenge 
in  line  6  «Vehicle  tax»  occurred  due  to  the  fact 
that one of the Companies did not include repay-
ments  of  Vehicle Tax made  by  the Government 
in its schedule whereas the Government included 
such  repayments  in  its  schedule. We confirmed 
this difference by inspecting details of the Com-
pany’s Tax Account Statements provided by  the 
Government.
One of the Companies reported penalties related 
to Property Tax in Section VII which is to be used 
for administrative penalties only. This caused the 
difference in line 7 «Property tax» of 14.7 million 
tenge. We confirmed this difference by inspecting 
details of the Company’s Tax Account Statement 
provided by the Government.

section II – special payments 
of subsurface users

Companies’ schedule   60,158.44 mln tenge
Government’s schedule   96,652.64 mln tenge
Difference  36,494.20 mln tenge

The difference of 5,794.29 million tenge in line 1 
«Excess Profit Tax»  («EPT»)  occurred  because 
one of the Companies did not include an offset 
between EPT and other  taxes,  including CIT as 
well as VAT and Social Tax made by the Govern-
ment  upon  request  by  this  Company.  We  con-
firmed this difference by inspecting details of the 
Company’s  Tax Account  Statement  provided  by 
the Government.
The difference of 0.004 million  tenge  in  line 2.1 
«Subscription bonus» is due to the rounding er-
ror.
Two Companies made payments of royalty in US 
dollars and, accordingly, showed those payments 
in  aggregated  line  3  «Royalty,  including»  in US 
dollars.  The  Government  showed  all  payments 
received in tenge only. Also, three Companies did 
not include amounts from line 3.1 «Compensation 
of  historical  cost»  into aggregated  line 3.  In ac-
cordance with the instruction developed to assist 
the Companies in completing the schedule, the 
Companies are required to sum up amounts from 
line 3.1  into  line 3. As a result,  the difference of 
1,679.9 million tenge occurred in line 3. We con-
firmed  this  difference  by  obtaining  confirmation 
letters from the companies concerned.
The  Government  did  not  include  payments  on 
compensation of historical cost from three Com-
panies  in  line  3.1  «Compensation  of  historical 
cost» of its schedule. As a result, the difference 
in line 3.1 of 122 million tenge occurred. We con-
firmed  this  difference  by  obtaining  confirmation 
letter from the Government on the payments.
The  difference  of  29,020 million  tenge  in  line  5 
"Share of the Republic of Kazakhstan in the oil 
profit" occurred because two Companies did not 
convert payments made in US dollars into tenge 
and reflected those payments in US dollars in their 
schedules.  The  Government  reflected  all  pay-
ments received in tenge only. Also one of these 
Companies omitted the payment on the Share of 
the Republic of Kazakhstan in the oil profit in the 
amount of 21.4 million tenge in its schedule. We 
confirmed  this  difference  by  obtaining  confirma-
tion letters from the companies concerned and 
inspecting details of the Companies’ Tax Account 
Statements provided by the Government.

section III – Fees

Companies’ schedule   12,155.02 mln tenge
Government’s schedule   11,814.87 mln tenge
Difference  340.15 mln tenge

Differences  in  line 1 «Land use  fee» and  in  line 
2  «Environmental  protection  fee»  of  10  million 

tenge and 30.3 million tenge, respectively, arose 
mostly because two Companies did not report 
penalties related to these fees and did not ac-
count for offset between these fees and VAT. We 
confirmed these differences by inspecting details 
of  the Companies’ Tax Account Statements pro-
vided by the Government.
The difference of 71.4 million tenge in line 5 «Ra-
dio spectrum fee» occurred because one of the 
Companies did not report penalties related to this 
fee in its schedule. We confirmed the overall pay-
ments made by the Company by inspecting the 
Company’s  Tax Account  Statement  provided  by 
the Government. The difference of 431.8 million 
tenge refers to line 6 «Miscellaneous duties and 
other budgetary duties».
This line does not have the Code of Budget Clas-
sification  and  the  instruction  on  completion  of 
the schedule does not specify which payments 
should  be  included  in  this  line.  Therefore,  four 
Companies recorded payments of duties differ-
ently  from  the  Government.  We  confirmed  this 
difference by inspecting payment orders and ac-
counting records of the companies.

section IV – customs payments
Companies’ schedule   3,643.65 mln tenge
Government’s schedule   2,946.33 mln tenge
Difference  697.32 mln tenge

The  difference  in  line  1  «Customs  Tariffs»  of 
2,535.72  million  tenge  occurred  mainly  due  to 
the fact that one of the Companies included cus-
tom charges payments in this line whereas such 
payments should be  included  in  line 2 «Custom 
charges» in accordance with the instruction on 
completion of the schedule.
Another reason for this difference is that another 
Company  included  VAT  payments  in  this  line. 
We confirmed those differences by obtaining the 
confirmation letters from the Government and the 
Companies concerned and inspecting details of 
the Companies’ Account Statements and the acts 
of reconciliation provided by the Government.
The  difference  in  line  2  «Custom  charges»  of 
1,838.4  million  tenge  occurred  because  seven-
teen Companies omitted customs charges paid 
from  their  schedules.  We  confirmed  this  differ-
ence  by  obtaining  the  confirmation  letters  the 
Government and from the Companies concerned 
and inspecting details of the Companies’ Account 
Statements and the acts of reconciliation provided 
by the Government.

section V – payments to the 
state

Companies’ schedule   6,545.14 mln tenge
Government’s schedule   0 mln tenge
Difference  6,545.14 mln tenge

The  reason  for  the  difference  in  the  amount  of 
6,545.14 million tenge in Section V is because the 
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Government reflected related payments in line 3 
of Section I whereas some Companies recorded 
the payments to the state in appropriate lines of 
Section V. We confirmed this difference by receiv-
ing a confirmation from the Government and the 
companies concerned.

section VI - dividends paid to 
the state

Companies’ schedule   0 mln tenge
Government’s schedule   4.55 mln tenge
Difference  4.55 mln tenge

Payments  made  by  two  Companies  in  2003 
were cleared by  the Tax Committee of Republic 
of  Kazakhstan  in  2005  only.  Consequently,  the 
Government  showed  the  amount  of  4.55  mil-
lion tenge in its schedule, while the companies 
showed zero amounts in their schedules. As a 
result,  the  difference  of  4.55  million  tenge  oc-
curred. We confirmed this difference by obtaining 
payment orders and explanation letters provided 
by the companies and by inspecting details of the 
Companies’ Tax Account Statements provided by 
the Government.

section VII – Fines and 
penalties paid to the state

Companies’ schedule   214.49 mln tenge
Government’s schedule   42.36 mln tenge
Difference  172.13 mln tenge

The  total  difference  of  172.13  million  tenge  in 
Section VII «Fines and penalties paid to the 
state» occurred mainly due to the fact that one 
of the Companies included all penalties and fines 
related to different taxes in this Section whereas 
such penalties and fines should be reported along 
with the taxes to which they relate in accordance 
with the instruction on completion of schedule. 
Only  administrative  fines  and  penalties  are  to 
be  included  in  this Section. The Government  in-
cluded administrative  fines  and penalties  in  this 
Section  in  accordance  with  the  instruction.  We 
confirmed  the  difference  occurred  by  inspecting 
details of the Company’s Tax Account Statements 
provided by the Government.

payments specified in a foreign 
currency (us dollars)

Companies’ schedule   423.48 mln US dollars
Government’s schedule  0 mln US dollars
Difference  423.48 mln US dollars

The  difference  in  payments  in  foreign  currency 
(US dollars) was because three Companies keep 
accounting records in US dollars and report the 
payments in the same currency in their sched-
ules while the Government shows all payments 
received in tenge only. As a consequence, the 

difference on payments in foreign currency (US 
dollars) of 423.48 million US dollars occurred. We 
confirmed  this  difference  by  obtaining  confirma-
tion letters from the Companies concerned.

general reasons for the 
differences between the 
schedules of payments/
allocations prepared by 
the companies and the 
government
Below are the general reasons for the differences 
between  the  schedules  of  payments/allocations 
prepared by the Companies and the Government 
with the exception of Section VI «Dividends paid 
to the state».
Some Companies have branches which are lo-
cated in different regions of the Republic of Ka-
zakhstan and registered at the different Regional 
Tax Committees. Some of  those branches have 
their own Tax
Registration  Numbers  (TRN)  which  differs  from 
the TRNs of their parent Companies that provided 
the schedule. While preparing  the schedule,  the 
Companies included payments that were paid 
by both the parent Company and its branches. 
The  Tax  Committee  did  not  include  some  pay-
ments made by branches of several Companies 
in its schedule. We confirmed the differences by 
inspecting payment orders provided by the Com-
panies and details of the Companies’ Tax Account 
Statements provided by the Government.
Seventeen Companies did not include all amounts 
of fines and penalties paid, repayments of taxes, 
fines and penalties in their schedules. As a result, 
the differences between  the Companies’  sched-
ules  and  the  Government’  schedule  arose.  We 
confirmed the differences by inspecting details of 
the Companies’ Tax Account Statements provided 
by the Government.
Also,  two  Companies  reflected  payments  in 
2005, but  these payments were received by  the 
Government in 2004 and 2006, and, as a conse-
quence, such payments resulted in differences 
in  the  schedules. We  confirmed  the  differences 
appeared by inspecting payment orders provided 
by the Companies and details of the Companies’ 
Tax Account Statements provided by the Govern-
ment.
Payment made by one of the Companies was not 
accepted by the Government and the proceedings 
between both parties are still ongoing. The Com-
pany has reflected  this payment  in  its schedule. 
We confirmed amount of payments by inspecting 
payment order provided by the Company.
During our examining of the schedules twenty four 
Companies provided us with revised schedules 
with  corrections  on  payments/allocations  made. 
The Government also submitted revised schedule 
with corrections on payments/allocations.

basis for Qualified opinion
One of  the Companies stated  in Appendix 1 did 
not provide the Government with the permission 
to  provide  the  Company’s  data  to  Deloitte  LLP 
and, therefore, we were not able to examine the 
schedule  of  payments/allocations  in  relation  to 
this Company.

Qualified opinion
In our opinion, based on our work described in 
this report, except the matter described in the 
paragraph stated above, and for any adjust-
ment, if any, which may have been required if 
we  had  tested  all  payments/allocations  made 
by  the  Companies  and  all  payments/allocations 
received by the Government, the accompany-
ing Assertion of the National Board of Interested 
Parties  on  realization  of EITI  of  the Republic  of 
Kazakhstan,  that  the  schedule  of  payments/al-
locations received during the year ended 31 De-
cember 2005 is prepared in accordance with the 
aforementioned requirements, is fairly stated in all 
material respects.

Limitation of use
This report is intended for the use of the signatory 
parties to the MOU and should not be used by 
other parties or for uses other than as prescribed 
by the MOU.
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Appendix 1. 
List of oil-producing companies party to the memorandum of 
understanding on realization of Extractive Industries transparency 
Initiative of the republic of Kazakhstan for which the examination 
of schedule has been conducted

№ Company name
1  «ExxonMobil Kazakhstan»*
2  JSC «Karazhanbasmunai»
3  Branch of «Nelson Petroleum Buzachi B.V.»
4  «Kazakhoil Aktobe» LLP
5  «Karakudukmunai» LLP
6  Branch of «Maersk oil Kazakhstan Gmbh»
7  «ChevronTexaco International Petroleum Co.»
8  «BN Munai» LLP
9  «BG Karachaganak Limited»
10  JSC «Lancaster Petroleum» (former. JSC «KKM Operating Company»)
11  «Aral Petroleum Capital.» LLP
12  «Ravninnoe oil» Ltd
13  JSC «Petro Kazakhstan Kumkol Resources»
14  JSC «CNPC-Aktobemunaigas» / Branch of corporation «CNPC-International (Buzachi) Inc.»
15  «Agip Caspian Sea»* / «Agip Karachaganak B. V.»
16  «Lukoil Overseas Karachaganak B.V.»
17  «KhazarMunai» LLP
18  «Kazakturkmunai» LLP
19  «Kazneftehim-Kopa» LLP
20  «South-oil» LLP
21  «Gural» LLP
22  «Zhaikmunai» LLP
23  «Kumkol trans service» LLP*
24  «MONTAZHMALIKMUNAI» LLP
25  JSC «Kaspiyneft»
26  «Embavedoil» LLP
27  Affiliate of «Buzachi Operating Ltd»
28  JV «KazGerMunai» LLP
29  JSC «Mangistaumunaygas»**
30  «Tobearal-oil» LLP
31  «Adai Petroleum» LLP
32  «Altius Petroleum International B.V.»
33  «Zhalgiztobemunay» LLP*
34  «Korporatsiya Modulnaya Technologiya» LLP
35  «Svetland-Oil» LLP
36  «ANAKO» LLP
37  «Tasbulat Oil Corporation» LLP
38  «Shinzhir» LLP
39  Affiliate of JSC «Kaspiyneft TME»
40  JSC «Exploration and Production «KazMunaiGas»***
41  Kazakhstan branch of «Karachaganak Petroleum Operating B.V.»****
42  «JV«Arman» LLP

* The Company was not producing oil in 2005. Therefore, examining of schedule of payments/allocations on this Company has not 
been conducted.
** The Company did not provide the Government with permission on Company’s data disclosure to Deloitte LLP. Therefore, examina-
tion of schedule of payments/allocations on this Company has not been conducted.
*** The Company became  the party  to  the MOU on November, 22, 2007. Examining of schedule of payments/allocations on  this 
Company has been conducted.
**** The Company, which is not party to the MOU, is the operating Company of the Consortium of the contracting Companies (Chev-
ronTexaco International Petroleum Co., BG Karachaganak Limited, Lukoil Overseas Karachaganak B.V., Agip Karachaganak B. V.) 
which are the parties to the MOU. All payments/allocations made by operating company have been reflected in the schedules submit-
ted by contracting companies according to share of their participation in the operating company. Examining of schedule of payments/
allocations on this operating company has been conducted.
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Appendix 2  
See page 20 

Appendix 3 
recommendations on 
improvement of the EItI 
requirements implementation
Below are presented the recommendations which 
we believe would help to optimize the process of 
examining of  the  schedules of  payments/alloca-
tions and to improve the process of implementing 
the EITI requirements in the subsequent years.
1. At  the moment, sections of MOU that contain 
the information about the dates, Companies and 
other parties to the MOU have become outdated. 
We  recommend  to  the  authorized  body  of  the 
Government together with parties to the MOU to 
revise those sections of the MOU taking into ac-
count the changes occurred.
2. We  recommend  developing  the  detailed  proce-
dures  which  would  (1)  designate  individuals  from 
the Ministry of Finance, Regional Tax Committees, 
Customs Committee and in all other parties involved 
in  the process of  realization of EITI,  (2) document 
responsibilities and authorities, (3) set timetables for 
timely completion of examination, etc.
3.  We  recommend  that  the  authorized  body  of 
the Government provides detailed explanations 
in the instruction on completion of schedule with 
regards to line 6 of Section III. Currently this line is 
neither mapped to Code of Budget Classification 
nor provides detailed explanation of payments re-
lated. This practice results in fact that Companies 
does  not  have  unified  understanding  on  how  to 
interpret types of payments to be included on the 
given line.
4.  We  also  recommend  eliminating  Section  V 
«Payments to the state» which includes lines 
«Payments to the Road fund», «Payments to the 
Obligatory medical insurance fund», «Payments 
to the State social insurance fund» and «Other 
payments» from the schedule. The Section dupli-
cates the line 3 «Social Tax» of Section I «Taxes». 
Differences in the schedules resulted from inclu-
sion of relevant payments made by the Compa-
nies into both Sections I and V whereas the Gov-
ernment accounts for such payments in Section 
I  only.  We  recommend  excluding  repetitive  line 
«Corporate income tax at the source of payment» 
(p. 1.3 and 1.4 or 1.6 and 1.7) from the schedule 
to avoid misunderstanding during completion of 
the schedules by the Companies.
5. We recommend that the Ministry of Finance of 
the Republic of Kazakhstan integrates regional 
and  central  Tax  and  Custom  Committees  data-
base. This practice will eliminate differences be-
tween consolidated data provided by Companies 
and data provided by Government.
6. We recommend that Government’s database is 
automated. This will eliminate errors and  irregu-
larities pertaining to manual input of data.

Appendix 4 
assertion of the national 
board of Interested parties on 
realization of the EItI of the 
republic of Kazakhstan
ASSERTION  OF  THE  NATIONAL  BOARD  OF 
INTERESTED  PARTIES  ON  REALIZATION  OF 
THE  EXTRACTIVE  INDUSTRIES  TRANSPAR-
ENCY  INITIATIVE OF THE REPUBLIC OF KA-
ZAKHSTAN
The  schedule  of  payments/allocations  received 
during the year ended 31 December 2005 by the 
Government of the Republic of Kazakhstan (the 
“Government”) from the companies operating in 
the extractive industries of the Republic of Ka-
zakhstan as specified in Appendix 1  is prepared 
in accordance with the Memorandum of Under-
standing on realization of the Extractive Industries 
Transparency  Initiative  (EITI)  of  the Republic  of 
Kazakhstan dated 5 October 2005 signed by the 
deputies of the Parliament of the Republic of Ka-
zakhstan, companies operating in the extractive 
industries of the Republic of Kazakhstan, non-
governmental organizations and the Minister of 
Energy and Mineral Resources of the Republic of 
Kazakhstan V. Shkolnik.
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РОССия ПОСле 
ПРеЗидеНТСКиХ 

ВЫБОРОВ

в НАчАле мАртА ЭтОГО ГОдА в рОссийсКОй федерАции ПрОизОшлО сОбытие, 
исКлючительНО вАжНОе КАК для ЭтОй стрАНы, тАК и для всеГО ПОстсОвет-
сКОГО ПрОстрАНствА – в результАте выбОрОв смеНился ГлАвА дАННОГО ГО-
судАрствА. НесмОтря НА тО, чтО ВлАдимиР ПуТиН дО НАчАлА мАя ОстАется 
ПрезидеНтОм, тем Не меНее «лицОм ГОсудАрствА» уже сейчАс мОжНО счи-
тАть дмиТРия медВедеВА. ОдНАКО здесь Не все тАК ПрОстО. выбОры врОде 
бы Привели К влАсти НОвОГО челОвеКА, НО ОстАется НеКОтОрый ОсАдОК От 
их брОсАющейся в ГлАзА «теАтрАльНОсти». бОлее тОГО, иНтриГА НАсчет буду-
щеГО рОссийсКОй влАсти вОвсе Не умеНьшилАсь.

актуально

Артем устименко
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Преемственность как традиция
В отличие от западных демократий, в значительной степени 
несовершенных, но где, в большинстве своем, смена руко-
водства подразумевает действительно приход нового и по-
литически самостоятельного лидера со своей командой, в 
России в очередной раз был блестяще разыгран сценарий 
преемничества. Причем, несмотря на большинство эксперт-
ных прогнозов, с завидной регулярностью озвучивавшихся с 
2004 года после избрания Путина на второй срок, о сохране-
нии за ним поста президента и в дальнейшем, действующий 
российский президент выбрал наименее ожидаемый вари-
ант – продвинул на высший государственный пост своего 
преемника.
Правда, в отличие от сценария «вынужденной» преемствен-
ности, разыгранного Ельциным и Путиным, нынешний 
являет собой качественно более высокий этап «эволюции», 
подразумевающий формирование властного тандема в фор-
мате «Путин – Медведев». Главным в нем будет оставаться 
именно Владимир Владимирович. 
Избрание Медведева не стало для России каким-то карди-
нальным сдвигом вроде избрания самого В. Путина в 2000 
году, когда в результате реформ Б. Ельцина над этой стра-
ной стояла реальная угроза распада и потери самоидентич-
ности. В то время население голосовало за имидж Путина 
как «спасителя», жесткого человека, способного навести 
порядок. Успех его политики закрепил за ним этот статус. 
Медведев же оказался в роли своеобразного технического 
президента, необходимость в котором с точки зрения значи-
тельной части российского общества проявилась исключи-
тельно «постольку-поскольку» – из-за «стремления» Путина 
к соблюдению конституционных норм.
Ведь в определяющей степени успех Медведева на выборах 
был связан с восприятием Путина в российском обществе как 
исключительного по своей значимости лидера-державника. 
То есть избрание Дмитрия Медведева, который, по всей 
видимости, является не харизматичным политиком, стало 
своеобразным вотумом доверия Путину, так же как и успех 
«Единой России» несколькими месяцами ранее на парла-
ментских выборах. 
В Медведеве российское общество видит Путина. А поддерж-
ка Владимира Владимировича подавляющим большин-
ством россиян – не чья-то выдумка и следствие использова-
ния «государственного террора», как это подают на Западе, 
а вполне реальный и рациональный факт. В связи с этим 
интересно наблюдать за постэлекторальной риторикой и 
комментариями прокремлевских СМИ и политологов, кото-
рые как-то неуклюже пытаются совместить «самостоятель-
ную» победу Медведева и факт сохранения реальной власти 
за действующим президентом России.
Путин вовсе не собирается отдаляться и тем более покидать 
власть. Скорее всего мы снова увидим его президентом в 
2012 году, а может, и гораздо раньше. Ведь разыгрываемый 
Путиным и его окружением сценарий до сих пор неясен, осо-
бенно в контексте роли Медведева в нем. Кто такой Медве-

дев – временная фигура, призванная «пересидеть» этот пре-
зидентский срок, или даже его ограниченную часть, которая 
закончится досрочными выборами президента? Либо же он 
– полноценный сменщик Путина?
По всей видимости, отношения между Медведевым и Пу-
тиным – это не апробирование в российских условиях ки-
тайского сценария передачи власти, когда бывший глава 
становится своеобразным наставником нового лидера госу-
дарства, пришедшего к власти, постепенно передавая ему 
бразды правления и отдаляясь от дел. И вполне вероятно, 
что Медведев призван выполнять представительские «функ-
ции» вроде британской Елизаветы Второй, будучи проводни-
ком курса, идущего непосредственно от Путина и его бли-
жайшего окружения. 
Путин же возьмет на себя роль модератора всех ключевых 
политических и экономических процессов и будет фильтро-
вать шаги и решения Медведева. Именно это косвенно под-
разумевает так называемый «план Путина», определенные 
наброски которого видны и в недавних наставлениях ны-
нешнего российского президента на будущее в форме Стра-
тегии развития России до 2020 года.

Проблемы тандема «Путин – медведев»
Владимир Путин действительно не лукавил, отметив, что в 
течение двух сроков «пахал, как раб на галерах». Важней-
шим результатом его правления стали внутренняя консоли-
дация государства и общества, нейтрализация возможности 
распада государства после нескольких лет коллапса эпохи 
Ельцина, при обеспечении ускоренного экономического раз-
вития и поэтапного усиления внешнеполитического статуса 
России. Во многих сферах он сделал фактически невозмож-
ное, заставив говорить о России снова с большой буквы.
Однако значительная часть его достижений исключительно 
эфемерна и декларативна, та же стабильность на Северном 
Кавказе и в Чечне, например, и образ их успешности, соз-
данный для обывателя, может просто рассыпаться при по-
тенциальном уменьшении влияния Путина. То есть некото-
рые успехи «подстроены» под действующего президента.
При этом Путин не смог разрешить две важнейшие взаи-
мопересекающиеся проблемы, которые, тем не менее, были 
искусственно загнаны в эфемерные границы «его успешной 
политики». 
Во-первых, Путин и его команда не смогли сформировать 
и внедрить реальную Национальную идею, которая, не-
смотря на некоторую эфемерность термина, может объеди-
нить российское общество в «российский народ». Власть 
это прекрасно понимает, и именно поэтому делаются по-
пытки использования национально-патриотических и 
конфессионально-православных лозунгов в качестве На-
циональной идеи, но вовсе не способствующих внутреннему 
единению России. Однако, по всей видимости, в российских 
условиях Национальная идея не работает и больше относится 
к мононациональным Etat Nation вроде европейских стран.
Во-вторых, Путин не смог создать эффективное государство, 
даже не с точки зрения пресловутого западного понимания «де-
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ПрихОд медведевА К влАсти 
ПОдрАзумевАет тО, чтО уже в 
ОбОзримОм будущем в рОссии 
будет зАПущеНО трАдициОННОе 
«рефОрмирОвАНие» ПОлитиче-
сКОй системы ПОд КОНКретНОе 
лицО.

актуально

мократического государства», а существования эффективных 
институтов управления государством и механизмов нахожде-
ния компромиссов между политическими группами влияния, 
недопущения открытых трений в условиях «управляемой де-
мократии». Вместо этого вся политическая система и система 
управления государством, особенно на кулуарном уровне, 
подстраивалась исключительно под Путина и может вовсе не 
сработать при другом главе государства, даже при «куратор-
стве» со стороны предыдущего лидера. Таким образом, приход 
Медведева к власти подразумевает то, что уже в обозримом бу-
дущем в России будет запущено традиционное «реформирова-
ние» политической системы под конкретное лицо.
Эти две системные проблемы станут реальным вызовом для 
Медведева, на которого вполне могут преднамеренно сва-
лить неудачи, оставшиеся или начавшие проявляться в пе-
риод президентства Владимира Владимировича.

Однако опасность указанных проблем в том, что они могут 
проявиться гораздо серьезнее, учитывая появление в Рос-
сии «двуглавой власти», у слабого элемента которой, то есть 
у Медведева, имеются гораздо более широкие полномочия, 
чем у ее второй части – Путина. 
Сейчас пока что непонятно, как Владимир Путин, позицио-
нируя себя в качестве модератора политических и экономи-
ческих процессов, собирается сохранить за собой всю полноту 
влияния, находясь на посту премьера, то есть на государ-
ственной должности, объективно подотчетной президенту. 
Премьер раньше ассоциировался с образом «мальчика для 
битья», на которого сваливались все неудачи и ошибки госу-
дарственного управления. Вряд ли Путин согласится на все 
это. Его формула – это когда Медведев является президен-
том при премьере Путине, а не наоборот.
Безусловно, на первое время его багаж влияния и автори-
тета будет позволять эффективно контролировать действия 
нового президента и кулуарное распределение влияния. 
Но Путин и тем более Медведев – это не самостоятельные по-
литики, так же как и в любой другой стране, а за ними стоят 
многочисленные и зачастую противоположные интересы и 
цели политических и экономических групп, в том числе и 
скрытых. Влияние и авторитет, даже путинские, есть поня-
тия относительные и принудительно изменяемые, особенно 
в случае стремления некоторой части политической элиты 
или даже того же Медведева целенаправленно дистанциро-
вать его от рычагов управления государством. 
А ведь подобного рода элитарная или номенклатурная оп-
позиция Путину как политической фигуре довольно сильна, 
особенно та часть, которая так или иначе прессинговалась 
во время его правления. Вполне возможно, что недовольные 
есть и среди ближайшего окружения Путина, в частности, те 
же «ивановские» в лице политиков и бизнеса, контролирую-
щие неудавшегося преемника С. Иванова.
Медведев, по всей видимости, человек управляемый и вряд 
ли решится на какие-то действия против своего патро-

на, если не получит значительную поддержку со стороны. 
При этом Путина и Медведева связывают и тесные рабоче-
дружеские отношения. 
Однако политика есть политика. Медведев не так давно уже 
заявлял, правда, с подачи Путина, что Россия может управ-
ляться лишь при помощи сильной президентской власти, в 
которой «нет никаких двух, трех или пяти центров влияния». 
Если он действительно считает так, то Путину предстоит ре-
шать уже в ближайшем будущем серьезную дилемму. 
В условиях двоевластия формирование группы давления со 
стороны, которая попытается использовать Дмитрия Медве-
дева в своих интересах, в том числе и против Путина, вполне 
реально. Путин может столкнуться с плодами своей кулу-
арной политики, основанной на принципе «разделяй и вла-
ствуй», когда принудительно разобщенная и разведенная по 
интересам политическая элита может в обозримом будущем 

выступить при удобном случае. При всем этом политическая 
и экономическая элита России сейчас на перепутье насчет 
раздвоения власти – к кому первому идти на поклон в слу-
чае чего? Понятно, что в первое время первенство Путина 
будет непререкаемым, но затем новая конструкция власти 
может начать давать серьезные сбои, особенно в случае соот-
ветствующих маневров Медведева.
Кроме того, в политике присутствует и так называемый 
«эффект забывания», когда население с течением времени 
перестает воспринимать ушедшего лидера в качестве не-
заменимого, а все его действия – как единственно верные. 
В российских условиях, когда закрепление нового главы 
государства в качестве национального лидера может про-
исходить только через «низложение» успехов предыдущего, 
«эффект забывания» занимает одно из ключевых мест, осо-
бенно при целенаправленном его внедрении.
Если Путин ориентируется на сохранение власти в своих 
руках, то ему исключительно необходимо сохранить за со-
бой статус генератора идей, стратегического курса развития 
Россия, которые будет технически претворять в жизнь Мед-
ведев. Поэтому, как только Медведев начнет инициировать 
самостоятельные стратегические инициативы и положения, 
позиции Путина могут начать постепенно расшатываться, 
особенно в глазах российского населения. Для этого ны-
нешнему президенту необходимо, прежде всего, обеспечить 
сохранение ключевых позиций в государственном и эконо-
мическом управлении за своей «командой Путина», не допу-
стив возникновения альтернативной «группы Медведева».
По всей видимости, Путин будет опираться в значитель-
ной степени на партию «Единая Россия» и, как следствие, 
Государственную думу, где данная партия будет занимать 
монопольное положение вплоть до 2011 года – следующих 
парламентских выборов. Но и здесь нужно усиливать роль и 
полномочия Государственной думы, учитывая и то, что «Еди-
ная Россия» – искусственный и крайне нестабильный полити-
ческий конгломерат, и при любом движении политического 
курса не в том направлении может легко рассыпаться. 
Еще один козырь в руках Путина – это фигура Иванова и 
силовиков, которых при грамотном раскладе он постарает-
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ся эффективно использовать для сдерживания Медведева. 
Ведь последний как-то не особенно способен влиять на сило-
вой лагерь, поддержку Путин попытается всеми средствами 
сохранить за собой, на всякий случай.
Однако не факт, что Путин останется премьером надолго. 
Интрига заключается в том, что до следующих президент-
ских выборов 2012 года под Путина может быть создан осо-
бый институт политического влияния, причем не обязатель-
но входящий в официальную структуру государственной 
власти и подпадающий под основные конституционные огра-
ничения, который позволит ему довольно удобно исполнять 
роль общегосударственного куратора. Хотя и пост премьера 
может быть значительно усилен «по просьбам широкой об-
щественности», принимая во внимание то, как легко и часто 
на протяжении относительно короткой истории Российской 
Федерации конституционные нормы произвольно подгоня-
лись под изменяющиеся условия.

Куда пойдет Россия?
Ответ на этот вопрос хотели бы знать не только соседние с 
Россией государства, включая и Казахстан, но и западный 
мир. Здесь суть вопроса заключается не только во внутри-
политических тенденциях, но и в дальнейшем внешнеполи-
тическом позиционировании России как мирового и регио-
нального актора. Ведь в течение последних нескольких лет 
слово «Россия» очень часто попадает в заголовки передовых 
статей зарубежных СМИ, так же как и снова занимает клю-
чевые места в политических стратегиях ведущих зарубеж-
ных государств.
Насколько Россия предсказуема в своем будущем развитии, 
учитывая смену власти? Многие эксперты сходятся во мне-
нии, что Медведев представляет собой либеральное крыло 
команды Путина. Это, по идее, должно обозначать большую 
вероятность смягчения внутренней политики, так же как и 
отход от жесткой внешнеполитической риторики. Но в боль-
шинстве своем подобные оценки «либеральности» Медве-
дева основываются на допущениях и условностях, а не на 
конкретных фактах.
Дело в том, что Дмитрий Медведев – исключительно за-
крытая политическая фигура, при этом сильно связанная 
с крупным бизнесом. Он еще более непонятен, чем Путин 
образца 1999 года, который изначально ассоциировался с 
«силовыми» формами правления. Медведев же, находясь от-
носительно долгое время на посту вице-премьера и в руко-
водстве «Газпрома», фактически не «открылся», точнее, не 
стремился стать открытым. Даже в процессе предвыборной 
кампании он руководствовался не своими лозунгами, а заве-
тами президента Путина. Поэтому понимать Медведева как 
политика и как человека придется уже непосредственно в 
процессе его президентства.
Путин в ходе своего правления смог создать довольно жиз-
неспособную внутриполитическую конструкцию в формате 
«управляемой демократии», правда, как уже отмечалось, 
«под себя», которая является, по сути, единственным дееспо-
собным вариантом в условиях России. 
Медведев вряд ли пойдет на то, чтобы кардинально пере-
сматривать внутриполитические приоритеты, именно при-
оритеты, а не распределение влияния элитарных групп во 
власти, особенно если у него отсутствуют амбиции стать оче-
редным национальным лидером России. Путин тоже поста-
рается сохранить эту конструкцию до своего потенциального 
возвращения в президенты. Причем в период президентства 
Медведева вполне можно ожидать усиления тенденций по 
сращиванию власти и крупного бизнеса. Следует отметить, 
что Медведев ассоциируется с крупным бизнесом России, 
особенно с такой суперструктурой, как «Газпром» – его под-
держка будет крайне востребована для сохранения полити-

ческих позиций правящей группы. Как следствие, демокра-
тизация «по-западному» не будет востребована.
Другое дело – внешняя политика. Здесь рекламируемый 
либерализм Медведева может прийтись как нельзя кстати. 
Ведь жесткая риторика Путина в отношении ряда западных 
государств, в большинстве своем обоснованная, фактиче-
ски привела к тому, что Россия снова воспринимается как 
угроза, и не только с точки зрения геополитики, но и энер-
гетической безопасности. Точнее говоря, Россия сама идет 
на провоцирование этого, используя «внешнюю угрозу» как 
средство консолидации общества. Но чрезмерный акцент на 
соперничестве с Западом может привести, в конце концов, к 
неблагоприятным последствиям, ведь «могущество» России 
во многом является произвольной фантазией Москвы. И 
российская власть это прекрасно понимает.
Вполне вероятно, что Дмитрий Медведев сможет стать свое-
образным фактором в налаживании диалога между Росси-
ей, с одной стороны, и США и ЕС – с другой, как минимум на 
первое время. Однако и во внешней политике тоже безосно-
вательно ожидать радикальной трансформации и возвра-
щения «прозападнических» настроений времен Козырева. 
Речь идет, скорее, о вероятных косметических изменениях, 
призванных не упустить из-под контроля отношения с За-
падом. Маловероятно, что курс в отношении и постсоветских 
государств будет значительно корректироваться.
Но мы можем обрисовать лишь общие черты будущего по-
литического курса тандема «Путин – Медведев». А интрига 
по поводу того, куда пойдет Россия, вряд ли разрешится в 
обозримой перспективе.
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Куда пойдет 
казахстанская 
труба?
в вашингтоне хотят, чтобы казахстанский 
газ шел в сторону Азербайджана, а в Астане 
– в сторону россии и Китая

Юрий Сигов,  
вашингтон, сшА

актуально
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с наступлением  ново-
го  года  чуть  поутих-
шие  было  дискуссии 
на  самом  высоком 

уровне по поводу прокладки новых трубопро-
водов из Центральной Азии на мировые рынки 
вспыхнули  с  новой  силой. В  центре  всех  об-
суждаемых энергетических планов и нефтера-
складок вне зависимости от того, кто их разра-
батывает, по-прежнему остается Казахстан. И 
если еще пару лет назад те же Соединенные 
Штаты  своим  главным  партнером  в  регионе 
Каспия считали Азербайджан (в любом случае 
Баку и в новых комбинациях будет отводиться 
ключевое место по доставке нефти и  газа из 
Центральной Азии на европейские рынки), то 
на ближайший год основным для США партне-
ром в «трубопроводном пасьянсе» становится 
именно Казахстан.

Три трубы – три судьбы
На данном этапе и международными экспер-
тами,  и  представителями  ведущих  нефтедо-
бывающих  компаний  рассматриваются  три 
варианта доставки энергоресурсов из региона 
Центральной  Азии  на  мировые  рынки.  Один 
трубопровод предлагается прокладывать под 
дном Каспийского моря, и природный газ, ко-
торый, по идее, должен потечь в направлении 
Азербайджана,  Грузии,  Турции  и  далее  –  в 
страны Западной и Восточной Европы, будет 
добываться для этого проекта, согласно рас-
четам, не только в Казахстане, но и в Туркме-
нистане.
Вторая  «газовая  труба»  должна  пойти  вдоль 
побережья Каспия по направлению к россий-
ской  территории,  и  далее  –  в  Европу.  Уча-
ствовать  в  этом  проекте  договорились  пока 
Россия,  Казахстан  и  Туркменистан,  но  для 
Соединенных Штатов,  как  и  для  стран Евро-
союза, подобный проект не просто крайне не-
желателен,  но  и  экономически  (как  они  сами 
просчитали) невыгоден.
А  вот  прокладке  третьего  трубопровода  из 
Центральной Азии помешать не в силах, судя 
по всему, ни Россия, ни Америка, ни Евросоюз. 
Потому что труба эта пойдет из Казахстана в 
Китай, а тот газопровод, который планируется 
построить с территории Туркменистана, в лю-
бом случае пройдет через Казахстан.
Из  всех  перечисленных  выше вариантов Со-
единенные Штаты  самым  активным  образом 
поддерживают  прокладку  трубопроводов  из 
Центральной Азии через Каспий на Азербайд-
жан. Не случайно поэтому, что в прошлом году 
Туркменистан,  который  Вашингтон  считает 
слабым звеном в своей региональной энерге-
тической схеме, посетили многочисленные де-
легации как на уровне различных министерств, 
так и частных американских компаний. 
Подобная  тенденция  продолжится  и  в  этом 
году. Причем Соединенные Штаты не скрыва-
ют, что их задача – добиться от туркменского 
президента  Г.  Бердымухаммедова  прокачки 

большей части туркменского газа именно под 
Каспием. Если подобное соглашение с Ашга-
бадом будет  в  ближайшее время подписано, 
то, по оценкам Вашингтона, куда проще станет 
склонить к участию в данном проекте и Казах-
стан.
Крайне заинтересован в этом проекте и Азер-
байджан, причем Баку при активной поддержке 
американцев  не  просто  резко  активизировал 
свои связи с Туркменистаном, но и уже пред-
ложил Ашгабаду выступать единым фронтом 
при решении многих важных региональных за-
дач и проблем. 
При этом, правда,  как  говорят высокопостав-
ленные  представители  Госдепартамента 
Соединенных  Штатов,  их  пока  не  убеждают 
декларативные, по большей части, заявления 
туркменского руководства относительно буду-
щего «трубопроводной дипломатии» в регионе. 
Дело в том, что, как пишет «Вашингтон Пост», 
туркменский  лидер  Г.  Бердымухаммедов  во 
время  многочисленных  визитов  иностран-
ных делегаций в Ашгабад и своих поездок за 
границу  говорит  одно,  даже  обещает  своим 
собеседникам сделать нечто именно в их ин-
тересах, но затем делает абсолютно другое и 
достаточно произвольно пересматривает свои 
взгляды, высказываясь в отношении одного и 
того же проекта уже совсем по-другому.
Так,  туркменский  президент  во  время  про-
шлогодней встречи с российским коллегой В. 
Путиным  и  Президентом  Казахстана  Н.  На-
зарбаевым говорил о желании его республики 
присоединиться  к  прикаспийскому  газопрово-
ду.  Но,  когда  он  встречался  с  руководством 
Азербайджана,  то  высказывал  уже  желание 
развернуть  туркменскую  «газовую  трубу»  в 
сторону  Каспия  и  через  Азербайджан  и  Тур-
цию – и далее на европейские рынки.
А  во  время  посещения  Пекина  Г.  Бердыму-
хаммедов, к примеру, пообещал настойчивым 
китайцам проложить «газовую трубу» из Турк-
менистана в западные районы КНР и заверял 
Пекин в том, будто запасов природного газа в 
республике хватит, в случае чего, на все три 
проекта.

если Каспий не поделят 
в ближайшее время, 
Транскаспийский 
трубопровод может так и 
не появиться
Видя  подобную  непоследовательность  турк-
менского руководства (хотя в самом Ашгабаде 
все это именуют вовсе не «затягиванием вре-
мени», а некой «прагматичной многовекторно-
стью»), США и Евросоюз  решили финансово 
простимулировать  начало  осуществления 
самого проекта по прокладке Транскаспийско-
го  трубопровода.  Для  этого  были  выделены 
несколько  миллионов  долларов  на  предпро-
ектные  работы,  и,  по  оценкам  экспертов  в 
Вашингтоне,  задача  сейчас  стоит  одна  –  по-
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актуально

быстрее начать работы по этому проекту, что-
бы потом их было бы уже трудно остановить 
даже  при  самом  неблагоприятном  развитии 
событий.
Здесь  будет  уместно  напомнить,  что  работы 
над Транскаспийским газопроводом начались 
еще в 1996 году, но затем были прекращены 
из-за разногласий между западными компани-
ями и правительством Туркменистана. С 2002 
года  в  штаб-квартире  Евросоюза  возникла 
новая  идея  –  проложить  газопровод Набукко 
под  дном  Каспийского  моря  и  посредством 
этой магистрали поставлять природный газ в 
Западную  и  Восточную  Европу,  минуя  тран-
зитную российскую территорию.
В прошлом году проект этот вышел на высо-
кий  уровень обсуждений,  причем  к  этим дис-
куссиям подключились чуть ли не все страны 
Европы – от Австрии до Румынии. Да и госу-
дарства  Центральной  Азии  стали  проявлять 
гораздо  больше  интереса  к  этой  затее,  при-
чем  руководство  Казахстана,  Туркменистана 
и Азербайджана даже специально обсуждало, 
насколько  подобный  проект  будет  выгоден 
каждой  из  сторон  и  какие  перспективы  у  них 
появятся в случае закольцевания всей газовой 
системы  Центральной  Азии  на  Транскаспий-
ский  трубопровод  (такую  идею  предложило 
этим государствам руководство Евросоюза).
Но  для  того,  чтобы  подобный  проект  стал 
реальностью,  нужно  будет  проложить  тру-
бопровод  от  казахстанского  города  Актау  до 
азербайджанской  столицы  Баку.  Всего  на 
Транскаспийский газопровод планируется вы-
делить $6 млрд  (более половины денег даст 
Евросоюз, а Соединенные Штаты могут поста-
вить сюда свое оборудование, плюс ведущие 
американские энергетические гиганты вправе 
надеяться на основные контракты по добыче). 
Показательно, что страны Центральной Азии, 
а также Азербайджан практически никаких за-
трат на сооружение этого газопровода не по-
несут, зато их энергетический статус в регионе 
в  случае  осуществления  проекта  «Набукко» 
поднимется на еще более высокий уровень.
Нужно, правда, учесть, что, пока все заинтере-
сованные стороны дружно делят шкуру не уби-
того  каспийского  газового  медведя,  сам  Кас- 
пий пока официально, согласно международ-
ным нормам, так и не поделен. Соответствен-
но, все эти газовые проекты с участием стран 
Центральной Азии, Азербайджана, Соединен-
ных Штатов и Евросоюза может, грубо говоря, 
проигнорировать Иран. 
Иранские  военные  патрульные  корабли  уже 
неоднократно  захватывали  суда  с  азербайд-
жанскими  нефтяниками  и  инженерами,  кото-
рые собирались проводить разведку участков 
Каспия, находящихся вроде бы под юрисдик-
цией Азербайджана, но которые Ираном при-
знаются исключительно своими.
Можно себе представить, что будет в случае 
начала  работ  по  прокладке  газопровода  под 
дном  Каспия,  который  Иран  на  20%  считает 
своим  и  куда  Тегеран  постарается  никого  не 
подпускать ни из Европы, ни из Америки.

«Газовая труба» из 
Центральной Азии 
в сторону России – 
наименее выгодный для 
Соединенных Штатов 
вариант

Пока  не  вызывает  сомнений  тот  факт,  что 
Иран  свое  недовольство  прокладкой  газо-
проводов из Центральной Азии может выска-
зывать только в отношении транскаспийского 
варианта. А вот в том, что касается трубы, ко-
торую собираются тянуть Россия, Казахстан и 
Туркменистан вдоль берегов Каспия на север, 
Тегеран сделать уже ничего не сможет. И не 
только Тегеран.
Соединенные  Штаты  и  руководство  Евро-
союза  уже  неоднократно  высказывали  свое 
крайнее  недовольство  тем,  что  газ  из  стран 
Центральной  Азии  опять  монопольно  может 
пойти  на  европейские  рынки  через  Россию. 
По  мнению  экспертов  из  Брюсселя,  Россия 
неоправданно  наживается  на  покупке  деше-
вого  газа у Казахстана и Туркменистана и по 
значительно  завышенным  ценам  пытается 
продавать газ в Европу.
К тому же в Евросоюзе устоялось мнение о не-
коем «опасном монопольном» статусе России, 
которая якобы может в любой момент просто 
«энергетически удушить» Западную Европу и 
резко поднять цены на сырье (и Москва, кста-
ти,  своими  «дружескими  газовыми  объятия-
ми»  с  Украиной  и  Беларусью  действительно 
уже демонстрировала подобные прецеденты). 
А в случае нежелания Европы платить по тре-
буемой цене – просто перекрыть вентиль.
Обеспокоенность «российским газовым моно-
полизмом» разделяют и в Вашингтоне. Руко-
водство  Соединенных Штатов  уже  доводило 
до  сведения  правительств  и  Казахстана,  и 
Туркменистана, что прокладка прикаспийского 
газопровода  через  российскую  территорию  – 
дело  крайне  нежелательное  и  может  якобы 
серьезно подорвать имидж надежных постав-
щиков газа в Европу для государств Централь-
ной Азии.
Между тем Россия, Казахстан и Туркменистан, 
запланировавшие  подготовку  всех  необходи-
мых документов для начала работ по проклад-
ке  прикаспийской  трубы,  подготовительный 
процесс  и  предпроектные  разработки  так,  по 
существу, и не начинали. 
Тем  временем  российский  газовый  монопо-
лист «Газпром» считает предложенную Казах-
станом  и  Туркменистаном  на  нынешний  год 
цену  за  тысячу  кубометров  газа  «несколько 
завышенной». Однако, по оценкам экспертов, 
скорее  всего  он  готов  будет  заплатить  и  по 
$150 за тысячу кубометров, поскольку сможет 
с начала года просто поднять отпускную цену 
на газ для своих европейских клиентов.
Не  будем  забывать  и  о  том,  что  Президент 
Казахстана Н. Назарбаев неоднократно озву-
чивал  прагматичную  позицию  своей  страны: 
по  его  мнению,  важно,  чтобы  казахстанский 

газ попадал на мировые рынки по как можно 
большему  числу  разных  трубопроводов  и  по 
как можно более выгодной цене. Если выгод-
но будет продавать газ через транскаспийский 
маршрут  в  Азербайджан,  Турцию  и  Европу, 
значит, так тому и быть. Если же окажется, что 
российский  вариант  предпочтительнее,  зна-
чит, Астана будет рассматривать и его.
Туркменистан, со своей стороны, в этой ситуа-
ции стремится усидеть сразу на двух стульях. 
Г.  Бердымухаммедов  и  Н.  Назарбаева  тра-
диционно внимательно  слушает,  и В. Путина 
подбадривает своим желанием развивать со-
трудничество, и в сторону Азербайджана смо-
трит  с  большим  интересом.  А  вдруг  выгорит 
все-таки у Евросоюза, Америки и Азербайджа-
на с Транскаспием? Ведь на этот проект будут 
выделены  огромные  суммы  и  Брюсселем,  и 
Вашингтоном,  без  которых  газовую  отрасль 
его республики просто не оживить.

Китай –  
всем трубам голова
И,  наконец,  прокладке  магистральных  газо-
проводов и нефтепроводов в сторону Китая из 
Центральной Азии, судя по всему, не в силах 
помешать ни Россия, ни Соединенные Штаты, 
ни Евросоюз, ни Иран. При этом китайская сто-
рона практически не участвует в дискуссиях о 
прокладке других трубопроводов из Централь-
ной Азии на европейские рынки. Но зато в том, 
что касается собственных энергетических ин-
тересов, китайцы работают и с Казахстаном, и 
с Туркменистаном более чем плотно.
Так,  Туркменистан  уже  подписал  с  Китаем 
соглашение о сооружении  газопровода через 
территорию  Узбекистана  и  Казахстана.  Ки-
тайцы уже получили лицензию на разработку 
одного  из  крупных  газовых  месторождений 
на  территории  Туркменистана,  и  если  геоло-
гические разработки окажутся успешными, то 
КНР фактически с помощью этого газопровода 
сможет покрыть все свои потребности в при-
родном газе для районов Западного Китая.
Поработали  китайцы  в  прошедшем  году  на 
эту  тему  и  с  Казахстаном.  По  плану  к  2010 
году должно закончиться строительство маги-
стрального газопровода, по которому 40 млрд 
куб.  м  газа  пойдут  из  Туркменистана  через 
Узбекистан, и в одной из частей трубопровод 
пойдет вдоль уже функционирующего нефте-
провода Атасу – Алашанькоу.
В связи с этим американские эксперты говорят 
о том, что и Казахстан, и Туркменистан постав-
ками  газа  в  КНР  получат  важный  рычаг  для 
лоббирования своих интересов в сфере энер-
гетики во взаимоотношениях с Россией. Ведь 
если  российский  «Газпром»  будет  выдвигать 
этим  центральноазиатским  республикам  за-
ведомо  неприемлемые  условия,  они  просто 
будут  перекачивать  излишки  газа  в  Китай, 
энергетический  рынок  которого  без  проблем 
переварит любые газовые излишки.
Между  тем  туркменский  президент  соглаше-
ние с Китаем о поставках природного газа под-
писал, но пока, как и в случае с прикаспийским 
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иранские военные 
патрульные кораб-
ли уже неоднократ-
но захватывали 
суда с азербайд-
жанскими нефтя-
никами и инже-
нерами, которые 
собирались про-
водить разведку 
участков каспия, 
находящихся вро-
де бы под юрис-
дикцией азербайд-
жан, но которые 
ираном признают-
ся исключительно 
своими.

проектом  в  пользу  России,  дело  с  мертвой 
точки  там  практически  не  сдвинулось.  Надо 
признать, что, с одной стороны, само явление 
«трубопроводной  многовекторности»  выгля-
дит  для  Туркменистана  весьма  перспектив-
ным. Но с другой – может случиться так, что 
распыление проектных идей и средств по всем 
«многовекторным» направлениям приведет, в 
конце концов, к тому, что ничего практически 
не будет делаться нигде – ни под Каспием, ни 
вдоль его берегов, ни в направлении на Вос-
ток, где туркменский и казахстанский газ уже в 
следующем году ждут китайцы.
К  тому  же  до  сих  пор  неясно,  хватит  ли  у 
Туркменистана  газа  для  осуществления  по 
полной программе даже одного из вышепере-
численных проектов. Согласитесь, что запасы 
туркменского  газа  по  оценкам  мировых  экс-
пертов  (а это примерно 15 трлн куб. м) и за-
пасы,  заявленные  официально  туркменским 
руководством (от 25 до 45 трлн куб. м) – все-
таки две очень большие разницы.
В связи с этим и Соединенные Штаты, и Ев-
росоюз  делают  ставку  именно  на  Казахстан 
как на наиболее предсказуемого и надежного 
партнера по нефтяным и газовым поставкам. 
Однако и Вашингтон, и Брюссель в последнее 
время  беспокоит  то,  что  руководство  Казах-
стана достаточно стабильно дружит с Росси-
ей, а Астане идти на открытую конфронтацию 
с  Москвой,  лоббируя  идею  транскаспийского 
маршрута,  нет на данном этапе никакого ре-
зона.

можно ли усидеть на трех 
трубах одновременно?
Как ни покажется  странным,  сегодня больше 
всего беспокоятся о «трехтрубном каспийском 
драконе» не в Европе, не в России и даже не 
в Казахстане, а в Соединенных Штатах. Дело 
вовсе не в том, что в Америке в преддверии 
президентских  выборов  только  и  думают  о 
том, как бы снабдить Европу по приемлемым 
ценам  нефтью  и  газом,  используя  для  это-
го  природные  ресурсы  стран  Центральной 
Азии.  Соединенные  Штаты  действительно 
очень  серьезно  рассматривают  вероятность 
решения  вопроса  об  иранской  ядерной  про-
грамме (на данном этапе – без открытого во-
енного вмешательства, а с помощью жестких 
международных  санкций),  а  соответственно, 
обеспокоены  и  тем,  как  поведут  себя  непо-
средственные  географические  соседи  Ирана 
и  какими  будут  энергетические  перспективы 
этого региона.
Не будем забывать, что рядом с энергонесу-
щим Каспием находится по-прежнему крайне 
нестабильный Афганистан, операция по унич-
тожению талибов в котором не только далека 
от  завершения,  но и,  судя по всему,  вообще 
не имеет на ближайшую перспективу военного 
решения. При том, что, к примеру, Азербайд-
жан  очень  важен  для  Соединенных  Штатов 
как возможный плацдарм для оказания давле-
ния  на Иран, Вашингтон  не  хотел  бы  полно-
стью  дестабилизировать  обстановку  в  этом 
регионе, и поэтому он стремится сделать все 
возможное, чтобы и энергоресурсы Каспия на 

мировые рынки поступали (желательно через 
Азербайджан и Турцию), и чтобы страны Цен-
тральной Азии слишком уж в сторону России и 
Китая не дрейфовали.
Однако  Соединенные  Штаты  учитывают  и 
то,  что и Азербайджан, и Грузия,  через  кото-
рую планируется протаскивать газовую трубу 
(даже если ее удастся наполнить туркменским 
и  казахстанским  газом), постоянно находятся 
в  «предвоенном  состоянии».  Так,  президент 
Азербайджана И. Алиев уже неоднократно за-
являл, что его страна ждать больше не наме-
рена и готова в ближайшем будущем решить 
карабахский  конфликт  с  Арменией  военным 
путем  (напомню,  что  нынешней  осенью  в 
Азербайджане  пройдут  президентские  выбо-
ры, и подобные заявления официального Баку 
о возвращении утраченных земель нужно при-
нимать со всей серьезностью).
Подобные заявления относительно непризна-
ния  суверенитета  Южной  Осетии  и  Абхазии 
периодически делает президент Грузии М. Са-
акашвили  (тем более что он открыто  готовит 
страну к вступлению в НАТО). В связи с этим 
нефтепровод  Баку  –  Тбилиси  –  Джейхан  и, 
возможно, новый газопровод по проекту «На-
букко»  могут  быть,  в  случае  военной  напря-
женности в регионе Закавказья, элементарно 
выведены из строя. И тогда все многообеща-
ющие  и  многомиллиардные  энергетические 
проекты,  столь  тщательно  разрабатываемые 
сегодня в США и Европе, останутся только на 
бумаге.
Самым выигрышным и надежным, по прогно-
зам  американских  экспертов,  видится  проект 
по поставке газа из Центральной Азии в Китай. 
Что касается российского направления, то Ев-
росоюз  занимает  в  отношении  данной  идеи 
крайне  негативную  позицию  и,  скорее  всего, 
попытается в этом году максимально затруд-
нить работу «Газпрома» по продаже централь-
ноазиатского газа на европейские рынки.
Однако,  какие  бы  точки  зрения  ни  высказы-
вали  авторитетные  американские  эксперты, 
решение  о  том,  куда  все-таки  разворачивать 
газовые  трубы  из  Центральной  Азии,  будут 
принимать не в Вашингтоне и Брюсселе, а ис-
ключительно  президенты  Казахстана  и  Турк-
менистана. На их позицию могут, в конечном 
итоге,  оказать  влияние  не  только  чисто  эко-
номические факторы,  но  и  прагматичные  по-
литические  расклады.  Ведь,  как  ни  крути,  до 
Европы и Америки от Центральной Азии дале-
ко,  а  до  находящихся  рядом  соседей  в  лице 
России и Китая – куда как ближе.
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в январе 2008 года, 
по традиции, одним 
из крупнейших ме-
роприятий мирового 
масштаба стал все-
мирный экономиче-
ский форум в даво-
се. в нем приняли 
участие более 2,5 
тыс. делегатов, сре-
ди которых были 27 
глав государств, 113 
министров и руково-
дителей ведомств, 
около сотни главных 
менеджеров лиди-
рующих мировых 
компаний. Правда, 
на этом форуме не 
было высокопостав-
ленной делегации 
из Казахстана. тем 
не менее результаты 
давоса-2008 застав-
ляют задуматься.

давосский 
«пессимизм»

Артем устименко

актуально
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в рамках  работы форума были  определены 
пять основных тем дискуссий: «Экономика и 
финансы – пути преодоления нестабильно-
сти»,  «Бизнес:  сотрудничество  в  условиях 

конкуренции», «Геополитика:  согласование общих интересов, преодо-
левая разногласия», «Наука и технологии: оптимизация использования 
природных условий с учетом последних достижений науки» и «Обще-
ственные ценности: анализ грядущих изменений». Казалось бы, места 
для полемики и различиях во мнениях предостаточно.
Но, в отличие от прошлогоднего мероприятия, отличавшегося эйфори-
ей от десятилетнего роста глобальной экономики, нынешний Давос про-
ходил под доминированием широкой волны пессимизма.
Ключевую тему для полемик Давосского форума-2008 было нетрудно 
предугадать.  Мероприятие,  совпавшее  с  разгаром  ипотечного  и  фи-
нансового  кризиса,  разразившегося  в  ведущих  мировых  экономиках, 
ориентировали именно на выяснение причин и возможных последствий 
негативных процессов, которые не только стали неожиданностью, когда 
надежный американский ипотечный рынок стал рушиться в конце лета 
прошлого года, но и грозят серьезно подорвать некоторые традиционно 
укоренившиеся принципы функционирования и развития национальных 
и глобальной экономик.
Как подметил в ходе работы Давоса основатель и исполнительный ди-
ректор Всемирного экономического форума Клаус Шваб, «перед нами 
стоят гигантские по масштабности вызовы», но добавил, немного слу-
кавив, «что настроение все же остается умеренно оптимистическим, так 
как у нас впереди и море возможностей». Эта оценка ситуации фактиче-
ски отражает настроения большинства участников форума. 
Нынешний кризис, по сути, в состоянии поставить для разрешения уже 
системные вопросы,  важнейшими из  которых будут  являться два –  в 
том ли направлении развивается экономическая мысль и насколько в 
действительности велик запас прочности ведущих экономик мира, при-
знаваемых в качестве таковых, и прежде всего американской. Один из 
организаторов  перед  началом форума  прокомментировал  происходя-
щее  следующим  образом:  «Нам  предстоит  понять,  простужается  ли 
весь мир, если Америка чихнула».

Не  секрет,  что  основной  удар  кризиса  пришелся  именно  на  США  и 
страны Западной Европы,  которые  традиционно  считаются  наиболее 
надежными и устойчивыми, пока что обойдя стороной Китай и Индию 
вкупе с Россией. Финансовый и ипотечный мыльный пузырь, целена-
правленно создававшийся на Западе в течение последних десятилетий 
в погоне за прибылью, лопнул, хотя непонятно, окончательно ли. 
Многие эксперты и экономисты еще задолго до открытого проявления 
кризисных явлений предупреждали о сильной раздутости фондовых и 
ипотечных рынков, наряду с некоторыми признаками перегрева эконо-
мики, следствием чего стал, в частности, стремительный рост нефтяных 
котировок. К примеру, об этом косвенно заявлялось и на прошлогоднем 
Давосе. Но все же ожидался лишь относительно незначительный «кор-
ректирующий» спад. 
Сейчас же большинство экономистов прочат мировой экономике дли-
тельную рецессию. 
Конечно, нет необходимости гипертрофировать и без того масштабную 
нестабильность  и  придумывать  разного  рода  апокалиптические  про-
гнозы,  но  стоит  отметить,  что  экономические  тенденции,  которые мы 
наблюдаем, непредсказуемы. В течение последних нескольких месяцев 
действительно происходила лишь коррекция развития мировой эконо-
мики – кризис как таковой еще только начинается, точнее, начался на 
национальном  уровне  некоторых  государств,  но  и  это  уже  спровоци-
ровало панику, обвалы фондовых рынков и значительные убытки для 
ряда крупнейших компаний. 

США «в норме»?
Примечательно, что Кондолиза Райс, представлявшая США в Давосе, 
как  всегда,  в  присущей  ей манере  попыталась  убедить  собравшуюся 
общественность, что «все о’кэй», в том числе и с американской эконо-
микой. Следуя логике ее выступления, Америка вовсе не ощутила на 
себе  последствий  наступающего  спада,  по  крайней  мере,  не  в  такой 
степени, как об этом многие говорят. 
Правда, в последнее время подобный взгляд на мир действующего аме-
риканского руководства через свои розовые очки ни у кого не вызывает 
удивления, особенно после изъявлений гордости за «демократизацию» 
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КОНдОлиззА рАйс ПОПытА-
лАсь убедить сОбрАвшуюся 
ОбществеННОсть, чтО «все 
О’КЭй», в тОм числе и с Аме-
риКАНсКОй ЭКОНОмиКОй.

актуально

Ирака и Афганистана или обнародования иных идентичных софизмов. 
Хотя  вряд  ли  нынешние  американские  руководители,  и  вышеназван-
ный Госсекретарь в их числе, думают так,  как официально заявляют. 
Ведь в ином случае политика по закручиванию гаек, реализуемая США 
в глобальном масштабе в попытке выстроить подобие «американского 
мира»,  учитывая по-прежнему декларируемый статус Вашингтона  как 
лидера «цивилизованного» мира, может привести к непредсказуемым 
последствиям.
Участники  форума  на  заявления  американской  делегации,  как  и 
ожидалось,  среагировали  довольно  скептически.  Даже  директор-
распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан 
призвал США к «незамедлительной и серьезной реакции» на ухудшение 
экономической ситуации в стране, напрямую заявив, что «независимо от 
того, является ли сложившаяся ситуация спадом или нет, совершенно 
очевидно, что в США произойдет значительное замедление темпов эко-
номического развития». Особенно разошелся Джордж Сорос, который, 
по всей видимости, пророчески заявил буквально следующее: «Нынеш-
ний кризис является концом эры, основанной на долларе… мы нужда-
емся в шерифе, новом шерифе, а не в вашингтонском консенсусе».

Новые лидеры
По вопросу лидерства США в мире отмечу, что все большее количество 
экспертов и политиков ставят этот постулат под жирный знак вопроса, 
прежде  всего  в  плане  экономики. В  частности,  на Давосском форуме 
широко  прозвучало  мнение  о  том,  что  из  наступающего  кризиса  мир 
смогут вытолкнуть, по всей видимости, игроки «второго плана», прежде 
всего Китай и арабские страны. 
И  действительно,  на  выручку  тонущему  Западу  активно  поспешили 
именно эти, «второсортные» по  классическому определению баланса 
сил, акторы мировой экономической системы, у которых имеются боль-
шие свободные финансовые резервы и, как оказалось, более высокий 
уровень  экономической  стабильности.  Можно  долго  спорить,  за  счет 
чего достигнута эта стабильность – за счет нефтедолларов в случае не-
фтедобывающих арабских стран, продуманной экономической полити-
ки и масштабности внутреннего рынка потребления в китайском случае 
или чего-то другого, но, тем не менее, факт остается фактом.
Ранее подобные разговоры об экономической зависимости США и за-
падных стран в целом от других акторов, даже в случае кризиса, было 
фактически  невозможно  себе  представить. Системный  сдвиг  –  Запад 
все чаще становится не «донором», а «клиентом», в том числе и в кон-
тексте так называемой скрытой финансовой помощи.
Правда, Китай и арабские страны – не альтруисты и поддерживают За-
пад по той простой причине, что дальнейшее углубление кризисных яв-
лений может утянуть за собой и их самих. Глобализация все-таки. И эта 
помощь, особенно со стороны Китая, будет умеренно дозированной, как 
раз чтобы не допустить сильного обвала, но и не усилить позиции своих 
прямых конкурентов. К тому же появляется и удобный случай понадеж-
нее экономически закрепиться в Европе и США из-за большей «сговор-
чивости» последних в этот трудный период.
Именно  поэтому  в  Давосе  на  этот  раз  активно  звучали  требования 
приведения  системы  международных  отношений  в  надлежащее  по-
ложение, в том числе и через расширение круга участников «Большой 
семерки» за счет Индии, Китая, Бразилии и полного включения в ее ра-
боту России.

Перспективы глобализации
С подачи бывшего британского премьера Тони Блэра участники форума 
активно обсуждали и  перспективы  глобализации –  вопрос,  благодаря 
которому и существует Давос.
В очередной раз все сошлись во мнении, что глобализация должна углу-
бляться под знаком «общих ценностей», хотя, как всегда, не уточнив в 
развернутой форме, что же все-таки представляют собой эти «общие 
ценности» и кто будет контролировать их исполнение. Каждый тради-
ционно говорил о своем: США – о всемирной демократии, Китай и Рос-
сия – о «реальном» разграничении прав и обязанностей в миросистеме, 
бедные африканские страны – о необходимости более справедливого 
распределения богатств и т.д.
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В частности, разность подходов в отношении глобализации хорошо про-
демонстрировали дебаты насчет будущего Дохийского раунда перего-
воров о свободной торговле, который когда-то расценивали в качестве 
важнейшего прорыва в области международной торговли. 
Как оказалось, здесь все так плохо, что хуже некуда. Симптоматично, 
что Еврокомиссар Питер Мэндельсон, участвовавший в данной полеми-
ке, откровенно заявил, что после более чем шести лет с момента стар-
та  переговорного  процесса  государства  «не  только  начали  двигаться 
в разных направлениях, но и то, что уже было обговорено, оказалось 
замороженным». 
Участники дискуссии пришли к общему мнению, что если в течение это-
го года по Дохийскому раунду не будет выработано конкретного реше-
ния, то о нем можно забыть навсегда. И уже в ближайшем будущем мир 
может столкнуться с новой волной протекционизма.

Политика и климат
Всемирный экономический форум не обошел стороной и исключитель-
но политическую тематику. Среди наиболее запомнившихся оказалась 
тема по ближневосточному урегулированию, а для казахстанского на-
блюдателя  (в  отсутствие  на  форуме  высокопоставленной  делегации 
из Казахстана) – также сессии под такими объемными названиями, как 
«Наследство президентов Буша и Путина», «Геополитические амбиции 
России» и «Россия и ее соседи». Стоит отметить, что тема России, так 
или иначе, была довольно заметна на нынешнем форуме, прежде всего 
в кулуарах, и особенно в контексте обсуждения проблем энергетической 
безопасности.  Создается  впечатление,  что  термин  «энергетическая 
проблема» уже вынужденно стал, благодаря подобным мероприятиям, 
своеобразным российским брендом.
По результатам нескольких сессий по энергетической тематике стало 
ясно,  что  системным  и  безотлагательным  вопросом  для  ближайшего 
будущего останется дальнейшее развитие альтернативной энергетики. 

Фактически альтернативная энергетика в очередной раз была призна-
на важнейшим приоритетом глобального масштаба. При этом, однако, 
время от времени вспыхивала полемика насчет того, как эффективно 
бороться  с  так  называемым энергетическим монополизмом –  стрела, 
откровенно пущенная в адрес мировых нефтегазовых экспортеров.
Справедливости ради нужно уточнить, что в этом году энергетическая 
безопасность напрямую увязывалась не столько с политикой, что тра-
диционно вызывало аллергическую реакцию у той же российской деле-
гации, сколько с проблемой глобального потепления. 
Проблема  изменения  климата  привлекла  такое  внимание,  что  в  рам-
ках ее обсуждения было принято одно из двух практических решений 
Давоса-2008  –  премьер  Японии  Ясио  Фукуда  обязался  выделить  из 
бюджета  страны  $10  млрд  на  содействие  развивающимся  странам  в 
вопросе борьбы с глобальным потеплением. Отмечу, что вторым прак-
тическим  решением  стало  обязательство миллиардера Билла  Гейтса 
выделить грант в $306 млн для помощи африканским фермерам. Все 
остальное на нынешнем Давосе – теория и разговоры.
Но, с другой стороны, концепция Давосского форума вовсе не предпо-
лагает  необходимости  принятия  конкретных  решений  по  конкретным 
вопросам. Важнейшая  задача  каждого Давоса  –  создать  условия для 
высокоуровневого  и,  что  самое  важное,  открытого  диалога  по  ключе-
вым  проблемам  современности. Именно  встречи  подобного формата 
позволяют найти общее или, по меньшей мере, близкое, концептуаль-
ное понимание путей и механизмов разрешения этих проблем, оценить 
их вероятные последствия. 
А то, что в Давосе представлены участники самого высокого ранга, при-
чем  не  только  экономическая,  но  и  политическая  элита  большинства 
государств  мира,  позволяет  предположить,  что  итоги  прошедших  де-
батов смогут найти свое воплощение в процессе принятия решений и 
сближения национальных позиций по важнейшим вопросам.



Поводов  
для паники 
нет, господа!

дАльНейшеГО ПОвы-
шеНия мирОвых цеН 
НА Нефть Не ОжидА-
ется, иНфляция При-
тОрмОзит свОй рОст, А 
цеНы НА рыНКе Недви-
жимОсти КАзАхстАНА 
стАНут дОстуПНее. с 
тАКими вселяющими 
НАдежду ПрОГНОзАми 
выстуПил в АстАНе 
Перед журНАлистАми 
ведущий ЭКОНОмиче-
сКий ЭКсПерт ПрООН 
БеН СлЭй.

Кульпаш КОНЫРОВА

актуально
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в течение вот уже 20 лет Бен Слэй изучает экономику стран 
СНГ, что позволило ему дать краткую оценку нынешним 
и  возможным  в  будущем финансовым  рискам  в  нашей 

стране. По его мнению, поводов для паники у казахстанцев, по крайней 
мере на ближайшие полгода, быть не должно.
Тем временем, выступая на встрече с журналистами в представитель-
стве ПРООН  в  Астане,  Бен Слэй  заявил,  что  отголоски финансового 
кризиса в США сказались и на ситуации в казахстанской экономике. 
– Нынешние финансовые потрясения имеют одну особенность: капитал 
уходит из таких мировых финансовых центров, как Нью-Йорк и Лондон, 
так как именно в США и Великобритании имели место злоупотребления 
с ипотечным кредитованием, – сказал он.
И уходит капитал, по его словам, из ранее благополучных центров во 
многие  развивающиеся страны, в том числе в Китай и Россию, но, увы, 
не в Казахстан. Сегодня в республике нет того притока капитала, кото-
рый она имела в 2006 году. 
Причина в том, что, по словам Бена Слэя, наши отечественные банки 
взяли в свое время много кредитов, которые пришло время отдавать, 
что, в свою очередь, привело к снижению ликвидности на внутреннем 
рынке. «Масла в огонь подлила» и инфляция, которая частично была 
связана  с  глобальными  процессами,  а  также  высокими  ценами  на 
нефть и руду.
По мнению эксперта, сегодня в республике наблюдается некоторый от-
ток капитала. Полгода назад это привело к определенной финансовой 
напряженности.  
Но в то же время Бен Слэй признал, что финансовая система Казахста-
на хорошо управляется.
– Нацбанк республики успешно реагирует на все возникающие вызовы. 
И самое хорошее доказательство правильности его действий в том, что 
ему  удается  удерживать  курс  национальной  валюты  по  отношению  к 
доллару. К тому же ваша экономика продолжает развиваться и расти, 
– отметил эксперт. 
Он подчеркнул, что вопрос, как управлять возникающими финансовыми 
рисками, останется актуальным для наших государственных мужей еще 
ближайшие два-три года. После этой краткой характеристики Бен Слэй 
ответил на вопросы журналистов

– В какой валюте казахстанцам предпочтительнее хранить 
свои сбережения?

– Все зависит от того, на какой срок планируется вложить сбережения, и 
для каких целей. Если вы намерены оставить их на банковском счету на 
пять-десять лет, то, безусловно, вкладывать надо в тенге. Потому что 
есть правило, что там, где хорошо развивается экономика, националь-
ная валюта только укрепляется. Я вижу, что Нацбанку удается 
сдержать  курс, и серьезной девальвации тенге в ближай-
шее время, на мой взгляд, не предвидится. 

– Ожидается ли дальнейший рост мировых 
цен на нефть? И как вы считаете, как 
правительство может регулировать 
цены на внутреннем рынке нефте-
продуктов, чтобы удержать 
инфляцию?

– Я считаю, что нынешняя 
вспышка  инфляции 
имела  временный 
характер,  потому 

что мне трудно представить дальнейший рост мировых цен на нефть. 
Темпы развития американской экономики сейчас заметно замедлились. 
Следовательно, следует ожидать и спада роста цен на нефть. Это зна-
чит, что снизится давление и на экономику Казахстана. 
Что касается мер для удержания цен на нефтепродукты, то все зависит 
от того, какие именно меры предпримет ваше правительство. Админи-
стративные меры. Иногда они оправданны. Но есть нежелательные по-
следствия, такие как ухудшение качества, и этого следует избежать. 
Есть еще один путь – это интервенционные закупки сырья и нефтепро-
дуктов. При очередном росте цен на внутренний рынок выбрасывается 
крупная партия нефтепродуктов из госрезерва, что приводит к сниже-
нию цен. 
Но еще раз повторю, что опасений по поводу дальнейшего роста цен на 
нефть быть не должно, так как время ценового удара прошло.

– Почему мировой финансовый кризис больше сказался на Казах-
стане? Россия же, по вашим словам, не пострадала, а, напротив, 
приток капитала в ее экономику продолжается.

– Объяснение в том, что российские банки  не брали таких больших кре-
дитов, как казахстанские, и уровень задолженности у них значительно 
ниже ваших.

– Что могло бы, несмотря на предпринимаемые правитель-
ством меры, ухудшить финансовую ситуацию в Казахстане? 

– Паника. Когда опасаются финансовой нестабильности, то вкладчики 
начинают забирать свои средства из банков, и в этом случае последних 
ждет настоящий крах. Поэтому при малейшем неблагоприятном вызове 
ни в коем случае нельзя допускать финансовой паники. 
Но этого в Казахстане не наблюдается благодаря грамотным действи-
ям Нацбанка. Он использует свои резервы.

– Как долго будет такая напряженная ситуация для Казахстана? 
Некоторые эксперты утверждают, что нас ожидают тяжелые 
весна и осень.

– Темпы развития экономики Казахстана останутся на достаточно высо-
ком уровне – примерно 5% роста ВВП. Это в два раза выше, чем в ЕС, 
и гораздо лучше, чем в США. Это хорошо, так как перегрев на рынке не-
движимости закончится и цены на квартиры упадут и станут доступнее. 
И  говорить  о  каких-то  тяжелых финансовых  ситуациях  в  Казахстане, 
мне кажется, можно будет лишь в том случае, если случится  мировая 
рецессия, если произойдет серьезное падение экономик в США, Китае и 
Японии. Тогда всем будет тяжело, но, к счастью, это не так. 

Тяжелая  финансовая  ситуация  может  быть  также  в  том  случае, 
если  будут  сделаны большие  ошибки  в  экономической  поли-

тике Казахстана. Я таких больших ошибок не вижу, так что 
паниковать не нужно.

Казахстан должен быть готов к реалиям умеренно-
го роста, которые и будут определять состоя-

ние страны в ближайшие два-три года. 
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Лучше в одном деле
мастером являться,
чем во многих делах
учеником оставаться.

Казахская пословица





ОцЕНКА  
ТРЕНДОВ  
НА 2008 ГОД

тема номера

АНАлитичесКАя ГруППА 
KazEnErgy трАдициОННО 
ПредстАвляет вАшему 
вНимАНию сОбствеН-
Ный ПрОГНОз рАзвития 
цеНОвОй ситуАции НА 
ГлОбАльНОм НефтяНОм 
рыНКе, КОтОрАя, вОзмОж-
НО, вОзНиКНет в течеНие 
2008 ГОдА.

Артем устименко, 
маулен Намазбеков
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Вероятность углубления 
экономической рецессии – 
главный фактор нефтяного 
ценообразования на 2008 
год
В  течение  2007  года  ценовая  конъюнктура 
на  глобальном  нефтяном  рынке  отличалась 
крайне высокой степенью волатильности, ран-
жируясь  от  довольно  неожиданного  спада  в 
январе-феврале  вплоть  до  рекордного  роста 
осенью. О причинах этого и в целом о процес-
сах, наблюдавшихся на протяжении 2007 года, 
мы уже писали в январском номере журнала 
(см. KazEnergy № 1 (13) 2008 – статья «Миро-
вые цены на нефть: итоги 2007 года»).
Следует отметить, что, в отличие от прошлого 
года, когда общая динамика развития мировой 
экономики и глобального нефтяного сектора в 
частности  свидетельствовала  о  вероятности 
именно  неизбежного  повышения  стоимости 
нефти, а спад в начале года стал следствием 
проявления ряда «несистемных» факторов, то 
ситуация, складывающаяся сейчас, определя-
ет значительно большую «неопределенность» 
нефтяного рынка. 
Прежде всего это обусловливается разверты-
ванием с июля 2007 года признаков крупного 
ипотечно-финансового  кризиса  в  ряде  веду-
щих  экономик мира,  прежде  всего  американ-

ской.  Напомним,  что  причиной  для  резкого 
сокращения  темпов  роста  послужил  обвал 
рынка недвижимости в них, а также связанный 
с ним кредитный кризис.
Возможную  продолжительность  и,  что  самое 
главное,  исход  данных  кризисных  явлений 
предопределить на данный момент фактиче-
ски невозможно. 
Мировой экономический рост снизился с 3,9%, 
зафиксированных в 2006 году, до 3,6% в 2007 
году, причем снижение было отмечено, прежде 
всего, в группе экономически развитых стран. 
В  частности,  средний  рост  экономики  раз-
витых  государств,  входящих  в  Организацию 
экономического  сотрудничества  и  развития 
(ОЭСР), составил 2,5%, а снижение особенно 
затронуло американскую экономику. При этом, 
по  итогам  первой  половины  прошлого  года, 
экономический рост в зоне ОЭСР должен был 
составить более 3%.
В  четвертом  квартале  2007  года  экономиче-
ский рост в США снизился до 0,6% в годовом 
исчислении,  хотя  ранее  квартальные  темпы 
роста оценивались экспертами в районе 1,2%. 
В третьем квартале прошлого  года рост ВВП 
составил 4,9%, а всего за год ВВП США вырос 
на 2,1%. 
Напомним, что инфляция в США в 2007  году 
достигла  2,7%,  что  является  максимумом  за 
последние  17  лет.  Следует  обратить  внима-

ние  и  на  то,  что  постоянно  увеличивающий-
ся дефицит платежного баланса США и рост 
внешнего  долга  привели  к  значительному 
понижению  курса  доллара  США,  который, 
начиная  с  2002  года,  обесценился  примерно 
на  35%  по  отношению  к  остальным  главным 
валютам. Причем девальвация доллара США 
особенно усилилась именно в 2007 году.
По прогнозу Merril Lynch, рост экономики США 
замедлится  в  нынешнем  году  до  1,4%,  а  в 
2009  году несколько поднимется –– до 2,0%. 
Еврозона сбавит рост соответственно до 2,1% 
с 2,6% и почти не подрастет в 2009 году.
Согласно  прогнозам  аналитической  группы 
KazEnergy, в экономике США в течение перво-
го квартала 2008 года может наблюдаться до-
вольно низкий рост (до 0,3-05%) или незначи-
тельное  снижение  в  пределах  0,1-0,3%,  а  на 
протяжении второго-третьего квартала вполне 
возможно ожидать снижения вплоть до 1,5%. 
В  четвертом  квартале  2008  года,  в  случае, 
если меры, предпринимаемые американскими 
властями  в  кредитной  сфере,  будут  успеш-
ными,  можно  ожидать  возобновления  роста 
вплоть до 1,5-2% в квартальном выражении. В 
частности, отметим: с начала осени 2007 года 
ФРС  США  на  фоне  опасений  рецессии  аме-
риканской экономики четыре раза принимала 
решение  о  снижении  учетной  ставки,  снизив 
ее с 5,25% до 3,5%, кроме того, правительство 

  49KAZENERGY



США приступило к реализации комплекса фи-
скальных мер  по  стимулированию  экономики 
стоимостью более $168 млрд.
В свою очередь в Еврозоне, по всей видимо-
сти, будут наблюдаться относительно низкие 
темпы роста –  в  пределах 1,7-1,9%. Послед-
ствия  вероятной  экономической  рецессии  в 
данном регионе будут несколько менее замет-
ны, чем в Соединенных Штатах.
Мировая  экономика  в  целом  в  течение  2008 
года вырастет на 2,6%.
Однако  этот  сценарий  основывается  на  до-
вольно  оптимистических  предпосылках.  При-
нимая  во  внимание  системность  нынешнего 
кризиса ввиду структурных проблем в финан-
совом  и  ипотечно-кредитном  секторе  США  и 
стран  Еврозоны,  факт  чего  переплетается  с 
комплексным «перегревом» ряда отраслей их 
экономик,  опасность  дальнейшей  эскалации 
кризиса представляется достаточно высокой.
В  то  же  время  развивающиеся  страны  пока-
зали  стабильные  темпы  роста  (7,4%  в  2007 
году),  фактически  идентичные  уровню  2006 
года (7,5%), прежде всего благодаря ускорен-
ному  развитию  Восточной  и  Южной  Азии.  В 
то же время, если исключить Китай и Индию, 
экономический  рост  государств  с  низким  и 
средним уровнем развития сократился на 0,2 
процентных пункта – до 5,7% в 2007 году.
Подобные тенденции в развивающихся стра-
нах  в  целом  смогли  в  значительной  степени 
ослабить  кризисные явления в американской 
и  европейской  экономиках.  По  всей  видимо-
сти,  они  и  останутся  важнейшим  фактором 
сохранения высокого спроса и, как следствие, 
высоких цен на нефть. 
При  этом  довольно  неожиданно,  что  аспект 
высоких цен на нефть,  вопреки большинству 
прогнозов,  не  оказал  сколько-нибудь  замет-
ного негативного эффекта на темпы экономи-
ческого развития развивающихся  государств, 
большинство  из  которых  зависят  от  импорта 
нефти.  Повышение  цен  на  нефть  «раство-
ряется»  в  стоимости  конечного  продукта  или 
услуги  и  покрывается  конечным  потребите-
лем.  Как  ни  парадоксально,  но  повышение 
цен  на  сырую  нефть  зачастую  выгодно  для 
хозяйствующих  субъектов  импортирующих 
стран, позволяя закладывать большую маржу 
и получать большие прибыли.
Но  вопрос  в  том,  смогут  ли  развивающиеся 
государства,  прежде  всего  Китай  и  Индия, 
«компенсировать» признаки рецессии, так как 
США и ЕС остаются крупнейшими мировыми 
рынками. Ориентированные на экспорт эконо-
мики, к примеру, азиатских государств вряд ли 
в состоянии развиваться «самостоятельно» в 
высоком темпе в случае дальнейшего разви-
тия кризиса в США и Евросоюзе.
Как следствие, на протяжении 2008 года клю-
чевым фактором для процесса формирования 
ценовых  котировок  на  нефть  станет  именно 

«формат» и масштабность проявления рецес-
сии на глобальном уровне. Показательно, что 
высокие цены на нефть уже  значительно со-
кратили, вне зависимости от факта рецессии, 
темпы роста объемов спроса на углеводород-
ное сырье со стороны развитых государств. В 
частности,  спрос  на  нефть  в  зоне ОЭСР  по-
стоянно  сокращается  с  четвертого  квартала 
2005 года, уменьшившись в целом более чем 
на 400 тыс. баррелей в день.

Факторы роста
Однако не все так просто. Неопределенность 
генерируется  тем, что на мировом нефтяном 
рынке прослеживается ряд процессов, способ-
ных «компенсировать» ожидаемый от наблю-
дающихся кризисных явлений эффект резкого 
снижения  цен  на  нефть,  и  стабилизировать, 
если не еще более повысить, нефтяные коти-
ровки на протяжении отчетного периода.
Можно констатировать, что ценовой коридор, 
фиксируемый  в  течение  последних  месяцев, 
достиг состояния относительного равновесия. 
Однако указанное равновесие не обеспечива-
ется фундаментальными факторами, что в со-
стоянии повлечь за собой резкую разбаланси-
ровку ситуации на нефтяных рынках в случае 
появления каких-либо серьезных отклонений.
В целом среди основных факторов и состав-
ляющих, определяющих в настоящий момент 
динамику цен на нефть в краткосрочном (два-
три месяца) и среднесрочном (до года) перио-
де, кроме проанализированной выше возмож-
ности рецессии, мы выделяем следующие: 
–  динамика  мирового  спроса  (в  первую  оче-
редь со стороны США, Европейского союза 
и  Китая)  и  предложения  углеводородного 
сырья; 

– перманентное снижение уровня нефтедобы-
чи в ряде государств, прежде всего в Мекси-
ке и Венесуэле, а также запоздание в сроках 
ввода в строй ряда крупных нефтегазовых 
проектов, Кашагана в частности;

–  изменение  уровня  национальных  запасов 
нефти и нефтепродуктов у основных импор-
теров нефти (прежде всего США), в том чис-
ле изъятие нефти в стратегические резервы 
(США, Китай); 

–  квоты и энергетическая политика ОПЕК; 
–  развитие  обстановки  в  основных  районах 
нефтедобычи (Ближний Восток, Персидский 
залив, Венесуэла, Нигерия),  в  том числе в 
контексте возможного появления очагов не-
стабильности; 

–  отдельно от предыдущего пункта – перспек-
тивы развития ситуации в Ираке;

–  вероятные климатические и природные ка-
таклизмы, затрагивающие центры нефтедо-
бычи;

–  изменение  валютных  котировок,  прежде 
всего в контексте дальнейшего ослабления 
доллара;

–  спекулятивно-электоральные  ожидания 
при приближении президентских выборов в 
США;

–  спекулятивные и психологические аспекты, 
прежде  всего  ценовые  ожидания  инвесто-
ров, их уверенность в дальнейшем продол-
жении  роста  или,  напротив,  падения  цен, 
реакция на заявления политических деяте-
лей.

Представленные  ценообразующие  факторы, 
безусловно, не равноценны. Некоторые из них 
будут иметь тенденцию к временной актуали-
зации  среди  остальных,  с  соответствующим 
влиянием на котировки цен на сырую нефть. 
Первое – проявляется неясность в контек-
сте продолжающегося дисбаланса спроса-
предложения сырой нефти на мировом 
рынке.
Глобальный спрос на нефть в течение 2008 
года, по прогнозным данным Международного 
энергетического агентства (МЭА), увеличится, 
по всей видимости, на 2,3% с 85,8 млн барре-
лей в день в 2007  году вплоть до рекордных 
87,6 млн  баррелей  в  день,  снизившись  из-за 
кризисных явлений только на 0,2 процентных 
пункта.  Правда,  год  назад  МЭА  прогнозиро-
вало мировой спрос на нефть в 2008 году на 
уровне в 90,5 млн баррелей в день.
Динамика сохранения роста спроса содержит 
в  себе  крайне  неблагоприятный  прогноз  для 
потребляющих слишком много нефти и других 
ресурсов  так  называемых  постиндустриаль-
ных  экономик.  Потребление  нефти  на  душу 
населения  в  этих  странах  намного  больше, 
чем в быстро растущих азиатских экономиках, 
которые увеличивают в настоящее время по-
требление нефти. Кроме того, в развивающих-
ся странах Азии и Африки, а также Латинской 
Америки,  со  значительной  долей  аграрного 
сектора  в  экономике,  потребление  нефти 
столь невелико, что его потенциал роста про-
сто «безграничен». 
Учитывая  быстрый  индустриальный  рост  и 
увеличение объемов производства транспорт-
ных  средств  в  таких  быстро  развивающихся 
странах, как Китай, Иран, Индия, Турция, Бра-
зилия и Пакистан, можно говорить и о том, что 
в  период  с  2008  по  2010  год можно  ожидать 
скачкообразного увеличения спроса на нефть 
и нефтепродукты. 
Из-за низкого прироста объемов мирового экс-
порта нефти серьезное повышение спроса на 
углеводородное сырье со стороны развиваю-
щихся стран продолжится в течение 2008 года 
именно за счет «доли» государств, входящих 
в ОЭСР. Из-за того, что формирование спроса 
со стороны, к примеру, Индии и Китая меньше 
зависит от ценового фактора, ввиду быстрых 
темпов экономического роста и наличия «сво-
бодных» финансов,  эти  государства,  по  всей 
видимости, смогут еще более вытеснить раз-
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Рисунок 2.
Динамика изменения цен на нефть сорта Brent за январь 1997 – февраль 2008 года (данные KazEnergy)

Рисунок 1. 
Динамика изменения цен на нефть сорта Brent и Mediterranean Russian Urals за январь 2007 – февраль 2008 года (данные KazEnergy)
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Рисунок 3. 
Темпы экономического роста мировой экономики (данные KazEnergy, Всемирного банка, национальных статистических ведомств)

Рисунок 4. 
Динамика изменения спроса-предложения на нефть в глобальном масштабе (данные МЭА)

Рисунок 5. 
Потребление нефти в 2007 году, по регионам (данные KazEnergy)
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 1Q07 1Q08 2Q07 2Q08 3Q07 3Q08 4Q07 4Q08
Сев. Америка 25,67 26 25,43 25,6 25,51 25,63 25,66 26,04
Европа 16,18 16,4 15,88 15,87 16,33 16,28 16,69 16,85
Китай 7,12 7,82 7,77 8,13 7,72 8,2 7,42 7,84
Бывший СССР 3,76 3,91 3,7 3,76 4 4,05 4,32 4,37
Ближний Восток 6,45 6,71 6,44 6,72 6,6 6,88 6,18 6,71
Африка 3,14 3,19 3,08 3,13 3,09 3,16 3,17 3,23
Лат. Америка 5,07 5,34 5,38 5,47 5,56 5,65 5,48 5,58

Рисунок 6. Сравнительное квартальное потребление нефти в 2007 и 2008 годах, по регионам в млн баррелей в день 
(данные ОПЕК)

витые  государства  с  позиций  приоритетных 
рынков сбыта энергетического сырья.
Симптоматично  и  то,  что  в  2007  году 
государства-члены ОПЕК вместе с Россией и 
Мексикой  в  целом  потребляли  около  13  млн 
баррелей нефти в день, что более чем на 700 
тыс. баррелей в день больше объемов потре-
бления  всей  Западной  Европы.  В  2008  году 
потребление  может  увеличиться  ориентиро-
вочно  на  0,45-0,5  млн  баррелей  в  день.  По 
некоторым  экспертным  данным,  к  2012  году 
ОПЕК, Россия и Мексика будут использовать 
для собственных нужд около 16 млн баррелей 
ежедневно, что фактически полностью покро-
ет  вывод  на  мировой  рынок  новых  объемов 
нефти.
Отметим в связи с этим – чтобы удовлетворить 
мировой спрос на нефть, в разработку место-
рождений и строительство нефтеперерабаты-
вающих заводов к 2030 году потребуется вло-
жить около $4,3-4,5 трлн, а ежегодный объем 
необходимых  инвестиций  должен  составлять 
$164-166 млрд в год в долларах 2006 года. Это 
более чем в полтора раза превышает факти-
ческие капиталовложения,  которые на протя-
жении 2000-2006 годов составляли в среднем 
чуть более $100 млрд в год. По расчетам МЭА, 
около $125 млрд в год должны пойти на освое-
ние  и  разведку  нефтяных  месторождений,  а 
около $30 млрд – на развитие нефтеперераба-
тывающего сектора. 
При  этом  актуализируется  специализирован-
ная  проблема  быстрого  уменьшения  добычи 
эталонных  сортов  нефти  (WTI,  Brent,  Dubai), 
по  которым определяется ценовой диапазон. 
В  течение  последних  пяти  лет  уровень  до-
бычи,  к  примеру,  сорта  Dubai  значительно 
снизился.  Добыча  и  рыночное  предложение 
более тяжелой нефти резко увеличились, до-
стигнув 53% от общемировой добычи. В то же 
время динамика спроса показывает усиление 
заинтересованности именно в малосернистых 
сортах нефти, особенно в США и Еврозоне. 
Как  следствие,  стоимость  барреля  Brent, 
Dubai либо средиземноморской нефти может 
значительно отличаться в сторону увеличения 
по  сравнению  с  другими  сортами  углеводо-
родного сырья.
Объем предложения  углеводородного  сы-
рья на глобальном рынке в течение 2008 года 
должен  составить  только  87,2  млн  баррелей 
в день.
На  протяжении  отчетного  периода  предло-
жение  со  стороны  добывающих  государств, 
не входящих в ОПЕК, согласно данным МЭА 
и  ОПЕК,  увеличится  ориентировочно  на  1,1 

млн баррелей в день – до 50,6 млн баррелей 
в день. Ожидается, что прирост уровня добы-
чи в России, Азербайджане, Бразилии и США 
будет  достаточным  для  покрытия  снижения 
добычи  в  ряде  других  стран,  прежде  всего 
Великобритании,  Норвегии  и  Мексике.  Пока-
зательно,  что  Россия,  Казахстан,  Туркмени-
стан  и  Азербайджан  обеспечат  практически 
половину прироста объемов добычи среди не 
членов ОПЕК.
На  протяжении  2008  года  процесс формиро-
вания  объемов  предложения  нефти  со  сто-
роны  государств,  не  входящих  в  ОПЕК,  по 
всей видимости, будет сталкиваться со значи-
тельными  трудностями.  По  сути,  увеличение 
количества  случаев  несвоевременного  ввода 
нефтяных  месторождений  в  эксплуатацию  в 
мировом масштабе является в этом контексте 
основной проблемой.
Скорее  всего,  будет  проявляться  неопреде-
ленность  в  связи  с  вероятными  отсрочками 
ввода в эксплуатацию крупных нефтяных про-
ектов, прежде всего в США и Бразилии, а так-
же продолжающимся истощением добычи на 
основных  месторождениях  ряда  государств, 
что особенно актуально в отношении Мексики, 
где наблюдается резкая потеря добывающих 
мощностей  на  основном  месторождении  – 
Кантрель,  и  Венесуэле,  нефтяная  промыш-
ленность  которой  после  национализации 
переживает  не  самые  лучшие  времена.  Не-
стабильный уровень добычи может прослежи-
ваться и на месторождениях Северного моря, 
принадлежащих Норвегии и Великобритании, 
ввиду повышения эксплуатационных затрат и 
возможных технических задержек в процессе 
разработки  новых  месторождений,  в  частно-
сти британского месторождения Буззард. 
Стоит отметить, что часть указанных нефтедо-
бывающих государств – не членов ОПЕК под-
вержена  и  влиянию  климатических факторов 
(ураганы, штормы и т.п.), среди них те же США 
и Мексика. Напомним, что последствия урага-
на  «Ивэн»,  прошедшего  над  Мексиканским 
заливом в начале сентября 2004 года, ликви-
дировались в течение полугода. Тогда потери 
в добыче нефти оценивались примерно в 8% 
от среднесуточной добычи в США. В 2005 году 
в связи с ураганом «Катрина» пришлось оста-
новить более 90% добывающих мощностей на 
шельфе Мексиканского залива, что привело к 
уменьшению  добычи  на  1,5  млн  баррелей  в 
день.
В  свою  очередь  предложение  со 
стороны ОПЕК будет расти, но не-
достаточными темпами. 

По всей видимости, в течение 2008 года объ-
ем добычи нефти странами ОПЕК (без учета 
Эквадора,  Ирака  и  Анголы)  ориентировочно 
составит около 27,5-27,8 млн баррелей в день 
–  наибольший  уровень,  зафиксированный  за 
последние 2 года. Хотя по сравнению с июлем 
2007 года, когда государства ОПЕК (без учета 
Эквадора, Ирака и Анголы) добывали только 
26,7  млн  баррелей  в  сутки,  прогноз  на  2008 
год  довольно  оптимистичен.  В  свою  очередь 
Эквадор, Ангола и Ирак в совокупности могут 
добыть около 3,8 млн баррелей в день.
Среди  государств  ОПЕК  только  Саудовская 
Аравия  обладает  большими  свободными 
мощностями  (до  2,1  млн  баррелей  в  сутки), 
способными в случае чего значительно увели-
чить предложение нефти. Кроме того,  незна-
чительные  свободные мощности  есть  только 
у  раздираемой  политическими  кризисами 
Нигерии (0,3 млн баррелей в день), «антиаме-
риканской»  Венесуэлы  (0,25  млн  баррелей  в 
день) и Кувейта (0,2 млн баррелей в день). 
Формирование  предложения  со  стороны 
ОПЕК  зависит  от  субъективных  факторов, 
прежде  всего  от  восприятия  государствами 
данной организации тенденций и процессов в 
мировой экономике и процессе формирования 
глобального спроса.
Важнейшим  элементом  в  связи  с  этим  явля-
ется  преднамеренное  квотирование  уровня 
добычи нефти государствами-членами ОПЕК. 
Напомним, что с осени 2006 года ОПЕК дваж-
ды  уменьшал  квоты  добычи  нефти  –  на  1,2 
млн баррелей в сутки с 1 ноября 2006 года и 
еще  на  0,5  млн  баррелей  с  1 февраля  2007 
года.  Лишь  в  сентябре  2007  года  было  при-
нято решение о повышении квоты добычи на 
500 тыс. баррелей в день, которое начало осу-
ществляться с 1 ноября того же года. В марте 
2008  года  пройдет  еще  одно  совещание  ми-
нистров ОПЕК,  где вопрос о повышении квот 
может быть рассмотрен еще раз.
Но, возможно, значительное увеличение уров-
ня предложения нефти со стороны ОПЕК до-
вольно маловероятно, принимая во внимание 
то,  что  важнейшие  игроки  этой  организации, 
среди них Норвегия, Венесуэла, Иран, высту-
пают против повышения общих квот добычи в 
ближайшее время.
Отметим, на данном этапе руководство ОПЕК 
в процессе формулирования своей «политики 
предложения»  боится  повторить  свое  оши-
бочное решение об увеличении предложения 
нефти на 2,5 млн баррелей в день, принятое 
на совещании в Джакарте в ноябре 1997 года, 
непосредственно  перед  началом  азиатского 
финансового  кризиса.  Дополнительный  при-
ток нефти на глобальный рынок привел тогда 
к резкому падению стоимости барреля до $9.
Правда,  Саудовская  Аравия  может  выбрать 
отдельный  от  остальных  членов  ОПЕК  курс. 
Так,  Saudi  Aramco,  согласно  заявлению  ее 
исполнительного  директора Абдаллы Джума, 
озвученному  в  начале  февраля  2008  года, 
обязалась обеспечить к концу 2009 года добы-
чу нефти в объеме не менее 12 млн баррелей 
в день. Показательно, что на протяжении сле-
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дующих 5 лет Саудовская Аравия инвестирует 
в разведку и добычу более $90 млрд.
Второе – в ведущих государствах мира 
продолжается сокращение национальных 
коммерческих нефтяных запасов, при этом 
Китай и США продолжают создавать стра-
тегические резервы нефти и нефтепродук-
тов.  На  быстроту  и  направление  движения 
нефтяных котировок на протяжении 2008 года 
традиционно будут влиять именно изменения 
нефтяного запаса США как ведущего мирово-
го потребителя нефти.
Следует отметить, что национальные коммер-
ческие нефтяные запасы и стратегический ре-
зерв – это разные категории, так как послед-
ний  может,  по  идее,  использоваться  только 
при разного рода чрезвычайных ситуациях, и 
нефть, содержащаяся в нем, может быть вре-
менно выведена из обращения. 
Несмотря  на  объективное  снижение  темпов 
роста ВВП, в государствах зоны ОЭСР продол-
жает  наблюдаться  значительное  сокращение 
национальных запасов нефти, что, по сути, и 
стало  главным  фактором  сохранения  высо-
ких котировок нефти. Так, в ноябре и декабре 
2007 года запасы нефти в ОЭСР сократились 
на  38,1  и  39,5 млн  баррелей  соответственно 
ввиду  перебоев  в  поставках  нефти  и  сезон-
ного увеличения объемов нефтепереработки. 
В январе 2008  года в США, Японии, ЕС-15 и 
Норвегии произошло дальнейшее сокращение 
еще  на  22,1  млн  баррелей.  Данная  тенден-
ция, к примеру, стала основной причиной для 
временного преодоления нефтяными ценами 
стодолларовой  отметки  за  баррель  в  начале 
января 2008 года.
В течение нынешнего года данная тенденция 
к снижению коммерческих запасов нефти и не-
фтепродуктов  в  ведущих  государствах  мира 
будет,  по  всей  видимости,  продолжаться.  В 
то  же  время  она  может  быть,  безусловно, 
«компенсирована»  мировой  экономической 
рецессией,  которая  в  состоянии  привести  к 
значительному снижению объемов потребле-
ния нефти и нефтепродуктов.
В 2007 году в ряде стран зоны ОЭСР, прежде 
всего в США, наблюдались перебои в постав-
ках нефтепродуктов, в основном автомобиль-
ного  бензина,  на  их  внутренние  рынки  –  это 
было связано с техническими проблемами на 
некоторых крупных нефтеперерабатывающих 
заводах.  В  2008-м  вполне  возможно  повто-
рение  подобных  непредсказуемых  ситуаций, 
которые  сильно  влияют  как  на  настроения 
трейдеров, так и на внутренний баланс нефте-
продуктов.
США, в свою очередь, продолжают аккумули-
ровать  нефть  для  стратегического  резерва, 
который должен содержать 1,5 млрд баррелей 
против прежнего уровня в 727 млн баррелей. 
Для этого правительство США ежедневно по-
купает около 100 тыс. баррелей нефти, начи-

ная с весны 2007  года, дополнительно подо-
гревая спрос на нефть.
Китай также уже ввел в действие первое из че-
тырех своих стратегических нефтехранилищ – 
«Чженхай» (провинция Чжэцзян) объемом в 32 
млн баррелей. К 2010 году в них планируется 
закачать уже около 94,8 млн баррелей нефти.
Это  наращивание  стратегических  резервов  в 
настоящее  время  приводит  к  существенному 
изъятию  нефти  из  оборота  и  дополнитель-
ному  росту  спроса.  Правда,  в  долгосрочной 
перспективе наращивание резервов приведет 
к  некоторому  усилению  позиций  импортеров 
нефти и позволит им смягчить резкие колеба-
ния нефтяных цен, через нефтяные интервен-
ции на рынок,  что должно привести  к  сниже-
нию  спекулятивной  составляющей  и  премии 
за нестабильность. 
Однако  уже  на  протяжении  двух  последних 
лет ни Соединенные Штаты, ни Китай не смог-
ли достичь запланированных объемов страте-
гических резервов нефти, что связано, в пер-
вую очередь, с постоянной нехваткой нефти и 
нефтепродуктов на их национальных рынках. 
Зачастую  именно  стратегический  резерв,  во-
преки  правилу,  используется  для  покрытия 
нехватки  углеводородного  сырья  на  нацио-
нальном уровне.
Третье – продолжение значительных тем-
пов роста спроса на нефть и нефтепродук-
ты со стороны Индии и Китая при малой 
эффективности «этанольных» инициатив 
США и ЕС. 
Крайне  высокие  темпы  роста  потребления 
нефти в Китае и Индии мы принципиально вы-
делили в отдельный фактор роста цен в мас-
штабах мира.
По сравнению с 2006 годом ежедневное потре-
бление Китаем нефти в 2007 году увеличилось 
на 0,4 млн баррелей – до 7,6 млн баррелей в 
день. Как следствие, на протяжении 2007 года 
импорт  нефти  Китаем  увеличился  на  12,4% 
по сравнению с 2006 годом, достигнув уровня 
163,17 млн т.
Однако  в  2008  году  спрос  на  нефть  в  Китае 
достигнет 7,9 млн баррелей в день, в случае 
отсутствия  кризисных  тенденций  в  его  эко-
номике. Нефтяная добыча в Китае на  протя-
жении 2008 года, по прогнозам МЭА и ОПЕК, 
ожидается всего на уровне 3,84 млн баррелей 
в  день,  что  примерно  на  65  тыс.  баррелей  в 
день больше уровня 2007 года.
Стоит отметить, что в течение конца декабря – 
начала февраля 2008 года в Китае, из-за ано-
мально низких температур, наблюдалась зна-
чительная нехватка нефти, нефтепродуктов, а 
также угля, особенно в провинциях Гуанчжоу, 
Цинхай,  Ганьсу  и  Сычуань.  Это  привело  к 
остановке около 7% его энергогенерирующих 
производств из-за нехватки топливных ресур-
сов.
Данное  обстоятельство  привело,  к  примеру, 
к введению Китаем запрета на экспорт угля и 

квот на экспорт нефтепродуктов. Показатель-
но, что правительство Китая намерено в 2008 
году  заморозить внутренние цены на энерго-
ресурсы, а  также сократить пошлину на ввоз 
нефтепродуктов  до  1%  и  отменить  пошлину 
на импорт дизельного топлива, прежде всего 
в  целях  обуздания  растущей  инфляции.  Это 
вряд ли будет способствовать снижению тем-
пов роста потребления им углеводородов. 
При  этом  летние  Олимпийские  игры,  кото-
рые пройдут в Пекине летом 2008 года, могут 
стать мощным временным фактором, который 
еще больше усилит внутрикитайский спрос на 
нефть и нефтепродукты.
В  Индии  наблюдается  фактически  аналогич-
ная  с  Китаем  ситуация,  правда,  в  несколько 
меньшем  формате.  Собственная  индийская 
добыча  составляет  около  0,8  млн  баррелей 
нефти в день, в то время как потребление уже 
достигло  2,7  млн  баррелей  в  день,  по  срав-
нению с 2,57 млн баррелей в день по итогам 
2006 года.
Безусловно, зависимость от нефти может быть 
снижена через диверсифицированное исполь-
зование других источников энергии (газ, уголь, 
биологическое топливо). Именно поэтому США 
и государства Еврозоны активно приступили к 
внедрению политики стимулирования процес-
са  развития  альтернативных  видов  топлива, 
прежде всего биоэтанольного. 
Но  принципиально  важно,  что  изменение  ко-
тировок  нефти  влечет  за  собой  и  изменение 
стоимости  других  типов  энергетического  сы-
рья.  Теоретически  в  «совершенной»  рыноч-
ной экономике общая ценовая эластичность и 
взаимозаменяемость между  энергетическими 
ресурсами приближается к идеальной, то есть 
если  цена  на  углеводородное  сырье  повы-
шается на 1%, так же наблюдается примерно 
равное повышение цены на уголь, газ. Однако 
даже в развитых  государствах  (США,  страны 
ЕС, Япония) подобная эластичность далека от 
идеальной и рост цен на нефть запускает за-
частую более сильное изменение цен на газ, 
уголь, другие виды топлива, делая замещение 
малоэффективным.
«Этанольные» инициативы и высокие нефтя-
ные  котировки  уже  спровоцировали  постоян-
ный  рост  мировых  цен  на  пшеницу,  кукурузу 
и соевое масло (на 107%, 33% и 80,4% соот-
ветственно) в 2007 году по сравнению с 2006 
годом. Дальнейший рост цен на растительное 
«энергетическое»  сырье  фактически  делает 
его внедрение невыгодным, принимая во вни-
мание  низкий  коэффициент  полезного  дей-
ствия его конечных продуктов по сравнению с 
традиционным углеводородным топливом.
Четвертое – в ряде ключевых нефтедобы-
вающих государств продолжит сохранять-
ся нестабильная ситуация.  Это  непосред-
ственно связано с указанным выше процессом 
формирования  предложения  нефти  на  гло-
бальном рынке.
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Рисунок 9. 
Динамика изменения запасов нефти в США, включая стратегический нефтяной резерв – СНР (данные EIA)

Рисунок 7. 
Динамика изменения объемов добычи нефти и ее импорта в США (данные KazEnergy)

Рисунок 8. 
Динамика изменения объемов импорта нефти США (данные EIA)
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Рисунок 10. 
Средняя цена бензина в США, за галлон (данные EIA)

Рисунок 12. 
Динамика изменений объемов добычи и экспорта казахстанской нефти

Рисунок 11. 
Динамика добычи в ведущих странах-экспортерах нефти (Данные KazEnergy, EIA, национальных статистических ведомств)
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На протяжении 2008 года можно ожидать со-
хранения  дестабилизационных  тенденций  и 
даже ухудшения ситуации в Ираке. 
Особенно  это  касается  вероятного  усиления 
активности  иракских  повстанцев  в  преддве-
рии  президентских  выборов  в  США,  а  также 
при вполне возможной турецкой интервенции 
в  курдские  районы  Северного  Ирака.  Любое 
значительное  ухудшение  обстановки  будет 
негативно воздействовать именно на объемы 
добычи  и  транспортировки  иракского  нефтя-
ного сырья, причем при некоторых сценариях 
возможно  их  радикальное  сокращение  с  ны-
нешнего уровня в 2,3 млн баррелей в день. 
В  течение  2006-2007  годов  на  рост  цен  и 
уменьшение  объемов  предложения  нефти  в 
мире  влияла  в  некоторой  степени  и  внутри-
политическая нестабильность в Нигерии, осо-
бенно усилившаяся в середине прошлого года 
после президентских выборов. 
В 2007 году в Нигерии добывалось в среднем 
2,127  млн  баррелей  в  день,  по  сравнению 
с  2,235 млн баррелей  в  день  –  в  2006-м. На 
протяжении нынешнего  года ситуация в  этой 
африканской стране вряд ли изменится к луч-
шему.
Непонятной будет оставаться ситуация вокруг 
Ирана,  прежде  всего  в  контексте  возможных 
форм  давления  на  него  со  стороны  Вашинг-
тона.  По  всей  видимости,  до  президентских 
выборов в США нынешняя американская ад-
министрация не предпримет радикальных ша-
гов в отношении Ирана, однако даже усиление 
взаимной  устной  риторики  на  официальном 
уровне в состоянии серьезно повлиять на из-
менение нефтяных котировок. В то же время 
нельзя  полностью  упускать  из  виду  возмож-
ность  непредсказуемого  развития  отношений 
между Тегераном и Вашингтоном, особенно в 
случае взаимных политических «диверсий». 
Нестабильность прослеживается и в отноше-
нии Венесуэлы. 
В течение 2008 года вероятно, что венесуэль-
ский президент Уго Чавес может приступить к 
выполнению  своих  давних  угроз  –  сократить 
поставки нефти в Соединенные Штаты, кото-
рые являются главным рынком сбыта венесу-
эльской нефти с объемом в 1,5 млн баррелей 
нефти в день. Венесуэльская государственная 
нефтяная компания Petroleos de Venezuela SA 
уже приостановила поставки углеводородного 
сырья компании ExxonMobile. 
В то же время сильно увеличивается экспорт 
нефти из Венесуэлы в  Китай, который актив-
но налаживает энергетическое соперничество 
с данной латиноамериканской страной. К 2012 
году ожидается  увеличение  экспорта  венесу-
эльской нефти  в Китай  с  нынешних 225  тыс. 
баррелей  в  день  до  1 млн  баррелей  в  день. 
Кроме  того,  китайская  CNPC  постепенно  за-
крепляется в Венесуэле – она будет разраба-
тывать  месторождение MPE-3  с  потенциаль-

ным объемом добычи в 600 тыс. баррелей в 
день.
Нельзя  исключать  вероятности  хаотизации 
внутриполитической обстановки в Венесуэле, 
прежде  всего  «инициированной»  Вашингто-
ном, и в том числе попыток свержения ультра-
левого правительства Уго Чавеса и инспири-
рования массовых акций протеста. Подобный 
сценарий в случае своего осуществления мо-
жет вызвать фактически полное прекращение 
поставок  венесуэльской  нефти  на  мировой 
рынок, что даже в течение короткого отрезка 
времени  в  состоянии  крайне  чувствительно 
сказаться на его общей стабильности.
Пятое – глобальный нефтяной рынок в 
течение последних лет в ключевой степе-
ни стал зависим от биржевого фактора,  в 
основном ввиду активизации биржевой игры в 
рамках  спот-  и фьючерсных  контрактов,  про-
должающейся  дифференциации  «биржевых» 
benchmark-сортов нефти, влияния настроений 
трейдеров на изменение цен и других причин, 
ведущих к росту его спекулятивности (эффект 
мыльного  пузыря)  и  некоторой  оторванности 
от складывающихся реалий. 
В  условиях  непредсказуемого  развития  гло-
бальных экономических процессов в  течение 
2008 года данный фактор будет иметь тенден-
цию к дальнейшей интенсификации.
Непосредственно к этому фактору примыкает 
и  продолжающееся  обесценение  американ-
ского доллара, которым ведется большинство 
расчетов на глобальном нефтяном рынке. Об 
инфляции в США мы писали выше.
Продолжающееся  обесценение  доллара  и 
неуверенность в нем   нефтедобывающих го-
сударств и компаний, инвесторов и трейдеров 
повлечет    дальнейшее  усиление  специфиче-
ской надбавки к реальной цене, заключающей 
в  себе  рисковую,  инфляционную  и  спекуля-
тивную составляющие. Более того, некоторые 
государства  и  объединения  уже  постепенно 
отказываются  от  привязки  к  доллару,  пере-
ходя в расчеты на евро или исключительно в 
своих национальных валютах. Уже в течение 
ближайших нескольких лет ОПЕК может пол-
ностью отказаться от расчетов в американских 
долларах в пользу евро.

Вероятные ценовые 
сценарии
Учитывая  ключевые  факторы  ценообразо-
вания  на  глобальном  рынке  нефти,  которые 
будут проявляться в  течение 2008  года, ана-
литическая группа журнала KazEnergy разра-
ботала два сценарных варианта.
В рамках оптимистического сценария цены 
в  течение  2008  года  будут  иметь  тенденцию 
к  относительной  стабилизации  и  не  должны 
опуститься  ниже  уровня  в  $80  за  баррель 
Brent. Вероятный усредненный ценовой кори-
дор будет находиться в пределах $90-100 за 

баррель  Brent,  хотя  возможны  и  резкие  вре-
менные изменения котировок, обусловленные 
«несистемными» факторами,  прежде  всего  – 
девальвацией  доллара,  в  диапазоне  до  $10 
за  баррель,  в  сторону  как  повышения,  так  и 
понижения.
В  то же время,  в  случае остановки рецессии 
в  ключевых развитых  государствах  и/или  не-
достаточного предложения нефти на мировом 
рынке  ввиду  проявления  различных  факто-
ров, нельзя полностью отрицать вероятность 
возобновления  стабильного  роста  стоимости 
нефти  в  течение  2008  года,  особенно  ближе 
к  третьему  кварталу. При определенном сте-
чении  факторов  и  обстоятельств  (снижение 
объемов  предложения,  рост  нестабильности 
в  тех или иных нефтегазовых странах и  т.п.) 
возможен и рост котировок, происходящий па-
раллельно относительно ограниченной эконо-
мической рецессии.
При  пессимистическом сценарии,  вероят-
ном  в  случае  дальнейшего  развертывания 
кризисных тенденций в глобальной экономике, 
нефтяные цены будут иметь тенденцию к по-
степенному понижению, которое будет сопро-
вождаться  относительно  нечастыми  обвала-
ми котировок. В рамках данного сценария мы 
предполагаем снижение нефтяных цен вплоть 
до среднего уровня в $60-65 за баррель Brent, 
хотя в течение  года возможны значительные 
резкие  колебания  временного  характера,  в 
диапазоне  до  $20  за  баррель,  в  сторону  как 
увеличения, так и дальнейшего уменьшения.
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Рисунок 13. 
Добыча нефти государствами ОПЕК (данные ОПЕК)

Рисунок 14. 
Динамика изменения объемов потребления нефти Китаем (данные KazEnergy, МЭА)
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МИРОВАЯ ЦЕНА НА 
НЕФТЬ НЕ БУДЕТ 
СНИЖАТЬСЯ КАК 

МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ 
БЛИЖАЙШИХ ТРЕХ ЛЕТ.

  61KAZENERGY



c

тема номера

наступлением 
нового года са-
мые различные 

организации обнародовали свои пер-
спективные прогнозы относительно 
того, как будут развиваться события 
в мире в сфере политики, экономики, 
общественных и культурных направ-
лений. Какие-то из этих прогнозов на-
верняка окажут немалое влияние на 
ту или иную страну или какую-то от-
дельно взятую общественную группу. 
Однако в целом они будут иметь лишь 
локальное значение и вряд ли значи-
тельно повлияют на ход развития со-
бытий в мире.
Другое дело – прогнозы энергетиче-
ские, от точности и своевременности 
которых зависит на сегодняшний день, 
по существу, весь мир. Поэтому столь 
повышенный интерес вызвал прогноз 
состояния нефтяных рынков в мире на 
2008 год, который сделали специали-
сты Международного энергетического 
агентства. Эта структура занимается 
оценкой не только возможных цен за 
баррель нефти, но и просчетом полити-
ческих рисков, оценкой состояния окру-
жающей среды в мире, а также изуче-
нием связи политических изменений 
в том или ином регионе планеты и их 
влиянием на стабильность энергоснаб-
жения ключевых мировых держав.

добывать нефти больше 
просто нет смысла
Разумеется, в любых прогнозах и оцен-
ках есть место неточностям и ошибкам, 
как бы тщательно над эмпирически-
ми данными ни работали даже самые 
опытные в своем деле специалисты. 
Между тем и страны-производители 
нефти, и тех, кто эту нефть вынужден 
покупать, волнуют общие тенденции, 
которые отмечаются нынче в мире. Это 
касается и повышенных политических 
рисков, и деятельности нефтяных спе-
кулянтов на мировых биржах, и разви-
тия экономик буквально рвущихся на 
передовые позиции таких стран, как 
Индия и Китай, а также Бразилия.
Так каков же главный прогноз «не-
фтяного будущего» на 2008 год? Из 
всех многочисленных данных, цифр и 
таблиц, которые представили на суд 
экспертов специалисты из Междуна-

родного энергетического агентства, я 
бы выделил два самых главных. 
Первый – в нынешнем году на мировом 
рынке практически не будет избытка 
нефти и газа, и страны-производители 
энергетического сырья будут прода-
вать клиентам ровно столько «черного 
золота» и «голубого топлива», сколько 
будет необходимо для поддержания на 
них высоких мировых цен.
А второй – стоимость нефти как ми-
нимум в течение ближайших трех лет 
будет оставаться неизменной, то есть 
на том высоком уровне, который отме-
чается сейчас, примерно около $90-100 
за баррель.
Сколько нефти будет направлено на 
мировые рынки, решит в основном 
руководство национальных нефтяных 
компаний, а вовсе не чисто частный 
сектор. А следовательно, и в этом, и в 
следующем году огромное значение 
для определения мировой цены на 
нефть будут оказывать «большая поли-
тика», межгосударственные политиче-
ские риски, которые могут буквально 
в течение дня как увеличивать стои-
мость барреля нефти на $3-5 (события 
в Пакистане, волнения в Кении и так 
далее), так и снизить ее на $10-12 (теп-
лая погода в Европе и Северной Аме-
рике или использование США своих 
стратегических нефтяных запасов).
По прогнозам специалистов, в наступив-
шем году главными потребителями неф-
ти по-прежнему будут оставаться Индия 
и Китай. На сегодня 79% роста потребле-
ния энергии в мире приходится именно 
на долю этих двух стран, а уже к 2010 
году КНР станет самым крупным потре-
бителем энергии на нашей планете.
Любопытно, что в 2005 году Соединен-
ные Штаты были основными потре-
бителями энергии на нашей планете. 
Теперь же на все мыслимые и немысли-
мые «первые места» в сфере снабжения 
энергоресурсами выходит Китай. Так, 
в этом году ожидается, что из каждого 
доллара, идущего в мире в виде новых 
инвестиций в нефтяную отрасль, более 
30 центов пойдут именно на китайскую 
территорию (как в добычу и разведку 
нефти, так и в прокладку магистраль-
ных трубопроводов).
Более того, к 2030 году ожидается, что 
на Индию и Китай будет приходить-
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стОимОсть Нефти 
КАК миНимум в 
течеНие ближАйших 
трех лет будет 
ОстАвАться 
НеизмеННОй, тО есть 
НА тОм высОКОм 
урОвНе, КОтОрый 
ОтмечАется сейчАс 
– ПримерНО ОКОлО 
$90-100 зА бАррель.

ся более 40% всего потребления энер-
горесурсов в мире, причем за все это 
время Пекин и Дели намного перего-
нят и Соединенные Штаты, и страны 
Евросоюза в плане «разворачивания» 
в свою сторону континентальных и 
региональных трубопроводов, а также 
наладят новые пути снабжения энер-
горесурсами своей экономики из регио-
нов так называемых «незначительных 
поставок» (это Центральная Азия, Кас-
пий, Иран, страны Африки).
И еще об одном немаловажном прогно-
зе, о котором следует задуматься, рас-
считывая объемы потребления нефти 
Китаем и Индией. По подсчетам экс-
пертов, к 2030 году потребность Китая 
в импортной нефти достигнет 13 млн 
баррелей в день, что главным образом 

будет вызвано просто катастрофиче-
ским ростом автомобилизации населе-
ния страны. 
Нынче в Китае на каждую тысячу жи-
телей приходится всего 20 автомобилей 
(в США, для примера, этот показатель 
равен 987 машин), а через 20 лет эта 
цифра вырастет до 140 машин на каж-
дую тысячу китайцев. По сравнению с 
Америкой вроде бы и не так уж много, 
но если учесть, что население КНР со-
ставляет уже сейчас 1,3 млрд человек, 
то можно себе представить, что будет 
происходить на китайских дорогах к 
2030 году!
К тому же уже сегодня Китай, как и 
Индия, в невиданных прежде количе-
ствах импортирует каменный уголь, 
хотя еще 5-7 лет назад КНР обходилась 
собственными угольными запасами 
для использования их главным обра-
зом на тепловых электростанциях.
Не будем забывать еще и вот о каких 
цифрах. Помимо того, что Китай явля-
ется крупнейшим потребителем энер-
горесурсов в мире, он также идет на 
первом месте по экспорту древесины. 

В период с 2000 по 2005 год ввоз цен-
ных пород древесины в КНР удвоился, 
и к тому же Китай потребляет треть 
всей мировой стали (а это примерно 
360 млн т). В результате получается, 
что КНР является одним из крупней-
ших в мире потребителей сырья и од-
новременно – главным загрязняющим 
атмосферу планеты субъектом. 

Больше всех достанется 
бедной природе
И здесь эксперты Международного 
энергетического агентства высказыва-
ют свой, пожалуй, самый пессимисти-
ческий прогноз относительно развития 
мировой экономики и ее губительного 
взаимодействия с окружающей средой. 
В наступившем году все мировые не-

фтяные рынки будут оставаться крайне 
нестабильными, подверженными по-
литической и спекулятивной конъюнк-
туре, но главное – в гигантских мас-
штабах будет возрастать загрязнение 
окружающей среды, и ведущую роль в 
этом зловещем процессе сыграют эко-
номики все тех же Китая и Индии.
На данный момент крупнейшим за-
грязнителем окружающей среды на 
нашей планете являются США, за 
ними следуют Китай, Россия, Япо-
ния и Индия. Но к 2015 году Китай 
выйдет на первое место, а Россия и 
Япония уйдут на 4-5-ю «грязные по-
зиции».
Сейчас мировая потребность в нефти 
возросла до 37,5 млн баррелей в день, 
в то время как 230 самых крупных 
проектов-месторождений в области не-
фтедобычи по всей планете дают лишь 
25 млн баррелей в день. Тем самым об-
разуется как бы «нефтяная дыра» раз-
мером в 12,5 млн баррелей ежедневно, 
которую даже самым крупным в мире 
странам-экспортерам нефти просто не-
чем закрыть.
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Также подсчитано, что к 2015 году Ки-
тай и Индия будут выбрасывать в воз-
дух на 60% больше вредных веществ, 
чем Соединенные Штаты. А на все три 
страны придется более половины всех 
загрязняющих выбросов на нашей пла-
нете. Все это, по прогнозам биологов, к 
2030 году приведет к увеличению сред-
ней температуры на Земле на 6 граду-
сов. А это вместе с ростом потребления 
энергетического сырья грозит нашей 
планете самыми серьезными измене-
ниями климата и окружающей среды. 
Причем именно следующие пять лет 
станут определяющими во всем про-
цессе формирования энергетической 
картины Земли.
Интересно и то, что к 2030 году при-
мерно 17% всех мировых инвестиций 
в энергетическую сферу будет прихо-
диться на КНР, а еще 6% – на Индию. 
Но одновременно с этим будет происхо-
дить и обратный процесс, то есть разра-
ботка новых альтернативных источни-
ков энергии, что позволит к 2030 году 
сократить мировое потребление нефти 
до 14 млн баррелей в день.

Центральная Азия и Каспий 
– «запасной аэродром»
А каковы же перспективы развития 
энергетической сферы стран Цен-
тральной Азии и Закавказья? Следует 
отметить, что мировые специалисты 
по нефтяным и газовым рынкам весь-
ма серьезно изучают и прогнозируют, 
что будет, скажем, на рынках Китая 
или Индии, но при этом в качестве их 
главных поставщиков рассматривают 
исключительно Иран, страны Персид-
ского залива и некоторые африканские 
государства. А вот энергетический по-
тенциал стран Центральной Азии или 
Азербайджана ими либо большей ча-
стью игнорируется, либо учитывается 
лишь как нечто вспомогательное.
По мнению Фаиса Бирола, ведущего 
экономиста и главы управления эконо-
мического анализа МЭА, в ближайшие 
три года регион Центральной Азии 
будет играть роль своего рода «аль-
тернативного снабженца» мирового 
нефтяного рынка за счет возможности 
поставлять энергоресурсы одновремен-
но как в Европу, так и в Азию. 
Между тем энергоресурсы этих стран 
в любом случае не могут сравниться со 
значением в энергоснабжении миро-
вых рынков с Ближним Востоком. К 
тому же регион Центральной Азии и 
Азербайджан по-прежнему имеют про-
блемы с выходом на ведущие мировые 
рынки. А для того, чтобы нефть и газ 
в большем, чем сейчас, объеме пошли 
из этого региона потребителям, более 
активную роль, как считает Ф. Бирол, 
должны сыграть страны Евросоюза.

Именно европейцы в ближайшие 
годы станут, по прогнозам экспертов, 
самыми заинтересованными в разви-
тии альтернативных энергетических 
путей, ведущих к ним из стран Цен-
тральной Азии и Закавказья. А посему 
им нужно будет не только политически 
«окучивать» Казахстан, Туркменистан 
и Азербайджан, но и реально инвести-
ровать в магистральные трубопроводы 
по направлению к своим границам.
Также следует учитывать и тот факт, 
что, даже существенно увеличивая до-
бычу нефти и газа со своих месторож-
дений, страны Центральной Азии вряд 
ли смогут сыграть решающую роль в 
снабжении Китая и Индии углеводоро-
дами. К тому же для развития своего 
энергетического комплекса государ-
ствам этого региона нужны огромные 
инвестиции, но ни китайцы, ни амери-
канцы, ни западноевропейцы пока не 
торопятся раскошеливаться.
Сами же страны Центральной Азии 
должны, по мнению Ф. Бирола, более 
активно привлекать все заинтересо-
ванные стороны к развитию своего 
энергетического комплекса и более 
настойчиво продвигать имидж это-
го региона как альтернативного для 
снабжения нефтью и природным газом 
ключевых мировых рынков.

Что год грядущий нам 
готовит?
По мнению ведущих аналитиков МЭА, 
нефтяные доходы стран-экспортеров 
«черного золота» будут в наступившем 
году стремительными темпами ра-
сти. Так, страны Организации стран-
экспортеров нефти (ОПЕК) в 2006 году 
продали 11,7 млрд баррелей нефти на 
общую сумму $650 млрд (в 1998 году 
эта сумма равнялась лишь $110 млрд). 
Только Россия в 2006 году заработала 
на продаже нефти $300 млрд, а в про-
шлом году (полностью данные еще не 
подсчитаны) – свыше $420 млрд.
И хотя доходы не только России, но 
и других стран-экспортеров нефти в 
нынешнем году будут увеличиваться, 
мировые нефтяные рынки гарантиро-
ванно будут оставаться нестабильны-
ми и подверженными резким скачкам 
и всплескам. Одновременно Индия и 
Китай все больше станут определять 
основные тенденции развития энерге-
тических мировых рынков и напрямую 
диктовать спрос и предложение на 
«черное золото» не только в Азии, но и 
во всем мире.
Во многих странах продолжатся ис-
следования по разработке надежных, 
альтернативных нефти источников 
энергии, все больше средств на это бу-
дет выделяться в таких странах, как 
Соединенные Штаты, Япония, Южная 

Корея и государства Западной Евро-
пы.
Как ожидают эксперты, страны, экс-
портирующие нефть, станут получать 
все больше возможностей проводить 
собственную национальную внешнюю 
политику, которая зачастую будет 
идти вразрез с глобальными интереса-
ми США. Это, прежде всего, касается 
таких стран, как Иран, Россия, Сау-
довская Аравия, Венесуэла. Эти госу-
дарства в нынешнем году имеют все 
шансы с помощью небывалого наплыва 
нефтедолларов решить многие важные 
не только внутренние, но и междуна-
родные вопросы.
Также резко возрастет не экономиче-
ская, а политическая роль такой ор-
ганизации, как ОПЕК. Если раньше 
мировой нефтяной картель лишь вы-
ступал в роли «послушного снабженца» 
Соединенных Штатов, Японии и стран 
Западной Европы, то теперь государ-
ства, являющиеся членами этой струк-
туры, могут самым серьезным образом 
влиять на проведение мировой по-
литики во многих кризисных уголках 
планеты – к примеру, в том же Персид-
ском заливе вокруг Ирана и Ирака, в 
отношении Венесуэлы, ряда африкан-
ских и азиатских государств.
В целом же, как утверждают экспер-
ты МЭА, те страны, которые тради-
ционно «сидят на нефтяной трубе», 
будут по-прежнему (как минимум, в 
течение ближайших трех лет, если не 
произойдет каких-то глобальных по-
литических катаклизмов в мире) нака-
пливать миллиарды долларов на своих 
счетах и смогут, по усмотрению своего 
руководства, решать многие проблемы, 
которые еще 5-10 лет назад для них ка-
зались не особо важными.
Здесь и реформы в сфере экономики, и 
оптимизация систем здравоохранения 
и образования, а также прокладка но-
вых дорог, строительство промышлен-
ных предприятий и развитие сельско-
го хозяйства. Кто-то почти наверняка 
станет использовать и в этом году, и в 
дальнейшем накопленные нефтедол-
лары для укрепления своего междуна-
родного престижа, для борьбы с «ми-
ровым империализмом» и даже для 
сколачивания новых международных 
союзов и объединений, которые станут 
помогать бедным и обездоленным.
А те, у кого своих нефти и природного 
газа нет, весь наступивший год будут 
пристально всматриваться в утренние 
сводки о котировках цен на «черное зо-
лото» на мировых биржах. И чем выше 
будет цена этих энергоресурсов (а она 
по-прежнему останется гарантиро-
ванно высокой), тем больше странам-
импортерам нефти и газа придется 
ломать голову над тем, чем можно их 
эффективно и надежно заменить. 
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Пример человека мудрого
как лампа освещает,
речь оратора искусного
как мед вытекает.
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Building 
National 

Champions  
on February 6, 2008, in his annual state-of-the-

nation address, president nursultan nazarbayev 
called on the state to become more involved in 

the energy sector, singling out the government’s 
recent success in doubling Kazmunaigaz’s 

(Kmg’s) stake in the giant Kashagan field from 
8.33 percent to 16.81 percent.  Existing inves-
tors have been put on alert that any failure in 

meeting their contractual commitments can lead 
to a renegotiation of their contracts.  nazarbayev 
also told the government to draft a new tax code 

that would raise more money from the oil and 
gas sector.  backing up nazarbayev’s call, prime 

minister Karim massimov told Kmg to halt all 
negotiations with foreign investors for new proj-
ects until January 1, 2009, when a new tax law 

is likely to be in place.  as pressure continues to 
build, would be investors have time to reflect on 
the implications of growing state involvement in 

their business activities.  Kazakhstan’s goal is to 
create national champions in the energy, mining 
and metals sectors that can eventually compete 
globally but achieving this result will mean some 

painful adjustments by foreign investors.

Julia Nanay,  
senior director - 
country strategies, 
pFc Energy

экономическое обозрение
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Also speaking at MEMR, Prime Minister Karim Massimov said 
he would direct KMG to stop all negotiations with foreign com-
panies until the government can draw up a new tax code that 
will tighten the already difficult terms that were imposed after 
January 1, 2004.  The current tax code has discouraged many 
investors from signing new production sharing agreements 
(PSAs) offshore.  A new tax code is expected to be submitted to 
the Majilis by September and its adoption is targeted for Janu-
ary 1, 2009.   
At the Finance Ministry on February 7, Massimov said that a 
national mining and metals company would be formed along 
the lines of KMG and would be brought under the management 
of state holding company, Samruk. Also on February 7, the 
Chairman of the Audit Committee for Implementation of the 
Republic’s Budget, Omarkhan Oksikbaev, addressed a meeting 
in Astana, citing a signature bonus shortfall of over 12 billion 
tenge (US $100 million) to the country’s budget between 2005 
and 2007.  The bonuses were allegedly uncollected by the gov-
ernment because of a lack of coordination between MEMR and 
the Tax Committee of the Finance Ministry.  About 50 compa-
nies have been identified for payment collection.
Finally, power generation and the coal and hydro producers that 
feed this sector are the targets of greater state involvement.  
In his state-of-the-union address, Nazarbayev applauded the 
November 2007 agreement between the Kazakh government 
and Russian aluminum company RusAl, owner of the Bogatyr 

The State of the Nation
President Nazarbayev’s state-of-the-nation address before Ka-
zakhstan’s Majilis or lower house of parliament on February 6 
adopted a strident tone, indicating his determination to reas-
sert greater control over strategic projects in the energy sector.  
He said that Kazakhstan would increase its participation in en-
ergy projects in which foreign companies participate.  Taking a 
page out of the Russian playbook, he ordered the government to 
investigate license violations under existing contracts with an 
eye toward taking assets back under state control.  He harked 
back to the years after Kazakhstan’s independence when many 
smaller oil fields were grabbed up by unscrupulous speculators 
and accused the owners of sitting on these assets until they 
could cash in for a sizeable profit.  Nazarbayev expressed simi-
lar concerns about the mining, metals and coal industries.
A day after Nazarbayev’s talk, speaking at the Ministry of 
Energy and Mineral Resources (MEMR), Minister Sauat Myn-
bayev announced that he had already cancelled 97 contracts 
which met less than 30 percent of their investment commit-
ments.  He said that during 2007, 831 mineral development 
licenses had been reviewed and slightly more than half or 454 
had fully complied with all requirements, meaning that addi-
tional licenses could be revoked. The presumed beneficiary of 
this policy is KMG, which might be given access to the licenses 
that are recovered in order to build its reserve base.  
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and Severny coal mines in northeast Kazakhstan, to transfer 
50 percent of these assets to Samruk. Bogatyr and Severny pro-
duce about 45 percent of all the coal output of Kazakhstan.  
The government welcomed the February 5 announcement by 
Kazakhmys, Kazakhstan’s largest copper producer, that it 
would pay $1.5 billion to acquire the Ekibastuz-1GRES coal-
fired power plant, the country’s largest power facility, and a 
coal mine from the US-based AES Corp. because this is seen as 
the next opportunity for reasserting state interests. AES had 
been accused of falling short of its contractual commitments.  
Massimov suggested that Kazakhmys should now accommo-
date a government shareholding and approval of the deal may 
hinge on an agreement with Samruk being reached.  
Located in northeastern Kazakhstan’s Pavlodar region, the 
Ekibastuz-1 GRES plant is considered one of the country’s stra-
tegic power assets.  It has been owned by AES since 1996, with 
the coal mine added by AES in 2001 to secure feedstock for the 
power plant.  The plant has 2,250 megawatts (MW) of installed 
electricity capacity, while the Maikuben West mine produces 
3.1m tons of coal a year.  About 20 percent of the electricity has 
been exported to Russia.  The U.S. government was working 
with AES to transfer electricity from its various Kazakh proj-
ects to Afghanistan.  AES Suntree Power Ltd.’s 20-year con-
cession agreement for managing the Shulbinsk Hydroelectric 
Station in eastern Kazakhstan, which AES obtained in 1997, 
may also be revoked because investment has fallen short of con-
tractual commitments.  The steady erosion of AES’s position in 
Kazakhstan will be seen as a loss for U.S. plans in the region. 
The Kazakh government is worried about electricity shortages 
in the country in 2009 and the Kazakshtan Electric Grid Oper-
ating Company (KEGOC), which is managed by Samruk, is un-
der pressure to address the looming problem as electricity con-
sumption in the country grows 5-6 percent per year. Samruk’s 
CEO, Kanat Bozumbaev, was previously the head of KEGOC

New Taxes Piled on Top of Old Taxes
Seeking to collect hundreds of millions of dollars of back pay-
ments from producers for tax violations, the government 
launched criminal investigations in 2007 of about two dozen 
producers accused of tax evasion. Targeted projects include 
assets recently purchased by Chinese companies in Buzachi, 
where in addition to back tax collections, other fines may be im-
posed for various legal breaches like gas flaring and improper 
well registration.  
New taxes are also under consideration on exported oil from 
projects that have contracts without tax stability clauses. This 

would rule out exports from Tengiz and Karachaganak and fu-
ture exports from Kashagan but could impact KMG’s Explo-
ration and Production arm (KMG E&P), whose key projects 
UzenMunaiGaz and EmbaMunaiGaz, are reportedly not pro-

tected.  An export tax on crude oil would imitate the Russian 
example, directing more oil to be processed in domes-

tic refineries.  But since KMG is currently the 
largest supplier of crude and products to the 
domestic market and may be the most im-

pacted by this new tax, forcing it to sell even 
more domestically means that it could find it-

self financially disadvantaged.  Domestic sales 
are less lucrative than the export sales of large 

foreign-partnered Kazakh producers.  Debates over 
the tax changes could be contentious and meeting the 
deadline for Majilis and Senate approval in the fall 
may prove difficult, particularly because going after 
foreign investors with new taxes is one thing but hit-

ting a state company like KMG could be problematic. 
According to Mynbayev, under the new tax, at $60/bbl, an ex-
port duty of $103.40 per ton could be imposed and at $88/bbl, 
$173.80 per ton.  Mynbayev expects that in 2009, 27 million 
tons/y (540,000 b/d) will end up in the domestic market, satisfy-
ing the country’s consumption needs.  The Kazakhstan budget 
could receive between $1.3 billion-$2.2 billion from the new ex-
port tax if it were adopted.

Looking to Plug Problems in the Domestic 
Economy
Addressing a plenary session of Kazakhstan’s Senate in Decem-
ber 2007, the Chairman of the National Bank Anvar Saidenov, 
said that annual inflation reached a level of 15.3 percent in Oc-
tober.  Bringing inflation down has become a government prior-
ity and regulating domestic price increases for oil products and 
foodstuffs is seen as a way to achieve this.  In January, Prime 
Minister Massimov announced the formation of two working 
groups headed by MEMR Minister Mynbayev and Agriculture 
Minister Akhmetzhan Yessimov, with their respective tasks 
being to find ways to temper domestic oil and food prices.  Myn-
bayev’s insistence on a new crude export tax is tied to his man-
date to provide more oil to the domestic market that would then 
be sold at the lower domestic prices.
On top of the inflation worries, the government is also strug-
gling with a liquidity crisis.  A tougher credit policy, reflected 
in a drop in loans by Kazakh banks, is one factor in lower GDP 
growth forecasts, cut from 9 percent in 2008 to 5-7 percent.  
In November 2007, the National Bank set aside $4 billion to 
cushion the economy against the impact of the U.S. subprime 
mortgage crisis and reduced lending by Kazakh banks.  Aimed 
at the construction and real estate sectors and at small and 
medium-sized businesses, the government began bracing for 
an economic downturn that has the potential to fuel domestic 
discontent.  In December, Massmov said that the government 
signed a deal with the country’s leading banks and the Kazyna 
state investment fund to allocate $1 billion of budget money to 
boost liquidity.  Kazakh banks could be in for a painful year 
as over $10 billion of international borrowing could be coming 
due.  
As the government searches for additional revenue sources to 
help solve these domestic economic woes, it will look to oil and 
gas producers as its most important potential cash cow.  This 
could mean more intrusive oversight of the larger foreign in-
vestors, and any breach of contractual, environmental or other 
obligations will open the door to financial penalties.  

экономическое обозрение
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Концепция 
охраны труда 
и техники 
безопасности 
компании 
Shell
«я рАНьше рАбОтАл фельдше-
рОм в НефтедОбывАющей 
ПрОмышлеННОсти и был 
свидетелем ПОследствий 
НесКОльКих серьезНых ПрО-
исшествий, НеКОтОрые из 
КОтОрых ПОвлеКли зА сОбОй 
челОвечесКие жертвы. ЭтО 
были люди, КОтОрые Приш-
ли выПОлНить свОю рАбОту 
и рАссчитывАли верНуться 
дОмОй К свОим семьям жи-
выми и Невредимыми. ЭтО 
был ОчеНь НеПриятНый ОПыт, 
КОтОрый ПОКАзАл мНе, НА-
сКОльКО хруПКОй является 
челОвечесКАя жизНь», всПО-
миНАет билл фру.

члены и партнеры kazenergy
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егодня, работая менеджером по во-
просам охраны труда, техники без-
опасности и защиты окружающей 

среды компании Shell в Каспийском регионе, Билл говорит: 
«Последующие расследования обстоятельств происшествий 
позволили установить, что всех этих жертв можно было из-
бежать, если бы соблюдались правила безопасности, и ру-
ководство вовремя реагировало на нарушения. В конечном 
итоге, всех жертв можно было бы избежать. В основе моей 
концепции лежит устранение всех серьезных аварий и ис-
ключение человеческих жертв. Это цель, которую мы обяза-
тельно должны достичь в Казахстане.
Хотя компания Shell ведет свою деятельность в Каспийском 
регионе уже более 100 лет, широкий круг новых поисково-
разведывательных проектов поставил нас лицом к лицу с 
уникальным набором сложных задач, связанных с быстрым 
развитием инфраструктуры Казахстана, климатическими 
условиями и работой на удаленных объектах. Несмотря на 
это, Shell по праву гордится своими показателями в области 
безопасности в Казахстане: с начала эксплуатационных ра-
бот не было зарегистрировано ни одного серьезного проис-
шествия. Этот успех может быть отнесен, по крайней мере, 
частично, на счет руководства компании, ответственно отно-
сящегося к вопросам обеспечения безопасности.
Безопасность сотрудников, подрядчиков и наших соседей яв-
ляется для Shell вопросом первостепенного значения, кото-
рый обязательно учитывается при принятии любых деловых 
решений. Мы понимаем, что человеческие, экологические и 
коммерческие последствия нарушения правил безопасности 
могут быть трагическими и повлечь за собой смерть наших 
коллег или травмы, загрязнение окружающей среды, при-
чинение ущерба собственности и нарушение нормального 
хода производства.
Деловые принципы Shell, регулирующие любые наши дей-
ствия, включают в себя обязательство обеспечить нашим со-
трудникам «хорошие и безопасные условия труда», а наша 
политика и цели в области охраны труда, обеспечения 
безопасности и защиты окружающей среды подчеркивают 
приверженность Компании принципу «не навреди людям». 
Компания считает, что каждый, кому в рамках своей про-
фессиональной деятельности приходится иметь дело с Shell, 
может рассчитывать на то, что он вернется домой невреди-
мым.
Компания Shell признает, что безопасность должна быть 
больше чем приоритетом компании, она должна быть ценно-
стью. Shell принципиально считает, что любых аварий мож-
но избежать и что полное исключение человеческих жертв 
является достижимой целью.
Shell требует от своих компаний, подрядчиков и находящие-
ся под ее контролем совместных предприятий управлять 
вопросами безопасности в соответствии с политикой и целя-
ми компании в области ОЗТОС. Компания определила три 
«Золотых правила ОЗТОС», которые постоянно доводятся до 
сведения всех, принимающих участие в деятельности ком-
пании:
• Соблюдать законодательство, стандарты и нормы
• Не оставлять без внимания опасные действия и наруше-

ния правил
• Уважать наших соседей

Кэмпбел Кеир, генераль-
ный директор компании Shell 
Kazakhstan Development B.V., 
объясняет:

«Хорошо организованная си-
стема управления является 
важнейшей основой для дости-
жения хороших показателей 
уровня безопасности, но при 
этом не менее важна культу-

ра безопасности. Мы, начиная с руководства компании, 
должны постоянно показывать, что для нас важны во-
просы ОЗТОС; мы должны проводить этот принцип через 
всю организационную структуру компании и нашу цепь по-
ставок. Программа достижения нулевого уровня происше-
ствий, принятая в прошлом году во всех компаниях Груп-
пы Shell, представляет собой подтверждение нами нашей 
приверженности принципу «не навреди». Она не является 
новой основополагающей корпоративной инициативой. 
Скорее, это просто фраза, описывающая мировоззренче-
ский сдвиг, которого мы хотим добиться в Shell. Он озна-
чает действительную веру в то, что мы можем работать 
эффективно и делать это без человеческих жертв, аварий 
и серьезных происшествий.

Задача достижения нулевого уровня происшествий каса-
ется каждого, работающего в компании Shell. Грэм Тэлбот, 
финансовый директор Shell Kazakhstan Development B.V. 
подводит итог: «Это означает неустанно придерживаться 
принципа — «никакого вреда людям и никаких серьезных 
происшествий». Если мы правильно решим вопрос безопас-
ности, это будет иметь ключевое значение и для решения 
других эксплуатационных проблем. Вам необходимы вы-
сокие стандарты ведения бизнеса для того, чтобы быть ли-
дером в вопросах ОЗТОС. Одно не может быть отделено от 
другого».
В Казахстане Shell работает в нескольких производствен-
ных секторах, включающих разведку и добычу нефти и газа, 
транспортировку углеводородов и продажу нефтепродуктов.
В области разведки и добычи Shell имеет долю участия в че-
тырех проектах: доли в Соглашении о разделе продукции по 
Северному Каспию (Кашаган), СП «Арман», проекте «Жем-
чужины» и Каспийском трубопроводном консорциуме.
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“I FormErLy worKEd as 
a paramEdIc In thE oIL 
Industry and wItnEssEd 
thE aFtErmath oF sEVEraL 
sIgnIFIcant IncIdEnts, 
somE oF whIch rEsuLtEd 
In FataLItIEs. thEsE wErE 
aLL pEopLE who had comE 
to worK to do a Job and 
ExpEctEd to rEturn homE 
saFELy to thEIr FamILIEs, It 
was a chILLIng ExpErIEncE 
and taught mE ExactLy how 
FragILE LIFE Is” rEcaLLs bILL 
FrEw.

A Shell 
Perspective 
on Health  
& Safety

члены и партнеры kazenergy
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ow Health, Safety and 
Environmental Manager for Shell 
in the Caspian region Bill says 

“Subsequent incident investigations revealed that all of those 
fatalities could have been avoided if there had been compliance 
with rules and people intervened when they saw that rules 
were not being complied with. Ultimately, all of those fatalities 
could have been avoided. My vision is all about eliminating 
serious accidents and eliminating all fatalities. It’s absolutely 
something that we must achieve here in Kazakhstan. 
Although Shell has been active in the Caspian region for over 
100 years, a portfolio of new exploration ventures has presented 
a unique set of challenges thanks to Kazakhstan’s rapidly 
developing infrastructure, climatic conditions and remote 
locations. Although Shell in Kazakhstan is rightly proud of 
its safety record, which has seen no significant incidents since 
operations began. This success can be put down, in part at least, 
to the management team’s absolute commitment to safety.
The safety of Shell employees, contractors and our neighbors 
is of paramount importance to the company and is taken 
into account in all business decision making. We recognize 
that the human, environmental and business consequences 
of safety failures can be tragic: colleagues killed or injured, 
the environment polluted, assets damaged and production 
disrupted.
Shell Business Principles, guiding everything we do, includes a 
commitment to provide employees with ‘good and safe working 
conditions’ and the Health, Safety and Environmental Policy 
and Commitment outlines the company commitment to ‘no 
harm to people’. The company believes that everyone who 
comes into contact with Shell in the course of conducting their 
business should expect to go home without injury.
Shell recognize that safety needs to be more than a priority – it 
must be a value. Shell fundamentally believe that all accidents 
are preventable and that the goal of zero fatalities achievable.
Shell companies, contractors and the joint ventures that 
Shell control’s are required to manage safety in line with the 
company HSE Policy and Commitment. The company has three 
‘HSE Golden Rules’ and these are constantly communicated to 
everybody involved in their activities:

• Comply with the law, standards and procedures
• Intervene on unsafe or non-compliant actions
• Respect our neighbours

Campbell Keir, Shell Kazkhstan Development B.V. General 
Manager, explains :

“A well-implemented management system is an essential basis 
for good safety performance, but equally important is safety 
culture. We need to continually demonstrate that we care about 
HSE and this starts at with the leadership at the top and works 
its way through the whole organisation and to our supply chain. 
The Goal Zero programme, adopted Shell Group-wide last year, 
represents a renewed commitment to our vision of ‘no harm’. It is 
not a major new corporate initiative. Rather, it’s a simple phrase 
that describes the mindset shift that we want to achieve within 
Shell. It means really believing that we can operate effectively 
and still have zero fatalities, zero accidents and zero significant 
incidents”.

Goal Zero applies to everyone in Shell. Graham Talbot, Shell 
Kazkhstan Development B.V. Finance Director, concludes, 
“It means relentlessly pursuing no harm to people and no 
significant incidents. If we get safety right it holds the key to our 
other performance challenges. You need operational excellence 
to lead in HSE. You can’t divorce the two”.
In Kazakhstan Shell operates in several business sectors 
including oil and gas exploration and production, hydrocarbon 
transportation and oil products marketing.
In Exploration and Production, Shell has equity interest in 
four projects: a share in the North Caspian Production Sharing 
Agreement (Kashagan), Arman Joint Venture, Pearls and the 
Caspian Pipeline Consortium.
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Год 
больших 
проектов

члеНы и ПАртНеры KazEnErgy

Кульпаш Конырова
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НыНешНий 2008 ГОд для НАциОНАльНОй КОмПАНии «КАзмуНАйГАз» ОбещАет 
стАть ГОдОм бОльших ПрОеКтОв. Об ЭтОм шлА речь НА встрече ПрезидеНтА 
АО НК «КАзмуНАйГАз» уЗАКБАя КАРАБАлиНА и вице-ПрезидеНтА КОмПАНии 
мАКСАТА идеНОВА сО стОличНыми журНАлистАми.

o снованием для реализации новых пла-
нов и дерзких идей стали хорошие до-
ходы национальной  компании «КазМу-
найГаз» по итогам прошлого года, чему 

в  немалой степени способствовали высокие цены на нефть. Так начал 
свое выступление перед представителями СМИ президент АО НК «Каз-
МунайГаз» Узакбай Карабалин.
По его  словам, самым интересным в ближайшей перспективе обещает 
стать проект трубопровода Баку – Черное море, о котором заговорили 
после двух  выгодных  сделок,  заключенных нацкомпанией еще в  про-
шлом  году: покупке 75 процентов акций румынской Rompetrol и 100% 
акций грузинского порта Батуми.
«Мы близки к тому, чтобы выстроить прямой путь в Европу из Казахста-
на. Если со временем в транскавказском направлении у нас будет до-
статочно большой поток нефти, и это будет экономически рентабельно, 
то мы будем иметь возможность говорить о реализации нового проекта 
нефтепровода Баку – Черное море.
Теперь для полнокровного обеспечения транспортировки нашей нефти 
в Европу надо продолжить работу над проектом строительства Казах-
станской  каспийской  системы  трубопроводов  (ККСТ),  который  преду-
сматривает строительство нефтепровода от Карабатана до Курыка, а 
также систему танкерных перевозок от порта Курыка до порта Баку с 
дальнейшим подключением к нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан. 
Часть объемов казахстанской нефти помимо БТД пойдет до черномор-
ского побережья. 
Но еще раз подчеркну, что новый проект Баку – Черное море будет воз-
можен лишь с ростом объемов добычи нефти и строительством ККСТ.

– На какой стадии находится транспортное соглашение «КазМу-
найГаза» с государственной нефтяной компанией Азербайджана 
(ГНКАР) по БТД?

узакбай Карабалин: Сегодня  у  нас идут  предварительные пере-
говоры  с  партнерами  по  данному  проекту.  Как  вы  знаете,  некоторые 
акционеры БТД являются акционерами и в Кашаганском проекте. Нам 
надо создать СП по ККСТ, и уже потом готовиться к началу строитель-
ства. Когда у КМГ будут обозначены четкие взаимоотношения с ГНКАР 
по этому проекту, то мы тут же обратимся к акционерам БТД.

– Узакбай Сулейменович, Казахстан намерен строить новый га-
зоперерабатывающий завод в Аксае (Уральская область). В чем 
же целесообразность его строительства, если рядом в 40 км 
расположен Оренбургский ГПЗ и у республики есть с Россией до-
говоренности по созданию на его базе СП?

узакбай Карабалин: На  Карачаганаке  со  временем  будет  до  38 
млрд куб. м газа в год. Большая часть из этого объема будет закачи-
ваться обратно в пласт. На сегодня с российской стороной у нас есть 
договоренность о поставках   до 16 млрд куб. м  газа на Оренбургский 
ГПЗ. 

Но наряду с этим у нас есть возможность поставлять 5-6 млрд на пла-
нируемый в Аксае новый казахстанский газоперерабатывающий завод. 
То, что мы отправляем на Оренбург – это газ на экспорт, а казахстан-
ские мощности необходимы для обеспечения внутренних потребностей 
Казахстана, и в будущем определенную роль сыграет нефтепровод Бо-
зой – Шымкент и мы надеемся, что сможем поставлять газ не только в 
близлежащие регионы, но и далеко на юг. 
Наличие  собственного ГПЗ в Аксае не нарушает наших договоренно-
стей с Россией, а только дополняет этот проект.

– На днях вы обратились к премьер-министру Кариму Масимову 
с просьбой оказать содействие в приобретении прав на место-
рождение Урихтау в Актюбинской области. Есть ли у него вла-
дельцы? И что за месторождение?

узакбай Карабалин: Это месторождение было открыто в советское 
время, в нем около 40 млрд газа и от 7 до 11 млн жидких конденсатов. 
Это месторождение сегодня свободно, и никто не обладает правом не-
дропользования на него. И я обращался к премьеру, чтобы нам разре-
шили вести там разработку. 

– Как идет сделка по приобретению акций «Мангистаумунайга-
за» (ММГ)? Премьер-министр заявил о продаже КМГ 70% акций, 
но стало известно, что 28% акций уже проданы, а речь идет о 
продаже 72%?

узакбай Карабалин: Создана рабочая группа, которую возглавля-
ет вице-президент Максат Иденов.
максат иденов:  КМГ и ММГ подписали протокол о намерениях, а 
также договор о конфиденциальности. Поэтому просим отсрочку для от-
ветов на эти вопросы. К тому же относительно точного размера приоб-
ретаемой доли можно будет вести речь лишь после проведения полной 
юридической и финансовой экспертиз. 

– Но КМГ рассчитывает на ранее озвученную премьер-министром 
долю или большую?

максат иденов: Все заявления, которые сделал ранее премьер- ми-
нистр  по  данной  сделке,  правильны. И мы  следуем  этим  канонам. О 
результатах  экспертиз мы проинформируем  наше  правительство,  по-
сле  чего  оно даст  свои  заявления,  учитывая,  что мы 100-процентная 
госкомпания.

– После заявления главы Минэнерго о введении экспортной та-
моженной пошлины акции вашей «дочки» АО «Разведка Добыча 
КМГ» упали в цене на 9%. Как сейчас обстоят дела?

узакбай Карабалин: Сейчас упали акции многих компаний на ми-
ровых рынках, поэтому трудно определить, что именно повлияло на па-
дение стоимости акций. После того заявления акции РД упали в цене, 
и  пока  они  еще  не  поднялись.  А  изменение  решений  по  таможенной 
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члеНы и ПАртНеры KazEnErgy

пошлине – это прерогатива правительства. В течение месяца свое ре-
шение должна принять специальная комиссия.

– В этом же году компания намерена начать строительство и 
крупнейшего газохимического комплекса в Карабатане. Долгое 
время не решался вопрос с поставками сырья для него с ТШО. 
Как сейчас обстоят дела с ТШО?

узакбай Карабалин:  Чтобы  приступить  к  практическим  шагам, 
осталось решить только одну проблему с ТШО, которая должна будет 
поставлять сырье для завода.
На днях  должно  выйти  постановление  правительства,  в  котором ого-
вариваются условия, которые выставило руководство ТШО в качестве 
своей страховки. Речь идет о том, что ТШО просит заверений от прави-
тельства республики, что если вдруг они не закачают какие-то объемы 
газа обратно в пласт для поддержания пластового давления при добы-
че нефти на Тенгизе, потому что им придется поставлять часть объемов 
на газохимический комплекс, то их не будут в этом обвинять.
Выход такого документа развяжет руки нацкомпании для более реши-
тельных действий по развитию нефтехимической отрасли в стране. 

– Как идут переговоры с арабской IPIC по ее участию в проекте 
строительства  газохимического комплекса в Карабатане? Ведь 
ранее речь шла об участии европейского концерна Bassel?

узакбай Карабалин: Был подписан меморандум с Bassel, срок ко-
торого  уже  вышел. Поэтому  сегодня мы можем выбирать любого ин-
вестора, который предлагает лучшие условия. Проектом интересуется 
арабская  IPIC, и если она предложит лучшие условия,  то мы примем 
ее.
Но вначале мы должны решить вопрос с сырьем, о чем я сказал выше. 
С нетерпением ждем решения правительства и тогда многое прояснит-
ся и для нас, и для инвесторов. 

– Вы заявили о реализации многих проектов в этом году. В их 
числе строительство нефтепровода Бозой – Шымкент, как из-
вестно, увеличена доля в Кашагане, что должно привести и к 
увеличению затрат, намерены провести сделку по покупке ак-
ций ММГ. Хотелось бы узнать, на какую сумму заимствований 
вы рассчитываете?

максат иденов:    «КазМунайГаз»  –  устойчивая  компания,  поэтому 
у  нас  достаточно  своих  средств. Но  в  то же  время мы намерены  за-
имствовать на внешнем рынке капиталов на основе спроса и предложе-
ния. А предложений очень много от различных банков. Поэтому будем  
рассматривать предложения на лучших для нас условиях.
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развитию нефтегазовой и  энергетической от-
раслей  ассоциации  KazEnergy  Жакып  Мара-
баев,  руководитель  региональной  дирекции 
по  Казахстану  компании  «ЛукОйл  Оверсиз 
Сервис  Лтд»  Борис  Зильберминц,  управляю-
щий директор компании «Шелл Казахстан Де-
велопмент Б.В.» Кеир Кэмпбэл и другие.
Ввиду  непосредственного  участия  в  заседа-
нии Совета ассоциации министра энергетики и 
минеральных ресурсов РК Сауата Мынбаева, 
дискуссии  в  рамках  заседания  Совета  ассо-
циации в значительной мере были ориентиро-
ваны на предлагаемые для реализации госу-
дарственными  органами  законодательные  и 

аседание  Совета  ассоциации 
проводилось под председатель-
ством председателя ассоциации 
KazEnergy  Тимура  Кулибаева. 

В  нем  приняли  участие  члены  Совета  ассо-
циации  и  приглашенные  гости,  в  частности, 
министр энергетики и минеральных ресурсов 
РК Сауат Мынбаев, вице-министр энергетики 
и минеральных ресурсов РК Булат Акчулаков, 
президент АО НК «КазМунайГаз» Узакбай Ка-
рабалин,  депутат  мажилиса  парламента  РК 
Кенжегали  Сагадиев,  генеральный  директор 
ассоциации KazEnergy Джамбулат Сарсенов, 
председатель  Координационного  совета  по 

з
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налоговые инициативы, в частности, в вопро-
се введения экспортной пошлины на нефть.
Как и ожидалось, в ходе обсуждения прояви-
лось некоторые расхождения в восприятии по-
добного  рода шагов между  представителями 
бизнеса и правительства. Представители не-
фтегазовых компаний обоснованно утвержда-
ют, что налоговые изменения должны прини-
маться на выборочной основе и только путем 
проведения эффективного рабочего диалога. 
Так,  генеральный  директор  АО  «РД  «КазМу-
найГаз»  Аскар  Балжанов,  проанализировав 
моменты, связанные с увеличением рентного 
налога и влиянием введения новых таможен-
ных правил на стоимость акций на Лондонской 
фондовой бирже, на примере АО «РД «КазМу-
найГаз» подчеркнул насущную необходимость 
применения сбалансированного и дифферен-
цированного подхода в данном вопросе. Дан-
ная  точка  зрения  в  целом  была  поддержана 
всеми компаниями-членами ассоциации.
В свою очередь президент АО НК «КазМунай-
Газ»  Узакбай  Карабалин  затронул  аспекты 
участия  компаний  в  наполнении  внутреннего 
рынка  нефтепродуктов.  Ведь  ввиду  недо-
статочности  нефтепродуктов  на  внутреннем 
рынке национальная компания в течение про-
должительного времени обеспечивает постав-
ки  нефтепродуктов  на  внутреннем  рынке  по 
сниженным ценам, по поручению Правитель-
ства  РК.  В  результате  при  текущих  объемах 
добычи  и  переработки  нефти  необходимо 
найти компромисс с правительством не только 
по вопросу увеличения налоговых нагрузок на 
недропользователей, но и в рамках создания 
работающей модели адекватного распределе-
ния  нагрузок  между  компаниями  по  заполне-
нию отечественного нефтяного рынка. 

Министр энергетики и минеральных ресурсов 
РК Сауат Мынбаев, согласившись с подобны-
ми оценками ситуации, подчеркнул, что пред-
принимаемые  казахстанским  правительством 
меры  инициируются  исключительно  для  вы-
равнивания  разрыва  внутренней  и  внешней 
ценовой  конъюнктуры  на  нефтепродукты, 
прежде всего ввиду социально-политического 
аспекта данного вопроса. МЭМР РК постара-
ется  значительно  сбалансировать  налоговую 
нагрузку на недропользователей при рассмо-
трении вопросов налогообложения с фискаль-
ными органами РК путем комплексного подхо-
да, например, введения таможенной пошлины 
как части Налогового кодекса РК. 
Хотя, по мнению министра, в данной ситуации 
недропользователи  также  должны  посодей-
ствовать разработке четких правил по вопросу 
выравнивания  внутренних  и  мировых  цен  на 
нефтепродукты. Симптоматично,  как отметил 
министр,  что  в  МЭМР  РК  в  скором  времени 
планируется  совещание  с  недропользова-
телями  для  осуществления  конструктивного 
диалога и выработки единого подхода  к про-
блеме. 
Т.  Кулибаев  предложил  компаниям-членам 
ассоциации  делегировать  представителей 
для  работы  в  составе  Координационного  со-
вета по налогообложению и законотворчеству 
под руководством К. Сагадиева для отработки 
вопросов,  касающихся  изменений  в  налогоо-
бложении недропользователей, и при необхо-
димости  выделить  средства  на  привлечение 
консультантов.  В  продолжение  обсуждаемой 
темы  дефицита  нефтепродуктов  председа-
тель ассоциации KazEnergy предложил также 
сформировать рабочую группу под председа-
тельством У. Карабалина из компаний-членов 
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ассоциации по вопросам поставок нефтепро-
дуктов на внутренний рынок с целью форми-
рования предложений и подходов для обсуж-
дения их на МВК и в других государственных 
органах.
Далее  был  поднят  вопрос  о  необходимости 
возобновления  рабочего  взаимодействия  Ка-
захстана через ассоциацию KazEnergy с Все-
мирным нефтяным советом (WPC). Напомним, 
что  исторически  казахстанская  нефтегазовая 
отрасль была представлена в WPC с 1996 по 
2003  год  под  председательством  Н.  Балгим-
баева.  Однако  членство  Казахстана  в  этой 
организации было автоматически прекращено 
из-за  неуплаты  ежегодных  членских  взносов 
на протяжении двух лет.
Показательно,  что  именно  ассоциация  стала 
инициатором восстановления членства Казах-
стана в WPC, который является одним из наи-
более  престижных  и  влиятельных  объедине-
ний общемирового масштаба в нефтегазовой 
сфере. На заседании совета Ж. Марабаевым 
была  озвучена  международная  инициатива 
относительно вступления ассоциации во Все-
мирный нефтяной совет. 
Напомним,  что ранее ассоциацией  уже были 
получены официальные письма государствен-
ных  органов  с  поддержкой  инициативы  всту-
пления в WPC, в том числе и от Министерства 
энергетики  и  минеральных  ресурсов  РК  за 
подписью  вице-министра  МЭМР  РК  Ляззат 
Киинова. 
Предложение  о  вступлении  в WPC  было  на-
правлено  и  всем  членам  ассоциации,  но  из 
них две компании – ТОО «Тенгизшевройл» и 
АО «KEGOC» – прислали официальный отказ. 
Однако, комментируя отказ ТОО «Тенгизшев-
ройл», президент компании «Шеврон Европа, 

Евразия и Ближний Восток Разведка и Добы-
ча»  Гай Холлингсуорт  и  генеральный менед-
жер  по  связям  с  правительством  компании 
«Шеврон Мунайгаз Инк» Замира Канапьянова 
напомнили участникам заседания, что истори-
чески компания «Шеврон» уже явилась иници-
атором вступления Казахстана в WPC. Также 
З. Канапьянова предложила выдвинуть канди-
датуру Т. Кулибаева на пост председателя на-
ционального комитета WPC от Казахстана, что 
было одобрено участниками заседания.
В  завершение  обсуждения  вопроса  о  возоб-
новления членства Казахстана во Всемирном 
нефтяном  совете  исполнительной  дирекции 
ассоциации было поручено завершить органи-
зационную и юридическую процедуру вступле-
ния в это объединение и привлечь к участию 
в  национальном  комитете  представителей 
правительства,  научно-исследовательских  и 
образовательных учреждений. 
Жакып  Марабаев  выступил  с  еще  одной 
международной  инициативой  –  относительно 
проведения  региональной  геологической  не-
фтяной  конференции,  целью  которой  будет 
создание  ведущей  в  республике  диалоговой 
площадки  для  специалистов  нефтегазовой 
отрасли для обмена опытом, повышения про-
фессионального  уровня  под  эгидой  ассоциа-
ции. 
Принимая во внимание важность активизации 
геологоразведочных  работ  в  Казахстане,  це-
лесообразность подобного рода мероприятия 
не вызвала каких-либо сомнений у участников 
заседания, а председатель ассоциации Тимур 
Кулибаев предложил провести предлагаемое 
геологическое  мероприятие  ассоциации  в 
рамках третьего Евразийского энергетическо-

го форума, пока что в формате тематической 
секции.
Важное место в ходе заседания Совета ассо-
циации было отведено созданию в структуре 
KazEnergy Координационного совета по вопро-
сам  развития  электроэнергетики,  энергосбе-
режения и возобновляемых источников энер-
гии.  Ведь  вопросы,  связанные  с  развитием 
электроэнергетики и созданием в Казахстане 
диверсифицированной базы возобновляемых 
источников энергии, по сути, являются страте-
гически  приоритетными  направлениями,  обе-
спечивающими  будущий  прогресс  экономики 
Казахстана.
Компании-члены  ассоциации  обещали  ока-
зать  всемерную  поддержку  процессу  станов-
ления  данного  Координационного  совета.  В 
частности, Кеир Кэмпбэл выразил готовность 
компании  «Шелл  Глобал  Солюшнз»  оказать 
техническую поддержку в данной работе ввиду 
имеющегося  опыта  компании  в  направлении 
развития  альтернативных  и  возобновляемых 
источников  энергии.  Создание  ассоциацией 
Координационного  совета  по  вопросам  раз-
вития  электроэнергетики,  энергосбережения 
и  возобновляемых  источников  энергии  было 
поддержано  и  казахстанскими  институтами 
развития.
Следующее  заседание  Совета  ассоциации 
будет  проведено  в  преддверии  пленарного 
заседания Совета иностранных инвесторов 6 
июня 2008 года в Атырау.
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участию  в  рабочей 
встрече  были  при-
глашены  представи-
тели  Министерства 

экономики  и  бюджетного  планирования  РК, 
Министерства  финансов  РК,  Министерства 
энергетики  и  минеральных  ресурсов  РК,  а 
также  члены  ассоциации  KazEnergy:  АО  НК 
«КазМунайГаз»,  АО  «РД  «КазМунайГаз»,  АО 
«КазТрансОйл»,  АО  «КазТрансГаз»,  ТОО 
«KMGC»,  «Лукойл»,  АО  «KEGOC»,  «BG 
International Limited (Kazakhstan)», представи-
тели  крупнейших  аудиторских  компаний  как 
ТОО «Ernst&Young», ТОО «Deloitte TCF».
В  своем  вступительном  слове  депутат  ма-
жилиса  парламента  РК  Кенжегали  Сагадиев 
подчеркнул важность и актуальность вопроса 
разработки нового Налогового кодекса на со-
временном  этапе  развития  экономики  Казах-
стана. 
Позицию Министерства финансов по вопросу 
дальнейшего  налогообложения  предприятий 
нефтегазовой  отрасли  и  целесообразности 
введения  новых  налогов  с  недропользовате-
лей выразил вице-министр финансов РК Дау-
лет Ергожин.
В своем выступлении он отметил, что вопрос 
реформирования  налогового  законодатель-
ства является актуальным, и, со своей сторо-
ны, Министерство финансов предлагает неко-
торые шаги по его совершенствованию.
В  частности,  Министерство  финансов  рас-
сматривает вопросы систематизации перечня 
льгот  и  преференций  по  некоторым  видам 
налогов,  существующим  в  действующем  на-

логовом  законодательстве,  введения  класси-
ческой модели НДС (отмена налоговых льгот 
и особых порядков уплаты, возмещение всего 
превышения  НДС),  применения  единой  сни-
женной  ставки  корпоративного  подоходного 
налога. 
Кроме  того, Министерство финансов рассма-
тривает  вопросы  снижения  общей  налоговой 
нагрузки  на  несырьевой  сектор  экономики  и 
повышения  налоговой  нагрузки  на  добываю-
щий сектор экономики. 
Предлагается унифицировать ставки налогов, 
которые установлены в контрактах на недро-
пользование, внедрив налог на добычу полез-
ных ископаемых, сохранив при этом рентный 
налог,  налог  на  сверхприбыль,  сниженный  и 
единый по всей стране  корпоративный подо-
ходный налог. Проект части Налогового кодек-
са,  регламентирующий  порядок  дальнейшего 
налогообложения недропользователей, будет 
представлен Министерством финансов на об-
суждение  налогоплательщиков  в  ближайшие 
дни. 
В ходе рабочей встречи представитель Мини-
стерства экономики и бюджетного планирова-
ния Ирина Доможирская проинформировала о 
работе министерства в части разработки про-
екта  концепции  нового  Налогового  кодекса, 
который  планируется  представить  в  первых 
числах апреля текущего года. 
В  связи  с  этим  большое  значение  имеют 
предложения  предприятий  нефтегазового  и 
энергетического  комплекса  о  внесении  изме-
нений в разрабатываемый проект Налогового 
кодекса. 

Представитель  Министерства  энергетики  и 
минеральных ресурсов РК Малик Салимгере-
ев  затронул  вопрос  планируемого  введения 
экспортной  таможенной  пошлины.  Он  сооб-
щил, что соответствующие проекты вариантов 
расчетов  экспортной  таможенной  пошлины 
направлены недропользователям для рассмо-
трения и предоставления своих предложений.
Кроме того, вопросы изменений в Налоговый 
кодекс  с  точки  зрения  налогоплательщиков 
были подняты управляющим партнером ТОО 
«KMG C» Андреем Хорунжим. 
В  презентации,  представленной  Андреем 
Хорунжим,  освещены  недоработки,  которые 
существуют  в  действующем  налоговом  зако-
нодательстве и на которые следует обратить 
внимание в ходе разработки нового Налогово-
го кодекса.
А также в данной презентации отражено виде-
ние  членов  ассоциации  по  некоторым  аспек-
там  в  части  дальнейшего  налогообложения 
недропользователей.
Участники  рабочей  встречи  высказали  поже-
лания о  создании  специального  сайта по об-
суждению проекта нового Налогового кодекса 
и  предложений  заинтересованных  сторон,  а 
также при написании нового Налогового кодек-
са базироваться на положительных моментах 
действующей модели. 
По итогам встречи Министерству экономики и 
бюджетного  планирования  было  рекомендо-
вано принять к сведению предложения членов 
ассоциации в проект Налогового кодекса и со-
браться в следующий раз для обсуждения уже 
представленной концепции.

Реформа 
налогообложения – 
диалог продолжается

26 марта 2008 года в 
здании АО НК «Каз-
мунайГаз»  состоя-

лась рабочая встреча в рамках 
Координационного совета по нало-
гообложению и законотворчеству 
ассоциации KazEnergy под пред-
седательством депутата мажилиса 
парламента республики Казахстан 
сагадиева Кенжегали Абеновича.
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огонь –  
в Алматы

ОлимПийсКий ОГОНь xxIx лет-
Них ОлимПийсКих иГр, зА-
жжеННый в Греции 24 мАртА, 
НАчАл свОе Путешествие ПО 
миру. Первым ПуНКтОм ми-
рОвОГО ОлимПийсКОГО турНе 
стАлА южНАя стОлицА КАзАх-
стАНА – ГОрОд АлмАты. ПОчет-
НОе местО в рядАх учАстНиКОв 
ЭстАфеты зАНял ПредседАтель 
АссОциАции «KazEnErgy», ГлА-
вА федерАции ГОльфА КАзАх-
стАНА тимур КулибАев.
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ынешняя глобальная эста-
фета станет самой длинной 
и массовой в истории олим-

пийского движения.
Прежде чем добраться до столицы 
Олимпийских игр-2008 – Пекина, огонь 
пройдет через 22 крупнейших города 
на пяти континентах мира, преодолев 
более 137 тыс. км и побывав на самой 
высокой точке планеты – горе Джомо-
лунгма. Всего во всемирной эстафете 
олимпийского огня «Пекин – 2008» при-
мут участие более 21 тыс. факелоносцев, 
а продлится она 130 дней. Ход эстафеты 
будет транслироваться более чем в 150 
странах мира, по предварительным 
прогнозам, телевизионная аудитория 
составит 2 млрд жителей Земли. 
Впервые в этом действии принимает 
участие и Казахстан. Огонь Олимпиа-
ды прибыл в Алматы 1 апреля, и уже 
на следующий день факельное ше-
ствие прошло по территории Южной 
столицы. 
Эстафета олимпийского огня стала 
самым масштабным спортивным ме-
роприятием за последние годы. Забег 
факелоносцев в Алматы прошел в два 
этапа длиной 20 км. Первая часть их 
маршрута пересекла красивейшее ме-
сто Алматы – урочище Медеу, а вторая 
прошла по центральным улицам горо-
да, завершившись на площади Аста-
на. Каждый из факелоносцев пронес 
огонь примерно 200 метров, и по окон-
чании своего отрезка пути воспламе-
нял олимпийский факел следующего 
участника.
Нурсултан Назарбаев стал первым фа-
келоносцем в мировой эстафете олим-
пийского огня. Президент Казахстана 
принял основной символ Олимпиады – 
2008 из рук посла Китая Чжан Сиюня 
и начал забег по беговой дорожке кат-
ка Медео. Пробежав под восторженный 
рев трибун около ста метров, глава го-

сударства передал олимпийский факел 
знаменитому казахстанскому боксеру, 
чемпиону Олимпийских игр 2004 года 
в Афинах, Бахтияру Артаеву. 
Всего же символ олимпийских игр про-
несли в руках 80 лучших людей стра-
ны – спортсменов, политиков, артистов 
и бизнесменов, а также простых казах-
станцев. 
Эстафета олимпийского огня дала 
возможность еще раз показать, а для 
кого-то и открыть для себя Южную 
столицу Казахстана – Алматы как со-
временный финансовый, культурный 
и спортивный центр, и как центр ту-
ризма не только Казахстана, но и всей 
Центральной Азии, а заодно и позна-
комить с богатыми традициями и куль-
турой нашей страны. Для города пред-
стоящая эстафета стала и своеобразной 
репетицией, теперь уже можно сказать 
– очень удачной, перед Азиатскими 
играми, которые пройдут в Алматы в 
2011 году.
После старта в Алматы, 5 апреля фа-
кел прибыл в Санкт-Петербург, где со-
стоялся «российский» отрезок эстафеты. 
Оттуда огонь будет доставлен в Лон-
дон (6 апреля) и Париж (7 апреля). 9 
апреля он окажется в Сан-Франциско, 
а затем отправится в путешествие из 
Северной в Южную Америку и Афри-
ку. 16 апреля начнется азиатский этап 
эстафеты, а 24 апреля олимпийский 
огонь прибудет в Канберру (Австра-
лия), далее – в Нагано (Япония), после 
чего побывает в Южной Корее, КНДР, 
Вьетнаме, Гонконге. С 3 мая эстафета 
Олимпийского огня пройдет через 65 
городов Китая.
Доказав, что весь мир может объеди-
нить одна мечта («Один мир – одна 
мечта» – девиз нынешних Олимпий-
ских игр), олимпийский огонь вернется 
в Пекин, где 8 августа в 8 часов вечера 
откроется Олимпиада.

у КАждых Олим-
ПийсКих иГр 
свОй уНиКАль-
Ный фАКел. в 
чАстНОсти, Ки-
тАйсКие дизАй-
Неры для Олим-
ПиАды в ПеКиНе 
выПОлНили еГО в 
фОрме узКОГО КО-
НусА, уКрАшеННО-
ГО КитАйсКими 
ОрНАмеНтАми.h
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ОбзОр 
ЭКОНОмичесКих 

ПОКАзАтелей  
зА 2007 ГОд

В 
разрезе отраслей в 

ноябре 2007 г. высокая опла-
та труда сохранялась в финансовой 

сфере и  составила 
129,5 тыс. 
тенге, что 

в 2,4 раза больше, чем в сред-
нем по республике. В сфере 
осуществления операций с 

недвижи-
мостью и 

горнодо- бывающей 
промышлен- ности – от 81 
тыс. до 88 тыс. тенге (в 1,5-1,6 

раза), на транспорте и в 
свя-

зи – 70,2  тыс. тенге 
(в 1,3 раза).  Самая 
низкая за- работная 
плата у ра- ботников 

образования  – 32 641 
тенге (это  ниже, чем 

в среднем по  республике, 
на 39,5%), здравоох-
ранения и предоставления 
социальных услуг – 33 162 

тенге (на 38,5%),  сельского 
хозяйства – 28  313 тенге 
(на 52,4%).  В разрезе 
отраслей в  ноябре 2007 
г. высокая  оплата труда 

сохранялась  в финансовой 

сфере и 
составила 129,5 тыс. 

тенге, что в 2,4 раза больше, 
чем в среднем по республике. В 
сфере осу- ществления 
операций с  недвижимо-

стью и горно- добывающей 
промышлен- ности – от 
81 тыс. до  88 тыс. тенге 
(в 1,5-1,6  раза), на 

транспорте и  в связи – 70,2 
тыс. тенге  (в 1,3 раза). 

Самая низкая  заработная 
плата у  работников 

образования – 32 641 тенге (это 
ниже, чем в среднем по 

республике,  на 39,5%), 
здравоох- ранения и 

предо- ставления 
социальных  услуг – 33 

162 тенге  (на 38,5%), 
сельского  хозяйства – 

28 313 тенге  (на 52,4%).
Промышленность

За 2007 г. промышленными предприяти-
ями Казахстана произведено продукции 
на 7,7 трлн  тенге. К 2006 

г. прирост со- ставил 4,5%, 
что на 2,7  процентных 

пункта  меньше 
показателя  2006 г. (в 2006 

г. прирост со- ставлял 7,2%) 

(диа-
грамма № 1). 

Отрицательная разница (-2,7 
п.п.) в темпах роста промышлен-

ности  складывается 
из снижения  удельных 
темпов по  горнодобы-

вающей про- мышленности 
и металлургии.
 Рост в горно- добывающей 
промышлен- ности за 2007 
г. составил  102,6% против 

107,0% в 2006  г. (меньше на 
4,4 п.п.). Сни- жение темпов 
по сравнению с прошлогодними 

показателями связано, 

главным образом,  с умеренным 
ростом темпов  добычи сырой 

нефти и попутного  газа (103,1% против 
106,1%). 
В помесячной  динамике негативного 

тренда  нет, в  послед- ние месяцы 
развитие  было даже  лучше  аналогичных 
периодов  про- шлых  двух лет. 
Промыш- ленное  произ- водство в 
декабре  по отношению  к ноябрю 
2007 г.  увеличилась на  6,1% за счет 
роста  темпов в обра- батывающей 

промыш- ленности (ме- таллургия) 
– на 6,0%  к октябрю т.г.  (диаграмма 
№ 2). 

За 2007 г. в  горнодо-
бывающей  промышлен-

ности  увеличены 
объемы  в добыче 

железных  руд на 1,4% за 
счет роста  производства руды 
железной  агломерированной 

и окатышей   же- лезорудных. 
Вместе с  тем  сокращена 
добыча  руд  цветных 

металлов (95,3%)  в основном 
из-за снижения  добычи руды 

медной (91,3%)  в связи с 
реконструкцией  и ремонтом 
оборудования  на рудниках 

(Караган- динская об-

Экспорт
В 2007 г. относительно 2006 г. главным образом наблю-
дается увеличение в стоимостном выражении экспорта 
металлов и сплавов в 1,3 раза, пшеницы и меслин – в 2,2 
раза, сырой нефти и газового конденсата – на 19,1% (при 
этом в физическом  выражении экспорт 
нефти увеличился  на 11,4%). 

Увеличение  стоимости экспорта 
сырой нефти про- изошло как за счет 
роста стоимости,  так и физических 

объемов. При  этом доля экспорта 
сырой нефти и га- зового конденсата в 
общем объеме экс- порта уменьшилась 

с 61,7% в 2006 г.  до 58,9% в 2007 г., 
за счет увеличения  удельного веса 

металлов и  пшеницы.
Импорт

За 2007 г. импорт  составил 32,8 млрд 
долл. и вырос на  38,3% (+9,1 млрд 

долл.) в сравнении  с 2006 г. 
В структуре им- порта увеличилась 

доля импорта «ма- шин, оборудования 
и транспортных  средств» на 1,4-

процентный 
пункт – с 45,2% до 46,6% за 

счет увеличения импорта легковых и 
грузовых автомобилей в 2 раза и бульдозеров 

– в 1,6 раза.
Инвестиции
Инвестиции в  основной капитал в 

2007 г. составили 
3234,2 млрд тенге,  что на 8,2% больше, 

чем в 2006 г.  (диаграмма № 8).
Рост инвестиций в  2007 г. по сравнению 
с 2006 г. отмечался  почти во всех 

регионах, за исключе- нием Мангистауской, 
Павлодарской и Аты- рауской областей, где 
отмечено снижение  соответственно на 
14,5%, 6,3% и 3,3% в  связи с завершением 
ряда инвестиционных  проектов.

Наибольший рост  наблюдался в 
Акмолинской области  (в 2,1 раза), где 
более активными темпами велось строительство 

автодорог, Западно-Казахстанской области 
(на 41,2%) – за счет роста вложений 

в обустройство 

газоконденсатного  месторождения, 
Кызылординской  области (на 
36,5%) – в связи  с увеличением 

инвестиций в  обустройство 
месторождения  нефти, 
Костанайской  области (на 

28,9%) – за счет  ведения работ 
по реконструкции и  приобретения 

оборудования  рядом крупных 
промышленных  предприятий, 

Южно-Казахстанской области (на 25,5%) 
– в связи с увеличением инвестиционных 
вложений в обустройство месторождения 

урановой руды.
По инвестиционной  привлекательности 

приоритетными для  вложений отрасля-
ми остаются добыча  сырой нефти и 
природного газа,  предоставление 

услуг в этих  областях – 27,9% 
от общего объема  инвестиций 

в основной  капитал, операции 
с недвижимым  имуществом, аренда 

и предоставление  услуг потребителям 

– 25,4%, транспорт 
и связь – 13,4%, 

обрабатывающая про-
мышленность – 10,5%.
Наибольший объем ино-

странных инвестиций освоен в 
Атырауской области (66,1%), так 
как данный  регион остается 
привлека- тельным для 

иностранных  инвесторов, 
вкладываю- щих средства 
в развитие  нефтегазового 
сектора  экономики

Инфляция
В 2007 г. среднемесячный темп инфляции 

составил 1,4%, против 0,7% в 2006 г. Причем 
во второй половине 2007 г. среднемесячный темп  

ИПЦ составил 2,1%. К декабрю ИПЦ вырос до 18,8%, 
что сильно  выбивается из 

традиционной  динамики прошлых 
лет Валютный  рынок 

В 2007 г. в  целом ситуация 
на внутреннем  валютном рынке 

оставалась 
стабильной. В течение года 

курс тенге к доллару США изменялся в 
диапазоне 120,30–126,25 тенге за 1 доллар. 

За 2007 г. тенге номинально укрепился на 1,6%, 
и на конец года  биржевой курс тенге 

составил 120,3  тенге за доллар. 
Официальный 
обменный курс 

тенге в среднем 
за 2007 г. составил 
122,55 тенге за 
доллар США, 167,75 

тенге за евро и 4,79 
тенге за российский 
рубль (диаграмма 

№ 10).
Уровень безрабо- тицы
Численность эконо- мически активного 
населения в возрасте 15 лет и старше в 2007 г. (по 

оперативным данным АС РК) составила 8,2 
млн человек. В экономике республики 

были заняты 7,6 млн человек, 

экономическое обозрение

88 Февраль–март 2008



(биоэтанола), получаемого из зерно-
вых культур, производство которого 
по итогам года составило 3,8 тыс. 

тонн. Вместе с тем сокращен выпуск 
дубителя 
хромового 
согласно 

спросу (Актюбинская область); 
кислоты серной – вследствие 
снижения производства меди 
(Восточно-

Казахстанская и Карагандинская 
области); удобрений минеральных 
или химических фосфорных – по 

За 2007 г. в  горнодо-
бывающей  промышлен-

ности  увеличены 
объемы  в добыче 

железных  руд на 1,4% за 
счет роста  производства руды 
железной  агломерированной 

и окатышей   же- лезорудных. 
Вместе с  тем  сокращена 
добыча  руд  цветных 

металлов (95,3%)  в основном 
из-за снижения  добычи руды 

медной (91,3%)  в связи с 
реконструкцией  и ремонтом 
оборудования  на рудниках 

(Караган- динская об-

ласть); произ- водства меди 
в медном  концентрате 
(91,1%) –  из-за низкого 

содержания  металла 
в руде  (Восточно-

Казахстанская об-
ласть) и  снижения 
добычи  медной руды 

(Карагандин- ская область).
В отрасли по добыче топливно-
энергетических полезных ископае-

мых  увеличена 
добыча газа 
природного 
(естественно-
го) (на 15,7%), 

конденсата газового (на 11,6%) и 
сырой нефти (на 2,2%). Сокращена 
добыча угля каменного (на 1,9%) 
предприятиями Павлодарской 

области со-
гласно спросу 
на продукцию 

(диаграмма № 3).
Обрабатывающая промышлен-

ность. Обрабатывающей 
промыш-
ленностью 
произве-
дено продукции на 2,9 трлн тенге. 
Прирост составил 6,7% (в 2006 г. 
было 8,1%). Доля обработки в про-

мышленности 
несколько повысилась 

и составила 37,9% (против 
37,0% за  2006 г.). 

Текстильной,  кожевенной, 
деревоо- брабаты-

вающей, 
бумажной, 
химической 
промышлен-
ностью, про-
изводствами  резины и 
пластмассы,  прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов и машиностроени-

ем всего суммарно 

произведено  товаров на 
745,9 млрд  тенге, а 
их доля в  промыш-
ленности  подросла 
до 9,7%  (было 

8,9%). 
В 2007 г.  динамика 

производства металлурги-
ческой промышленности и 
машиностроения была хуже 
темпов 2006 г.,   зато заметно 

выросли  производство 
нефтепро- дуктов и 
химическая  промышлен-

ность  (диаграмма 
№ 4).

Произ- водство в 
химической  промышлен-

ности  увеличено на 
26,7% за счет  увеличения 

выпуска  удобрений 
минеральных  или химических 

азотных;  окиси хрома; 
трифосфата  и  бихромата 
натрия; фос- фора;  кислоты 
ортофосфор- ной  (фосфорной); 

хромового  ангидрида; 
препаратов  фармацев-

тических. В  Северо-
Казахстанской  области 

в 2007 г.  было начато 
производство  биотоплива 

Официальный об- менный курс тенге 
в среднем за 2007  г. составил 122,55 
тенге за доллар  США, 167,75 тенге 

за евро и 4,79 тенге  за российский рубль 
(диаграмма № 10).
Уровень безработи- цы

Численность эко- номически активного на-
селения в возрасте  15 лет и старше в 2007 г. 
(по оперативным  данным АС РК) составила 
8,2 млн человек.  В экономике республики были 
заняты 7,6 млн  человек,  это больше 2006 г. 
на 3,0%. 
Численность  без- работных (лиц в 

возрасте 15 лет и  старше,  которые не имели 
доходного занятия, активно  его искали и были 

готовы приступить к нему) в  2007 г. составила 
597,1 тыс. человек и  по сравнению с 

2006 г. сократилась на  4,5%. Уровень 
безработицы сложился  в 7,3% (в 2006 
г. – 7,8%) (диаграмма  № 11). 
Число граждан, за- регистрированных 
в качестве безра- ботных (по данным 
Министерства тру- да и социальной

оставалась 
стабильной. В течение года 

курс тенге к доллару США изменялся в 
диапазоне 120,30–126,25 тенге за 1 доллар. 

За 2007 г. тенге номинально укрепился на 1,6%, 
и на конец года  биржевой курс тенге 

составил 120,3  тенге за доллар. 
Официальный 
обменный курс 

тенге в среднем 
за 2007 г. составил 
122,55 тенге за 
доллар США, 167,75 

тенге за евро и 4,79 
тенге за российский 
рубль (диаграмма 

№ 10).
Уровень безрабо- тицы
Численность эконо- мически активного 
населения в возрасте 15 лет и старше в 2007 г. (по 

оперативным данным АС РК) составила 8,2 
млн человек. В экономике республики 

были заняты 7,6 млн человек, 

это больше 2006 г. 
на 3,0%. 

Численность безработ-
ных (лиц в возрасте 15 лет 
и старше, которые не имели 
доходного занятия, активно 

его искали и были готовы при-
ступить к  нему) в 2007 г. со-

ставила 597,1  тыс. человек и 
по сравнению  с 2006 г. 
сократилась  на 4,5%. Уровень 

безработицы  сложился в 7,3% 
(в 2006 г. –  7,8%) (диаграмма 
№ 11). 

Число граждан, зарегистрированных в качестве 
безработных (по данным Министерства труда и 

социальной защиты населения), на конец декабря 
т.г. составило 54,7 тыс. человек, что на 20,5 тыс., или 
на 27,2% мень- ше, чем в декабре 

2006 г. 
Социальный  мониторинг

Средняя  заработная плата 
одного работ- ника по республике 

согласно данным статистики в январе-ноябре 
2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого  2006 года выросла в номинальном 
выражении на 29,0% и составила 51 101 тенге. 
В реальном выражении прирост составил 17,3%, 

что на 6,7 процент-
ных пункта больше 

роста января-
ноября 2006 г. 
(январь-ноябрь 
2006 г. – 10,6%).
В ноябре 2007 г. 
среднемесячная 
номинальная 

заработная плата 
одного работника 
составила 53 928 
тенге и увеличи-

лась по сравнению 
с соответствующим 

периодом про-

шлого года на 27,0%, в реальном выражении – на 
8,1%. 

В разрезе отраслей в ноябре 2007 г. высокая 
оплата труда сохранялась в финансовой сфере и 
составила 129,5 тыс. тенге, что в 2,4 раза больше, 
чем в среднем 
по республике. В 
сфере осущест-
вления операций 
с недвижимостью 
и горнодобывающей промышленности – от 
81 тыс. до 88 тыс. тенге (в 1,5-1,6 раза), на 
транспорте и в связи – 70,2 тыс. тенге (в 
1,3 раза). Самая низкая заработная плата 
у работников об-

разования – 32 641 
тенге (это ниже, 
чем в среднем 
по республике, на 39,5%), здравоохранения и 

предоставления социальных услуг – 33 162 тенге 
(на 38,5%), сельского хозяйства – 28 313 тенге 

(на 52,4%).
Инфляция

В 2007 г. среднеме-
сячный темп инфляции 
составил 1,4%, против 
0,7% в 2006 г. Причем 

во второй половине 2007 г. 
среднемесячный темп  ИПЦ 

составил 2,1%. К декабрю ИПЦ 
вырос до  18,8%, что сильно 

выбивается  из традиционной 
динамики  прошлых лет 

Валютный  рынок 
В 2007 г. в  целом ситуация 

на внутрен- нем валютном 
рынке остава- лась стабильной. 

В течение  года курс тенге 
к доллару  США изменялся 

в диапазоне  120,30–126,25 тен-
ге за 1 доллар.  За 2007 г. тенге 
номинально  укрепился на 1,6%, 

и на конец года  биржевой курс 
тенге составил  120,3 тенге за 
доллар. 

Основные тенденции:
•  по  итогам  2007  года  рост  ВВП  составил 
8,5%;

•  темпы  прироста  промышленности  за  2007 
год составили 4,5% против 7,2% в 2006 году 
и 4,8% в 2005 году;

•  рост  промышленности  обеспечен  за  счет 
добычи  нефти  и  газа,  металлургии.  Подъ-
ем  наблюдается  по  всем  основным  видам 
деятельности, за исключением текстильной 
промышленности,  производства  цветных 
металлов, добычи угля, лигнита и торфа и 
добычи руд цветных металлов и производ-
ства электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования;

•  внутри промышленности доля сектора «До-
быча  сырой  нефти  и  природного  газа»  по 
итогам 2007  года составила 48,4%  (в 2006 
году – 49,9%);

•  экспорт за 2007 год вырос на 24,8%, в т.ч. 
нефти – на 19,1%. Средняя цена казахстан-
ской нефти на  экспорт  за 2007  г.  увеличи-
лась на 6,9% по сравнению с 2006 г. и со-
ставила 63,4 долл./баррель; 

•  положительное торговое сальдо в текущем 
году составило 15 млрд долл., что на 2,9% 
больше 2006 г.; 

•  ИПЦ в декабре 2007 г. к декабрю 2006 г. со-
ставил 18,8%,  за  январь-декабрь 2007  г.  – 
10,8%; 

•  цены на автомобильный бензин в текущем 
году  были  значительно  выше  прошлогод-
них. В декабре к ноябрю 2007 г. подорожали 
на 1,4%, а в целом за январь-декабрь 2007 
г. цены на бензин выросли на 13,3%.

Промышленность
За  2007  г.  промышленными  предприятиями 
Казахстана  произведено  продукции  на  7,7 
трлн  тенге. К 2006  г.  прирост  составил 4,5%, 
что на 2,7 процентных пункта меньше показа-
теля 2006 г. (в 2006 г. прирост составлял 7,2%) 
(диаграмма № 1). 
Отрицательная  разница  (-2,7  п.п.)  в  темпах 
роста промышленности складывается из сни-
жения удельных темпов по горнодобывающей 
промышленности и металлургии.
Рост  в  горнодобывающей  промышленности 
за  2007  г.  составил  102,6%  против  107,0%  в 
2006 г. (меньше на 4,4 п.п.). Снижение темпов 
по сравнению с прошлогодними показателями 

связано,  главным  образом,  с  умеренным  ро-
стом темпов добычи сырой нефти и попутного 
газа (103,1% против 106,1%). 
В  помесячной  динамике  негативного  тренда 
нет, в последние месяцы развитие было даже 
лучше  аналогичных  периодов  прошлых  двух 
лет. Промышленное  производство  в  декабре 
по отношению  к  ноябрю 2007  г.  увеличилась 
на 6,1% за счет роста темпов в обрабатываю-
щей промышленности (металлургия) – на 6,0% 
к октябрю т.г. (диаграмма № 2). 
За  2007  г.  в  горнодобывающей  промышлен-
ности увеличены объемы в добыче железных 
руд на 1,4% за счет роста производства руды 
железной агломерированной и окатышей же-
лезорудных. Вместе с тем сокращена добыча 
руд  цветных  металлов  (95,3%)  в  основном 
из-за снижения добычи руды медной  (91,3%) 
в связи с реконструкцией и ремонтом оборудо-
вания на рудниках (Карагандинская область); 
производства  меди  в  медном  концентрате 
(91,1%) – из-за низкого содержания металла в 
руде (Восточно-Казахстанская область) и сни-
жения добычи медной руды  (Карагандинская 
область).
В отрасли по добыче топливно-энергетических 
полезных ископаемых увеличена добыча газа 
природного  (естественного)  (на  15,7%),  кон-
денсата газового (на 11,6%) и сырой нефти (на 
2,2%). Сокращена добыча угля каменного (на 
1,9%)  предприятиями  Павлодарской  области 
согласно спросу на продукцию (диаграмма № 
3).
Обрабатывающая промышленность. Обраба-
тывающей  промышленностью  произведено 
продукции  на  2,9  трлн  тенге.  Прирост  соста-
вил 6,7% (в 2006 г. было 8,1%). Доля обработ-
ки  в  промышленности  несколько  повысилась 
и составила 37,9% (против 37,0% за 2006 г.). 
Текстильной, кожевенной, деревообрабатыва-
ющей,  бумажной,  химической  промышленно-
стью,  производствами  резины  и  пластмассы, 
прочих  неметаллических  минеральных  про-
дуктов  и  машиностроением  всего  суммарно 
произведено  товаров  на  745,9  млрд  тенге,  а 
их доля в промышленности подросла до 9,7% 
(было 8,9%). 
В 2007 г. динамика производства металлурги-
ческой  промышленности  и  машиностроения 
была  хуже  темпов  2006  г.,  зато  заметно  вы-
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с  2006  г.  составило  15,3%.  Снизился  выпуск 
волокна  хлопкового  по  причине  недостатка 
сырья  на  переработку  (Южно-Казахстанская 
область); ковров, ковровых изделий и хлопча-
тобумажных  тканей  ввиду  отсутствия  спроса 
на продукцию  (г. Алматы). Вместе с  тем воз-
росло  производство  свитеров,  джемперов, 
пуловеров  и  изделий  аналогичных;  одежды 
рабочей; шляп и уборов головных. 
В  производстве  цветных  металлов  снижение 
производства  составило  2,5%  в  основном  за 
счет снижения выпуска меди рафинированной 
(Карагандинская  область)  из-за  недостатка 
сырья;  золота  и  серебра  аффинированных 
(Карагандинская  и  Восточно-Казахстанская 
области) по причине низкого содержания ме-
талла  в  перерабатываемом  сырье;  золота 
необработанного  прочего  (Акмолинская  об-
ласть). Вместе с тем увеличено производство 
свинца необработанного, глинозема, проволо-
ки медной.
Темпы  роста  производства  и  распределения 
электроэнергии, газа и воды в 2007 г. состави-
ли 107,3% против 102,8% в 2006 г.
В  2007  г.  к  2006  г.  промышленное  производ-
ство увеличено во всех регионах республики, 
за исключением Карагандинской области, где 
отмечено снижение на 0,7%.
Наибольший  прирост  достигнут  в  Астане  (на 
21,7%), в Акмолинской (на 19,8%) и в Западно-
Казахстанской  (на  12,5%)  областях.  Высокие 
темпы  прироста  отмечены  также  в  Алматы, 
Жамбылской,  Костанайской  и  Павлодарской 
областях (на 5,6-9,2%).

Внешний сектор
Без  учета  неорганизованной  торговли  саль-
до торгового баланса за 2007 г. составило 15 
млрд долл. – это на 2,9% больше 2006 г. Сред-
няя цена экспорта нефти за 2007 г. составила 
63,4 долл./баррель (больше на 6,9% к 2006 г.), 

экспортировано  60,8  млн  тонн  нефти  (90,1% 
от добычи) (диаграмма № 6, 7). 
Положительная  разница  между  балансами  в 
2007  г.  и  2006  г.  составила  425,5  млн  долл. 
Положительный баланс со странами Европей-
ского Содружества увеличился на 10,8% отно-
сительно 2006 г., со странами СНГ складыва-
ется отрицательное торговое сальдо, которое 
увеличилось на 20,8%. 
Рост  положительного  сальдо  в  торговле  со 
странами Европейского Содружества вызван, 
в первую очередь, увеличением стоимостного 
объема  экспорта  сырой  нефти  в  Италию  на 
22,8% и Францию – на 13,8%. 
Негативный баланс в торговле с СНГ за 2007 
г. увеличился на 1,1 млрд долл. и составил 6,6 
млрд долл. – экспорт в эти страны увеличил-
ся на 2,4 млрд долл., а импорт – на 3,5 млрд 
долл. (См. таблицу 1).

Экспорт
В 2007 г. относительно 2006 г. главным обра-
зом  наблюдается  увеличение  в  стоимостном 
выражении экспорта металлов и сплавов в 1,3 
раза, пшеницы и меслин – в 2,2 раза,  сырой 
нефти и газового конденсата – на 19,1% (при 
этом в физическом выражении экспорт нефти 
увеличился на 11,4%). 
Увеличение стоимости экспорта сырой нефти 
произошло как за счет роста стоимости, так и 
физических объемов. При этом доля экспорта 
сырой нефти и  газового конденсата в общем 
объеме  экспорта  уменьшилась  с  61,7%  в 
2006 г. до 58,9% в 2007 г., за счет увеличения 
удельного веса металлов и пшеницы. (См. та-
блицу 2).

импорт
За 2007 г. импорт составил 32,8 млрд долл. и 
вырос на 38,3% (+9,1 млрд долл.) в сравнении 
с 2006 г. 

диаграмма № 1 источник: по данным Агентства рК по статистике

В разрезе 
отраслей в ноябре 

2007 г. высокая оплата труда 
сохра- нялась в 

финансо-
вой сфере 
и составила 

129,5 тыс. тенге, что в 2,4 
раза боль-
ше, чем в 

среднем  по 
республике.  В сфере 

осуществления операций с 
недвижимостью и 

горнодобы- вающей 
промыш- лен-
ности – от  81 тыс. 
до 88 тыс.  тенге 
(в 1,5-1,6  раза), 
на транс- порте и в 

связи – 70,2  тыс. тенге (в 
1,3 раза). Самая низкая за-
работная плата у работников 
образования  – 32 641 
тенге (это  ниже, чем в 

среднем по  республике, 
на  39,5%), 

здравоох- ранения и 

предостав-
ления социальных 

услуг – 33 162 тенге (на 
38,5%),  сельского 

хозяйства –  28 313 тенге 
(на 52,4%).  В разрезе 
отраслей в  ноябре 2007 
г. высокая  оплата труда 

сохранялась в  финансовой 
сфере и  составила 
129,5 тыс.  тенге, что 

в 2,4 раза  больше, 
чем в среднем по республике. 

В сфере осущест-

вления  операций с 
недвижи- мостью и 
горнодо- бывающей 

промышлен- ности – от 
81 тыс. до 88  тыс. тенге 

(в 1,5-1,6  раза), на 
транспорте и в связи – 70,2 тыс. тенге 
(в 1,3 раза). Самая низкая заработная 
плата у работников образования – 32 

641 тенге  (это ниже, 
чем в  среднем по 

республике,  на 39,5%), 
здравоох- ранения и 

предо- ставления 

социаль-
ных услуг – 33 162 

тенге (на 38,5%), сельского 
хозяйства –  28 313 тенге 

(на 52,4%).
Промышлен- ность

За 2007 г.  промышлен-
ными пред- приятиями 
Казахстана  произведено 
продукции  на 7,7 трлн 

тенге. К 2006  г. прирост 
составил  4,5%, что 
на 2,7 процентных пункта 

меньше показателя 

2006 г. (в 2006  г. прирост 
составлял 7,2%)  (диаграмма 

№ 1). 
Отрицательная  разница (-2,7 п.п.) 

в темпах  роста про- мыш- ленности 
склады- вается  из  снижения 
удель- ных  тем- пов по 

горнодо- бываю- щей  промыш-
ленности  и металлургии.
 Рост в  горнодобы- вающей 

промыш- ленности  за 2007 г. 
составил  102,6%  против 
107,0%  в 2006 г.  (меньше 
на 4,4  п.п.).  Снижение 

темпов по  сравнению с 
про- шлогодними 

показателя- ми связано, 
главным  образом, с 

умеренным  ростом темпов 
добычи  сырой нефти и 

попутного  газа (103,1% против 
106,1%). 
В помесяч- ной  динамике 

негативного  тренда нет, 
в последние  месяцы раз-

витие было  даже лучше 
аналогичных  периодов 

прошлых  двух лет. 

Про- мышленное 
произ- водство в 

декабре по  отношению 
к ноябрю  2007 г. 

увеличилась  на 6,1% за 
счет роста  темпов в 

обраба- тывающей 
промышлен- ности 
(металлургия) – на 6,0% к октябрю 

т.г. (диаграмма  № 2). 
За 2007 г. в 
горнодо-
бывающей 
промышлен-

ности увеличены объемы в 
добыче железных руд на 1,4% 

за счет роста производства руды 
железной 
агломери-
рованной 
и окатышей  железорудных. 
Вместе с тем сокращена 

добыча руд 
цветных 
металлов 
(95,3%) в 
основном из-за снижения добычи 
руды медной (91,3%) в связи с 

ре-
конструкцией и 

ремонтом оборудования 
на рудниках  (Караган-
динская  область); 

производ- ства меди 
в медном 

концентрате 
(91,1%) – из-
за низкого 
содержания  металла 

в руде  (Восточно-
Казахстанская область) и 

снижения добычи 

медной  руды 
(Караган- динская 

область).
В отрасли  по 

до- бы-
че  топливно-

энергетических полезных 
ископаемых увеличена 
добыча газа природного 

(естественного)  (на 15,7%), 
конденсата  газового 
(на 11,6%)  и сырой 

нефти  (на 2,2%). 
Сокращена  добыча угля 

росли  производство  нефтепродуктов  и  хими-
ческая промышленность (диаграмма № 4).
Производство в химической промышленности 
увеличено на 26,7% за счет увеличения выпу-
ска  удобрений  минеральных  или  химических 
азотных;  окиси  хрома;  трифосфата  и  бихро-
мата  натрия;  фосфора;  кислоты  ортофос-
форной  (фосфорной);  хромового  ангидрида; 
препаратов  фармацевтических.  В  Северо-
Казахстанской области в 2007 г. было начато 
производство  биотоплива  (биоэтанола),  по-
лучаемого из зерновых культур, производство 
которого  по  итогам  года  составило  3,8  тыс. 
тонн. Вместе с тем сокращен выпуск дубителя 
хромового  согласно  спросу  (Актюбинская  об-
ласть); кислоты серной – вследствие снижения 
производства  меди  (Восточно-Казахстанская 
и Карагандинская области);  удобрений мине-
ральных или химических фосфорных – по при-
чине недостатка серной кислоты (Жамбылская 
область).
В производстве кокса, нефтепродуктов и ядер-
ных материалов  в  2007  г.  выпущено  продук-
ции на 189,5 млрд тенге, что выше 2006 г. на 
8,8% в основном за счет увеличения выпуска 
керосина;  топлива  моторного  (бензина);  кок-
са  и  полукокса;  газойлей;  пропана  и  бутана 
сжиженных.  Рост  производства  обеспечен 
предприятиями  Атырауской,  Павлодарской  и 
Южно-Казахстанской областей, на долю кото-
рых приходится свыше 90% республиканского 
объема нефтепродуктов. Вместе с тем сокра-
щено производство мазута топочного (77,6%) 
в Атырауской области по причине отсутствия 
подвижного состава; в Павлодарской области 
– из-за недостатка давальческого сырья на пе-
реработку; в Южно-Казахстанской области – в 
связи с ограничением рынка сбыта продукции 
у поставщиков давальческого сырья. 
Снижение производства в текстильной и швей-
ной промышленности в 2007 г. по сравнению 

экономическое обозрение
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диаграмма № 2 источник: по данным Агентства рК по статистике

диаграмма № 3 источник: по данным Агентства рК по статистике

промышленности несколько повы-
силась и составила 37,9% (против 
37,0% за 2006 г.). Текстильной, 

кожевенной, 
деревообра-
батываю-
щей, бумажной, химической 
промышленностью, произ-
водствами 
резины и 

пластмассы, 
прочих 

неметаллических минеральных 
продуктов и машиностроением

каменного  (на 1,9%) 
пред- приятиями 

Павлодар- ской области 
согласно  спросу на 

продукцию  (диаграмма 
№ 3).
Обраба- ты- вающая 

про- мыш- ленность. 
Обрабаты- ваю- щей про-
мышленностью  произведено 

продукции на 2,9  трлн тенге. 
Прирост  составил 
6,7% (в  2006 г. было 

8,1%). Доля  обработки в 

предостав- ление услуг 
в этих обла- стях – 27,9% 
от общего  объема 

инвестиций  в основной 
капитал,  операции с 
недвижи- мым имуществом, 
аренда  и  предостав-

ление услуг  по- требителям 
– 25,4%,  транс- порт и 
связь – 13,4%,  об-

рабатывающая  про-
мышленность  – 10,5%.
Наиболь- ший объем 

ино- странных

Экспорт
В 2007 г. относительно 2006 г. 

главным образом наблюдается уве-
личение в  стоимостном 

выражении  экспорта 
металлов  и сплавов 
в 1,3 раза,  пшеницы и 
меслин – в  2,2 раза, 

сырой  нефти и 
газового  конденсата 

– на 19,1%  (при этом в 
физическом  выражении 

экспорт  нефти 
увеличился  на 11,4%). 

Увеличение 
стоимости экспорта 

сырой нефти произошло как за 
счет роста  стоимости, 

так и  физических 
объемов. При  этом доля 

экспорта  сырой нефти 
и газового  конденсата 
в общем  объеме 
экспорта  уменьшилась 
с 61,7% в  2006 г. до 
58,9% в 2007  г., за счет 
увеличения удельного веса 

металлов  и 
пшеницы.
Импорт
За 2007 г.  импорт 
составил  32,8 

млрд  долл. и 
вырос на 38,3% (+9,1 

млрд долл.) в сравнении 
с 2006 г. 

В структуре  импорта 
увеличилась  доля 

импорта  «машин, 
обо- рудования и 

транс- портных 

средств» на 
1,4-процентный 
пункт – с 45,2% 
до 46,6% за счет 
уве- личения 

импорта  легковых 
и  грузовых 

авто- мобилей 
в 2  раза и 

бульдозеров – в 1,6 раза.
Инвестиции

Инве- стиции в 
основной  капитал в 
2007 г.  составили 

3234,2 
млрд тенге, что на 

8,2% больше, чем в 2006 г. 
(диаграм- ма № 8).

Рост инве-
стиций в 

2007 г. 
по сравнению 

с 2006 г. 
отмечался 

поч- ти во всех 
регионах, за  исключением 
Мангистауской, Павлодарской и 

Атырауской областей, 

где отмечено 
снижение 

соответственно 
на 14,5%, 6,3% и 
3,3%  в связи с 

завер- шением 
ряда  инвестици-

онных  проектов.
Наи- больший 

рост наблюдался в Акмолинской 
области (в 2,1 раза), где более 

активными темпами велось строи-
тельство  автодо-

рог,  Западно-

Казахстанской области (на 
41,2%) – за счет роста вложений 

в обустройство газоконден-
сатного 

месторож-
дения, 

Кызылор-
динской 
области 
(на 36,5%) 
– в связи с 
увеличе-
нием ин-
вестиций в 

обустройство месторождения 
нефти, Костанайской области (на 
28,9%) – за счет ведения работ по 
реконструк-
ции и при-
обретения 
оборудования рядом крупных 
промышленных предприятий, 

Южно-

Казахстанской области (на 
25,5%) – в связи с увеличением 

инвестицион-
ных вложений 
в обустройство 
месторождения 

урано- вой руды.
По  инвести-

ционной  при-
влека- тельности 

приори- тетными 
для  вложений 
от- раслями 

остают- ся добыча 
сырой  нефти и 

природ- ного газа, 
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диаграмма № 4 источник: по данным Агентства рК по статистике

диаграмма № 5 источник: по данным Агентства рК по статистике

В разрезе 
отраслей в ноябре 

2007 г. высокая оплата труда 
сохра- нялась в 

финансо-
вой сфере 
и составила 

129,5 тыс. тенге, что в 2,4 
раза боль-
ше, чем в 

среднем  по 
республике.  В сфере 

осуществления операций с 
недвижимостью и 

горнодобы- вающей 
промыш- лен-
ности – от  81 тыс. 
до 88 тыс.  тенге 
(в 1,5-1,6  раза), 
на транс- порте и в 

связи – 70,2  тыс. тенге (в 
1,3 раза). Самая низкая за-
работная плата у работников 
образования  – 32 641 
тенге (это  ниже, чем в 

среднем по  республике, 
на  39,5%), 

здравоох- ранения и 

предостав-
ления социальных 

услуг – 33 162 тенге (на 
38,5%),  сельского 

хозяйства –  28 313 тенге 
(на 52,4%).  В разрезе 
отраслей в  ноябре 2007 
г. высокая  оплата труда 

сохранялась в  финансовой 
сфере и  составила 
129,5 тыс.  тенге, что 

в 2,4 раза  больше, 
чем в среднем по республике. 

В сфере осущест-

вления  операций с 
недвижи- мостью и 
горнодо- бывающей 

промышлен- ности – от 
81 тыс. до 88  тыс. тенге 

(в 1,5-1,6  раза), на 
транспорте и в связи – 70,2 тыс. тенге 
(в 1,3 раза). Самая низкая заработная 
плата у работников образования – 32 

641 тенге  (это ниже, 
чем в  среднем по 

республике,  на 39,5%), 
здравоох- ранения и 

предо- ставления 

социаль-
ных услуг – 33 162 

тенге (на 38,5%), сельского 
хозяйства –  28 313 тенге 

(на 52,4%).
Промышлен- ность

За 2007 г.  промышлен-
ными пред- приятиями 
Казахстана  произведено 
продукции  на 7,7 трлн 

тенге. К 2006  г. прирост 
составил  4,5%, что 
на 2,7 процентных пункта 

меньше показателя 

2006 г. (в 2006  г. прирост 
составлял 7,2%)  (диаграмма 

№ 1). 
Отрицательная  разница (-2,7 п.п.) 

в темпах  роста про- мыш- ленности 
склады- вается  из  снижения 
удель- ных  тем- пов по 

горнодо- бываю- щей  промыш-
ленности  и металлургии.
 Рост в  горнодобы- вающей 

промыш- ленности  за 2007 г. 
составил  102,6%  против 
107,0%  в 2006 г.  (меньше 
на 4,4  п.п.).  Снижение 

темпов по  сравнению с 
про- шлогодними 

показателя- ми связано, 
главным  образом, с 

умеренным  ростом темпов 
добычи  сырой нефти и 

попутного  газа (103,1% против 
106,1%). 
В помесяч- ной  динамике 

негативного  тренда нет, 
в последние  месяцы раз-

витие было  даже лучше 
аналогичных  периодов 

прошлых  двух лет. 

Про- мышленное 
произ- водство в 

декабре по  отношению 
к ноябрю  2007 г. 

увеличилась  на 6,1% за 
счет роста  темпов в 

обраба- тывающей 
промышлен- ности 
(металлургия) – на 6,0% к октябрю 

т.г. (диаграмма  № 2). 
За 2007 г. в 
горнодо-
бывающей 
промышлен-

ности увеличены объемы в 
добыче железных руд на 1,4% 

за счет роста производства руды 
железной 
агломери-
рованной 
и окатышей  железорудных. 
Вместе с тем сокращена 

добыча руд 
цветных 
металлов 
(95,3%) в 
основном из-за снижения добычи 
руды медной (91,3%) в связи с 

ре-
конструкцией и 

ремонтом оборудования 
на рудниках  (Караган-
динская  область); 

производ- ства меди 
в медном 

концентрате 
(91,1%) – из-
за низкого 
содержания  металла 

в руде  (Восточно-
Казахстанская область) и 

снижения добычи 

медной  руды 
(Караган- динская 

область).
В отрасли  по 

до- бы-
че  топливно-

энергетических полезных 
ископаемых увеличена 
добыча газа природного 

(естественного)  (на 15,7%), 
конденсата  газового 
(на 11,6%)  и сырой 

нефти  (на 2,2%). 
Сокращена  добыча угля 

экономическое обозрение
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В  структуре  импорта  увеличилась  доля  им-
порта «машин, оборудования и транспортных 
средств»  на  1,4-процентный  пункт  –  с  45,2% 
до  46,6%  за  счет  увеличения  импорта легко-
вых и грузовых автомобилей в 2 раза и буль-
дозеров – в 1,6 раза. (См. таблицу 3).

инвестиции
Инвестиции в основной капитал в 2007  г.  со-
ставили 
3234,2 млрд тенге, что на 8,2% больше, чем в 
2006 г. (диаграмма № 8).
Рост инвестиций в 2007 г. по сравнению с 2006 
г. отмечался почти во всех регионах, за исклю-
чением Мангистауской, Павлодарской и Аты-
рауской областей, где отмечено снижение со-
ответственно на 14,5%, 6,3% и 3,3% в связи с 
завершением ряда инвестиционных проектов.
Наибольший рост наблюдался в Акмолинской 
области  (в  2,1  раза),  где  более  активными 
темпами  велось  строительство  автодорог, 
Западно-Казахстанской  области  (на  41,2%) 
–  за  счет  роста  вложений  в  обустройство 
газоконденсатного  месторождения,  Кызы-
лординской  области  (на  36,5%)  –  в  связи  с 
увеличением  инвестиций  в  обустройство  ме-
сторождения  нефти,  Костанайской  области 
(на 28,9%) – за счет ведения работ по рекон-
струкции и приобретения оборудования рядом 
крупных промышленных предприятий, Южно-
Казахстанской  области  (на  25,5%)  –  в  связи 
с  увеличением  инвестиционных  вложений  в 
обустройство месторождения урановой руды.

диаграмма № 6 источник: по данным Агентства рК по статистике

промышленности несколько повы-
силась и составила 37,9% (против 
37,0% за 2006 г.). Текстильной, 

кожевенной, 
деревообра-
батываю-
щей, бумажной, химической 
промышленностью, произ-
водствами 
резины и 

пластмассы, 
прочих 

неметаллических минеральных 
продуктов и машиностроением

каменного  (на 1,9%) 
пред- приятиями 

Павлодар- ской области 
согласно  спросу на 

продукцию  (диаграмма 
№ 3).
Обраба- ты- вающая 

про- мыш- ленность. 
Обрабаты- ваю- щей про-
мышленностью  произведено 

продукции на 2,9  трлн тенге. 
Прирост  составил 
6,7% (в  2006 г. было 

8,1%). Доля  обработки в 

предостав- ление услуг 
в этих обла- стях – 27,9% 
от общего  объема 

инвестиций  в основной 
капитал,  операции с 
недвижи- мым имуществом, 
аренда  и  предостав-

ление услуг  по- требителям 
– 25,4%,  транс- порт и 
связь – 13,4%,  об-

рабатывающая  про-
мышленность  – 10,5%.
Наиболь- ший объем 

ино- странных

Экспорт
В 2007 г. относительно 2006 г. 

главным образом наблюдается уве-
личение в  стоимостном 

выражении  экспорта 
металлов  и сплавов 
в 1,3 раза,  пшеницы и 
меслин – в  2,2 раза, 

сырой  нефти и 
газового  конденсата 

– на 19,1%  (при этом в 
физическом  выражении 

экспорт  нефти 
увеличился  на 11,4%). 

Увеличение 
стоимости экспорта 

сырой нефти произошло как за 
счет роста  стоимости, 

так и  физических 
объемов. При  этом доля 

экспорта  сырой нефти 
и газового  конденсата 
в общем  объеме 
экспорта  уменьшилась 
с 61,7% в  2006 г. до 
58,9% в 2007  г., за счет 
увеличения удельного веса 

металлов  и 
пшеницы.
Импорт
За 2007 г.  импорт 
составил  32,8 

млрд  долл. и 
вырос на 38,3% (+9,1 

млрд долл.) в сравнении 
с 2006 г. 

В структуре  импорта 
увеличилась  доля 

импорта  «машин, 
обо- рудования и 

транс- портных 

средств» на 
1,4-процентный 
пункт – с 45,2% 
до 46,6% за счет 
уве- личения 

импорта  легковых 
и  грузовых 

авто- мобилей 
в 2  раза и 

бульдозеров – в 1,6 раза.
Инвестиции

Инве- стиции в 
основной  капитал в 
2007 г.  составили 

3234,2 
млрд тенге, что на 

8,2% больше, чем в 2006 г. 
(диаграм- ма № 8).

Рост инве-
стиций в 

2007 г. 
по сравнению 

с 2006 г. 
отмечался 

поч- ти во всех 
регионах, за  исключением 
Мангистауской, Павлодарской и 

Атырауской областей, 

где отмечено 
снижение 

соответственно 
на 14,5%, 6,3% и 
3,3%  в связи с 

завер- шением 
ряда  инвестици-

онных  проектов.
Наи- больший 

рост наблюдался в Акмолинской 
области (в 2,1 раза), где более 

активными темпами велось строи-
тельство  автодо-

рог,  Западно-

Казахстанской области (на 
41,2%) – за счет роста вложений 

в обустройство газоконден-
сатного 

месторож-
дения, 

Кызылор-
динской 
области 
(на 36,5%) 
– в связи с 
увеличе-
нием ин-
вестиций в 

обустройство месторождения 
нефти, Костанайской области (на 
28,9%) – за счет ведения работ по 
реконструк-
ции и при-
обретения 
оборудования рядом крупных 
промышленных предприятий, 

Южно-

Казахстанской области (на 
25,5%) – в связи с увеличением 

инвестицион-
ных вложений 
в обустройство 
месторождения 

урано- вой руды.
По  инвести-

ционной  при-
влека- тельности 

приори- тетными 
для  вложений 
от- раслями 

остают- ся добыча 
сырой  нефти и 

природ- ного газа, 

Таблица 1.
Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за 2006-2007 гг.
Млн долларов США

Наименование континента и 
группы стран

Экспорт Импорт

2006 2007 Темп 
роста,  % 2006 2007 Темп 

роста,  %

В С Е Г О 38 250,4 47 755,3 124,8 23 676,9 32 756,4 138,3
  в том числе:       
СТРАHЫ СHГ 5 574,0 7 965,3 142,9 11 063,5 14 599,3 132,0
   СТРАНЫ ЕврАзЭС 4 611,9 6 293,8 136,5 9 842,9 12 762,2 129,7
   СТРАНЫ ВНЕ ЕврАзЭС 962,1 1 671,5 173,7 1 220,6 1 837,1 150,5
ОСТАЛЬHЫЕ СТРАHЫ МИРА 32 676,3 39 790,0 121,8 12 613,3 18 157,1 144,0
   ЕВРОПА 24 032,4 27 177,8 113,1 6 506,5 8 458,2 130,0
   СТРАHЫ ЕС 16 533,8 19 456,0 117,7 6 256,3 8 073,5 129,0
   СТРАHЫ ВНЕ ЕС 7 498,6 7 721,8 103,0 250,2 384,7 153,7
  АЗИЯ 7 648,8 11 369,5 148,6 4 385,0 7 406,1 168,9
Америка 895,9 951,1 106,2 1 613,0 2 114,6 131,1
Африка 91,6 283,6 309,6 67,2 112,4 167,2
Австралия и Океания 7,6 8,0 105,4 41,6 65,8 158,1
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В разрезе 
отраслей в ноябре 

2007 г. высокая оплата труда 
сохра- нялась в 

финансо-
вой сфере 
и составила 

129,5 тыс. тенге, что в 2,4 
раза боль-
ше, чем в 

среднем  по 
республике.  В сфере 

осуществления операций с 
недвижимостью и 

горнодобы- вающей 
промыш- лен-
ности – от  81 тыс. 
до 88 тыс.  тенге 
(в 1,5-1,6  раза), 
на транс- порте и в 

связи – 70,2  тыс. тенге (в 
1,3 раза). Самая низкая за-
работная плата у работников 
образования  – 32 641 
тенге (это  ниже, чем в 

среднем по  республике, 
на  39,5%), 

здравоох- ранения и 

предостав-
ления социальных 

услуг – 33 162 тенге (на 
38,5%),  сельского 

хозяйства –  28 313 тенге 
(на 52,4%).  В разрезе 
отраслей в  ноябре 2007 
г. высокая  оплата труда 

сохранялась в  финансовой 
сфере и  составила 
129,5 тыс.  тенге, что 

в 2,4 раза  больше, 
чем в среднем по республике. 

В сфере осущест-

вления  операций с 
недвижи- мостью и 
горнодо- бывающей 

промышлен- ности – от 
81 тыс. до 88  тыс. тенге 

(в 1,5-1,6  раза), на 
транспорте и в связи – 70,2 тыс. тенге 
(в 1,3 раза). Самая низкая заработная 
плата у работников образования – 32 

641 тенге  (это ниже, 
чем в  среднем по 

республике,  на 39,5%), 
здравоох- ранения и 

предо- ставления 

социаль-
ных услуг – 33 162 

тенге (на 38,5%), сельского 
хозяйства –  28 313 тенге 

(на 52,4%).
Промышлен- ность

За 2007 г.  промышлен-
ными пред- приятиями 
Казахстана  произведено 
продукции  на 7,7 трлн 

тенге. К 2006  г. прирост 
составил  4,5%, что 
на 2,7 процентных пункта 

меньше показателя 

2006 г. (в 2006  г. прирост 
составлял 7,2%)  (диаграмма 

№ 1). 
Отрицательная  разница (-2,7 п.п.) 

в темпах  роста про- мыш- ленности 
склады- вается  из  снижения 
удель- ных  тем- пов по 

горнодо- бываю- щей  промыш-
ленности  и металлургии.
 Рост в  горнодобы- вающей 

промыш- ленности  за 2007 г. 
составил  102,6%  против 
107,0%  в 2006 г.  (меньше 
на 4,4  п.п.).  Снижение 

темпов по  сравнению с 
про- шлогодними 

показателя- ми связано, 
главным  образом, с 

умеренным  ростом темпов 
добычи  сырой нефти и 

попутного  газа (103,1% против 
106,1%). 
В помесяч- ной  динамике 

негативного  тренда нет, 
в последние  месяцы раз-

витие было  даже лучше 
аналогичных  периодов 

прошлых  двух лет. 

Про- мышленное 
произ- водство в 

декабре по  отношению 
к ноябрю  2007 г. 

увеличилась  на 6,1% за 
счет роста  темпов в 

обраба- тывающей 
промышлен- ности 
(металлургия) – на 6,0% к октябрю 

т.г. (диаграмма  № 2). 
За 2007 г. в 
горнодо-
бывающей 
промышлен-

ности увеличены объемы в 
добыче железных руд на 1,4% 

за счет роста производства руды 
железной 
агломери-
рованной 
и окатышей  железорудных. 
Вместе с тем сокращена 

добыча руд 
цветных 
металлов 
(95,3%) в 
основном из-за снижения добычи 
руды медной (91,3%) в связи с 

ре-
конструкцией и 

ремонтом оборудования 
на рудниках  (Караган-
динская  область); 

производ- ства меди 
в медном 

концентрате 
(91,1%) – из-
за низкого 
содержания  металла 

в руде  (Восточно-
Казахстанская область) и 

снижения добычи 

медной  руды 
(Караган- динская 

область).
В отрасли  по 

до- бы-
че  топливно-

энергетических полезных 
ископаемых увеличена 
добыча газа природного 

(естественного)  (на 15,7%), 
конденсата  газового 
(на 11,6%)  и сырой 

нефти  (на 2,2%). 
Сокращена  добыча угля 

Таблица 3.
Структура импорта Республики Казахстан по основным товарным группам за 2006-2007 гг.
Млн долларов

2006 2007 Разница Темп роста, %

В С Е Г О 23 676,9 32 756,4 9 079,5 138,3

Продовольственные товары 1 662,0 2 275,1 613,1 136,9

Минеральные продукты 3 375,3 4 275,6 900,3 126,7
Продукция химической и связанных с ней 
отраслей промышленности (включая каучук и 
пластмассы)

2 567,1 3 474,0 906,9 135,3

Металлы и изделия из них 3 149,7 4 354,4 1 204,7 138,2

Машины, оборудование, транспортные 
средства, приборы и аппараты 10 708,0 15 258,6 4 550,6 142,5

Прочие товары 2 214,8 3 118,6 903,8 140,8
Источник: по данным Агентства РК по статистике.

Таблица 2. 
Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за 2006-2007 гг.
Млн долларов

 2006 2007 Разница Темп роста, %

Всего 38 250,4 47 755,3 9 505,0 124,8
Нефть и газовый конденсат 23 612,0 28 125,9 4 513,9 119,1
Пшеница и меслин 522,8 1 170,5 647,8 223,9
Руды и уголь 1 154,7 1 317,4 162,7 114,1
Металлы и сплавы 5 746,3 7 382,6 1 636,3 128,5
Прочие 7 214,6 9 758,9 2 544,3 135,3

Источник: по данным Агентства РК по статистике.
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диаграмма № 7 источник: по данным Агентства рК по статистике

промышленности несколько повы-
силась и составила 37,9% (против 
37,0% за 2006 г.). Текстильной, 

кожевенной, 
деревообра-
батываю-
щей, бумажной, химической 
промышленностью, произ-
водствами 
резины и 

пластмассы, 
прочих 

неметаллических минеральных 
продуктов и машиностроением 

каменного  (на 1,9%) 
пред- приятиями 

Павлодар- ской области 
согласно  спросу на 

продукцию  (диаграмма 
№ 3).
Обраба- ты- вающая 

про- мыш- ленность. 
Обрабаты- ваю- щей про-
мышленностью  произведено 

продукции на 2,9  трлн тенге. 
Прирост  составил 
6,7% (в  2006 г. было 

8,1%). Доля  обработки в 

предостав- ление услуг 
в этих обла- стях – 27,9% 
от общего  объема 

инвестиций  в основной 
капитал,  операции с 
недвижи- мым имуществом, 
аренда  и  предостав-

ление услуг  по- требителям 
– 25,4%,  транс- порт и 
связь – 13,4%,  об-

рабатывающая  про-
мышленность  – 10,5%.
Наиболь- ший объем 

ино- странных

Экспорт
В 2007 г. относительно 2006 г. 

главным образом наблюдается уве-
личение в  стоимостном 

выражении  экспорта 
металлов  и сплавов 
в 1,3 раза,  пшеницы и 
меслин – в  2,2 раза, 

сырой  нефти и 
газового  конденсата 

– на 19,1%  (при этом в 
физическом  выражении 

экспорт  нефти 
увеличился  на 11,4%). 

Увеличение 
стоимости экспорта 

сырой нефти произошло как за 
счет роста  стоимости, 

так и  физических 
объемов. При  этом доля 

экспорта  сырой нефти 
и газового  конденсата 
в общем  объеме 
экспорта  уменьшилась 
с 61,7% в  2006 г. до 
58,9% в 2007  г., за счет 
увеличения удельного веса 

металлов  и 
пшеницы.
Импорт
За 2007 г.  импорт 
составил  32,8 

млрд  долл. и 
вырос на 38,3% (+9,1 

млрд долл.) в сравнении 
с 2006 г. 

В структуре  импорта 
увеличилась  доля 

импорта  «машин, 
обо- рудования и 

транс- портных 

средств» на 
1,4-процентный 
пункт – с 45,2% 
до 46,6% за счет 
уве- личения 

импорта  легковых 
и  грузовых 

авто- мобилей 
в 2  раза и 

бульдозеров – в 1,6 раза.
Инвестиции

Инве- стиции в 
основной  капитал в 
2007 г.  составили 

3234,2 
млрд тенге, что на 

8,2% больше, чем в 2006 г. 
(диаграм- ма № 8).

Рост инве-
стиций в 

2007 г. 
по сравнению 

с 2006 г. 
отмечался 

поч- ти во всех 
регионах, за  исключением 
Мангистауской, Павлодарской и 

Атырауской областей, 

где отмечено 
снижение 

соответственно 
на 14,5%, 6,3% и 
3,3%  в связи с 

завер- шением 
ряда  инвестици-

онных  проектов.
Наи- больший 

рост наблюдался в Акмолинской 
области (в 2,1 раза), где более 

активными темпами велось строи-
тельство  автодо-

рог,  Западно-

Казахстанской области (на 
41,2%) – за счет роста вложений 

в обустройство газоконден-
сатного 

месторож-
дения, 

Кызылор-
динской 
области 
(на 36,5%) 
– в связи с 
увеличе-
нием ин-
вестиций в 

обустройство месторождения 
нефти, Костанайской области (на 
28,9%) – за счет ведения работ по 
реконструк-
ции и при-
обретения 
оборудования рядом крупных 
промышленных предприятий, 

Южно-

Казахстанской области (на 
25,5%) – в связи с увеличением 

инвестицион-
ных вложений 
в обустройство 
месторождения 

урано- вой руды.
По  инвести-

ционной  при-
влека- тельности 

приори- тетными 
для  вложений 
от- раслями 

остают- ся добыча 
сырой  нефти и 

природ- ного газа, 

Официальный обменный курс тенге в среднем 
за  2007  г.  составил  122,55  тенге  за  доллар 
США, 167,75 тенге за евро и 4,79 тенге за рос-
сийский рубль (диаграмма № 10).

уровень безработицы
Численность экономически активного населе-
ния в возрасте 15 лет и старше в 2007 г.  (по 
оперативным  данным  АС  РК)  составила  8,2 
млн  человек.  В  экономике  республики  были 
заняты  7,6  млн  человек,  это  больше  2006  г. 
на 3,0%. 
Численность безработных (лиц в возрасте 15 
лет и старше, которые не имели доходного за-
нятия, активно его искали и были готовы при-
ступить к нему) в 2007 г. составила 597,1 тыс. 
человек и по сравнению с 2006 г. сократилась 
на  4,5%.  Уровень  безработицы  сложился  в 
7,3% (в 2006 г. – 7,8%) (диаграмма № 11). 
Число  граждан,  зарегистрированных  в  каче-
стве  безработных  (по  данным  Министерства 
труда и социальной защиты населения), на ко-
нец декабря т.г. составило 54,7 тыс. человек, 
что на 20,5 тыс., или на 27,2% меньше, чем в 
декабре 2006 г. 

Социальный мониторинг
Средняя  заработная плата  одного  работника 
по республике согласно данным статистики в 
январе-ноябре 2007 г. по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 2006 года вырос-
ла в номинальном выражении на 29,0% и со-
ставила 51 101 тенге. В реальном выражении 

прирост  составил 17,3%,  что  на 6,7  процент-
ных пункта больше роста января-ноября 2006 
г. (январь-ноябрь 2006 г. – 10,6%).
В ноябре 2007 г. среднемесячная номинальная 
заработная плата одного работника составила 
53  928  тенге  и  увеличилась  по  сравнению  с 
соответствующим периодом прошлого года на 
27,0%, в реальном выражении – на 8,1%. 
В разрезе отраслей в ноябре 2007 г. высокая 
оплата труда сохранялась в финансовой сфе-
ре и составила 129,5 тыс. тенге, что в 2,4 раза 
больше, чем в среднем по республике. В сфе-
ре осуществления операций с недвижимостью 
и горнодобывающей промышленности – от 81 
тыс. до 88 тыс. тенге (в 1,5-1,6 раза), на транс-
порте и в связи – 70,2 тыс. тенге (в 1,3 раза). 
Самая низкая заработная плата у работников 
образования – 32 641 тенге  (это ниже, чем в 
среднем по республике, на 39,5%), здравоох-
ранения и предоставления социальных услуг 
– 33 162 тенге (на 38,5%), сельского хозяйства 
– 28 313 тенге (на 52,4%).

По инвестиционной привлекательности  прио-
ритетными  для  вложений  отраслями  остают-
ся  добыча  сырой  нефти  и  природного  газа, 
предоставление услуг в этих областях – 27,9% 
от общего объема инвестиций в основной ка-
питал, операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг потребителям 
– 25,4%, транспорт и связь – 13,4%, обрабаты-
вающая промышленность – 10,5%.
Наибольший  объем  иностранных  инвестиций 
освоен в Атырауской области (66,1%), так как 
данный  регион  остается  привлекательным 
для иностранных инвесторов, вкладывающих 
средства  в  развитие  нефтегазового  сектора 
экономики

инфляция
В 2007 г. среднемесячный темп инфляции со-
ставил 1,4%, против 0,7% в 2006 г. Причем во 
второй половине 2007 г. среднемесячный темп 
ИПЦ составил 2,1%. К декабрю ИПЦ вырос до 
18,8%, что сильно выбивается из традицион-
ной динамики прошлых лет (диаграмма № 9).

Валютный рынок 
В 2007 г. в целом ситуация на внутреннем ва-
лютном рынке оставалась стабильной. В тече-
ние года курс тенге к доллару США изменялся 
в диапазоне 120,30–126,25 тенге за 1 доллар. 
За  2007  г.  тенге  номинально  укрепился  на 
1,6%, и на конец года биржевой курс тенге со-
ставил 120,3 тенге за доллар. 
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диаграмма № 8 источник: по данным Агентства рК по статистике

диаграмма № 9 источник: по данным Агентства рК по статистике

В разрезе 
отраслей в ноябре 

2007 г. высокая оплата труда 
сохра- нялась в 

финансо-
вой сфере 
и составила 

129,5 тыс. тенге, что в 2,4 
раза боль-
ше, чем в 

среднем  по 
республике.  В сфере 

осуществления операций с 
недвижимостью и 

горнодобы- вающей 
промыш- лен-
ности – от  81 тыс. 
до 88 тыс.  тенге 
(в 1,5-1,6  раза), 
на транс- порте и в 

связи – 70,2  тыс. тенге (в 
1,3 раза). Самая низкая за-
работная плата у работников 
образования  – 32 641 
тенге (это  ниже, чем в 

среднем по  республике, 
на  39,5%), 

здравоох- ранения и 

предостав-
ления социальных 

услуг – 33 162 тенге (на 
38,5%),  сельского 

хозяйства –  28 313 тенге 
(на 52,4%).  В разрезе 
отраслей в  ноябре 2007 
г. высокая  оплата труда 

сохранялась в  финансовой 
сфере и  составила 
129,5 тыс.  тенге, что 

в 2,4 раза  больше, 
чем в среднем по республике. 

В сфере осущест-

вления  операций с 
недвижи- мостью и 
горнодо- бывающей 

промышлен- ности – от 
81 тыс. до 88  тыс. тенге 

(в 1,5-1,6  раза), на 
транспорте и в связи – 70,2 тыс. тенге 
(в 1,3 раза). Самая низкая заработная 
плата у работников образования – 32 

641 тенге  (это ниже, 
чем в  среднем по 

республике,  на 39,5%), 
здравоох- ранения и 

предо- ставления 

социаль-
ных услуг – 33 162 

тенге (на 38,5%), сельского 
хозяйства –  28 313 тенге 

(на 52,4%).
Промышлен- ность

За 2007 г.  промышлен-
ными пред- приятиями 
Казахстана  произведено 
продукции  на 7,7 трлн 

тенге. К 2006  г. прирост 
составил  4,5%, что 
на 2,7 процентных пункта 

меньше показателя 

2006 г. (в 2006  г. прирост 
составлял 7,2%)  (диаграмма 

№ 1). 
Отрицательная  разница (-2,7 п.п.) 

в темпах  роста про- мыш- ленности 
склады- вается  из  снижения 
удель- ных  тем- пов по 

горнодо- бываю- щей  промыш-
ленности  и металлургии.
 Рост в  горнодобы- вающей 

промыш- ленности  за 2007 г. 
составил  102,6%  против 
107,0%  в 2006 г.  (меньше 
на 4,4  п.п.).  Снижение 

темпов по  сравнению с 
про- шлогодними 

показателя- ми связано, 
главным  образом, с 

умеренным  ростом темпов 
добычи  сырой нефти и 

попутного  газа (103,1% против 
106,1%). 
В помесяч- ной  динамике 

негативного  тренда нет, 
в последние  месяцы раз-

витие было  даже лучше 
аналогичных  периодов 

прошлых  двух лет. 

Про- мышленное 
произ- водство в 

декабре по  отношению 
к ноябрю  2007 г. 

увеличилась  на 6,1% за 
счет роста  темпов в 

обраба- тывающей 
промышлен- ности 
(металлургия) – на 6,0% к октябрю 

т.г. (диаграмма  № 2). 
За 2007 г. в 
горнодо-
бывающей 
промышлен-

ности увеличены объемы в 
добыче железных руд на 1,4% 

за счет роста производства руды 
железной 
агломери-
рованной 
и окатышей  железорудных. 
Вместе с тем сокращена 

добыча руд 
цветных 
металлов 
(95,3%) в 
основном из-за снижения добычи 
руды медной (91,3%) в связи с 

ре-
конструкцией и 

ремонтом оборудования 
на рудниках  (Караган-
динская  область); 

производ- ства меди 
в медном 

концентрате 
(91,1%) – из-
за низкого 
содержания  металла 

в руде  (Восточно-
Казахстанская область) и 

снижения добычи 

медной  руды 
(Караган- динская 

область).
В отрасли  по 

до- бы-
че  топливно-

энергетических полезных 
ископаемых увеличена 
добыча газа природного 

(естественного)  (на 15,7%), 
конденсата  газового 
(на 11,6%)  и сырой 

нефти  (на 2,2%). 
Сокращена  добыча угля 

экономическое обозрение
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диаграмма № 10 источник: по данным Агентства рК по статистике

диаграмма № 11 источник: по данным Агентства рК по статистике

промышленности несколько повы-
силась и составила 37,9% (против 
37,0% за 2006 г.). Текстильной, 

кожевенной, 
деревообра-
батываю-
щей, бумажной, химической 
промышленностью, произ-
водствами 
резины и 

пластмассы, 
прочих 

неметаллических минеральных 
продуктов и машиностроением

каменного  (на 1,9%) 
пред- приятиями 

Павлодар- ской области 
согласно  спросу на 

продукцию  (диаграмма 
№ 3).
Обраба- ты- вающая 

про- мыш- ленность. 
Обрабаты- ваю- щей про-
мышленностью  произведено 

продукции на 2,9  трлн тенге. 
Прирост  составил 
6,7% (в  2006 г. было 

8,1%). Доля  обработки в 

предостав- ление услуг 
в этих обла- стях – 27,9% 
от общего  объема 

инвестиций  в основной 
капитал,  операции с 
недвижи- мым имуществом, 
аренда  и  предостав-

ление услуг  по- требителям 
– 25,4%,  транс- порт и 

связь – 13,4%,

Экспорт
В 2007 г. относительно 2006 г. 

главным образом наблюдается уве-
личение в  стоимостном 

выражении  экспорта 
металлов  и сплавов 
в 1,3 раза,  пшеницы и 
меслин – в  2,2 раза, 

сырой  нефти и 
газового  конденсата 

– на 19,1%  (при этом в 
физическом  выражении 

экспорт  нефти 
увеличился  на 11,4%). 

Увеличение 
стоимости экспорта 

сырой нефти произошло как за 
счет роста  стоимости, 

так и  физических 
объемов. При  этом доля 

экспорта  сырой нефти 
и газового  конденсата 
в общем  объеме 
экспорта  уменьшилась 
с 61,7% в  2006 г. до 
58,9% в 2007  г., за счет 
увеличения удельного веса 

металлов  и 
пшеницы.
Импорт
За 2007 г.  импорт 
составил  32,8 

млрд  долл. и 
вырос на 38,3% (+9,1 

млрд долл.) в сравнении 
с 2006 г. 

В структуре  импорта 
увеличилась  доля 

импорта  «машин, 
обо- рудования и 

транс- портных 

средств» на 
1,4-процентный 
пункт – с 45,2% 
до 46,6% за счет 
уве- личения 

импорта  легковых 
и  грузовых 

авто- мобилей 
в 2  раза и 

бульдозеров – в 1,6 раза.
Инвестиции

Инве- стиции в 
основной  капитал в 
2007 г.  составили 

3234,2 
млрд тенге, что на 

8,2% больше, чем в 2006 г. 
(диаграм- ма № 8).

Рост инве-
стиций в 

2007 г. 
по сравнению 

с 2006 г. 
отмечался 

поч- ти во всех 
регионах, за  исключением 
Мангистауской, Павлодарской и 

Атырауской областей, 

где отмечено 
снижение 

соответственно 
на 14,5%, 6,3% и 
3,3%  в связи с 

завер- шением 
ряда  инвестици-

онных  проектов.
Наи- больший 

рост наблюдался в Акмолинской 
области (в 2,1 раза), где более 

активными темпами велось строи-
тельство  автодо-

рог,  Западно-

Казахстанской области (на 
41,2%) – за счет роста вложений 

в обустройство газоконден-
сатного 

месторож-
дения, 

Кызылор-
динской 
области 
(на 36,5%) 
– в связи с 
увеличе-
нием ин-
вестиций в 

обустройство месторождения 
нефти, Костанайской области (на 
28,9%) – за счет ведения работ по 
реконструк-
ции и при-
обретения 
оборудования рядом крупных 
промышленных предприятий, 

Южно-

Казахстанской области (на 
25,5%) – в связи с увеличением 

инвестицион-
ных вложений 
в обустройство 
месторождения 

урано- вой руды.
По  инвести-

ционной  при-
влека- тельности 

приори- тетными 
для  вложений 
от- раслями 

остают- ся добыча 
сырой  нефти и 

природ- ного газа, 
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ц

Новые формы 
корпоративной социальной 
ответственности бизнеса: 

опыт и перспективы
КруГлый стОл ПОд тАКим НАзвАНием ПрОшел 6 мАртА в АстАНе. ОрГАНизА-
тОрОм мерОПриятия выстуПилА КАзАхстАНсКАя АссОциАция ОрГАНизАций 
НефтеГАзОвОГО и ЭНерГетичесКОГО КОмПлеКсА KazEnErgy.

ель круглого стола – обсуждение важных во-
просов  взаимодействия  государства  и  биз-
неса  в  реализации  социальных  программ, 
обозначенных на форуме социальной ответ-
ственности, прошедшем 24 января 2008 г. в 

Жезказгане с участием Президента Нурсултана Назарбаева. 
В  работе  круглого  стола  приняли  участие  представители  мажилиса 
парламента  РК,  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РК,  Ми-
нистерства  энергетики  и  минеральных  ресурсов  РК,  НПО  «Коалиция 
«Нефтяные доходы – под контроль общества!»,  союза «Атамекен», а 
также  крупных  компаний нефтегазового и  энергетического  комплекса: 
АО НК «КазМунайГаз», АО «РД «КазМунайГаз», Lukoil Overseas Service 
Ltd.,  Shell  Kazakhstan  Development  B.V.,  ТОО  «Тенгизшевройл»,  АО 
«KEGOC», Statoil North Caspian A.S., Karachaganak Petroleum Operating 
B.V., АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».
 В ходе заседания депутат мажилиса парламента РК Айгуль Соловьева 
осветила  проблемы и  перспективы  развития  корпоративной  социаль-
ной ответственности в Республике Казахстан. В презентации были от-
ражены анализ о текущем состоянии корпоративной социальной ответ-
ственности в Казахстане, а также видение с точки зрения государства, 
общества и бизнеса.
С информацией о  государственной политике  корпоративной  социаль-
ной ответственности в сфере социально-трудовых отношений выступи-
ла представитель Министерства труда и социальной защиты населения 
Алма Салыкбаева. 
По ее мнению, присоединение компаний и бизнес-структур к  глобаль-
ному договору ООН дает большие возможности по их устойчивому раз-
витию. Следует внедрять такие проекты, которые учитывают не только 
потребности отдельных групп населения, а также проекты, нацеленные 
на перспективу и наибольший эффект в развитии. 

О роли социальной ответственности в деятельности АО НК «КазМунай-
Газ» проинформировал управляющий директор по человеческим ресур-
сам и корпоративным коммуникациям АО НК «КазМунайГаз» Серикбек 
Елшибеков.  Ежегодные  инвестиции  «КазМунайГаза»  в  социальную 
сферу превышают 100 млн долларов, а  с 2008  года будет направле-
но более 160 млн долларов США. Особое внимание компания уделяет 
подготовке и переподготовке квалифицированных кадров и специали-
стов для нефтегазовой отрасли.
С  информацией  о  необходимости  создания  мотивационных  механиз-
мов и выработке новых подходов для дальнейшего развития корпора-
тивной  социальной  ответственности  бизнеса  в  Казахстане  выступила 
представитель национальной экономической палаты «Союз Атамекен» 
Екатерина Никитинская. 
Представитель НПО «Коалиция «Нефтяные доходы – под контроль об-
щества!» Светлана Ушакова представила взгляд неправительственных 
организаций на социальную корпоративную ответственность в РК. 
Управляющий директор по персоналу и социальной политике Кайролла 
Ережепов поделился опытом работы АО «РД «КазМунайГаз» в области 
социального  развития.  Был  представлен  механизм  реализации  про-
граммы социального партнерства АО «РД «КазМунайГаз» с акиматами 
и общественными фондами.
Представитель  компании  «ЛУКОЙЛ  Оверсиз»  Ербол  Исмаилов  про-
информировал о реализации пилотного социального проекта «Арай» в 
Мангистауской области. Мангистаусцам была предоставлена возмож-
ность начать свой малый бизнес или реализовать свои творческие та-
ланты. По итогам реализации программы «Арай» в 2007 году 32 семьи 
получили денежные гранты на реализацию своих бизнес-планов.
По итогам круглого стола были приняты предложения и рекомендации 
по дальнейшему содействию развитию корпоративной социальной от-
ветственности бизнеса в Казахстане.

С. ермекбаева,  
Б. Бакумбаева
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Кувейт вкла-
дывает  
в нефтедобы-
чу $51 млрд
КУВЕЙТ планирует в течение 
ближайших пяти лет вложить $51 
млрд в модернизацию своего 
нефтегазового сектора, который 
производит 95% всех доходов 
государства. Как заявил на конфе-
ренции, организованной журналом 
MEED, исполнительный директор 
национальной компании Kuwait 
Petroleum Corp Саад аш-Шуэйб, 
«эти деньги до 2013 года плани-
руется вложить в добывающие 
и перерабатывающие проекты 
нефтяного сектора».
Данные проекты включают повы-
шение объемов добычи Кувейтом 
нефти с 2,7 млн баррелей в 
день до 4 млн баррелей в день к 
2020 году, наряду с постройкой 
крупного нефтеперерабатываю-
щего завода и модернизацией 
существующих нефтеперераба-
тывающих мощностей. К тому 
же предусматриваются создание 
дополнительных мощностей по 
экспорту сырой нефти и проекты 
по интенсивному бурению для 
повышения добычи. Озвученный 
объем финансирования пред-
ставляет собой резкое увеличение 
по сравнению с начальными 
оценками, которые подразумевали 
инвестирование в энергетический 
сектор $66 млрд до 2020 года.
Более $20 млрд планируется 
потратить на развитие кувейтской 
нефтепереработки, что включает в 

себя постройку нового нефтепере-
рабатывающего комплекса Al-Zour 
мощностью 615 тыс. баррелей в 
день и стоимостью $14,6 млрд, а 
также модернизацию двух из трех 
существующих нефтеперераба-
тывающих заводов. Это позволит 
Кувейту увеличить нефтеперера-
батывающие мощности с текущих 
936 тыс. баррелей в день до 1,415 
млн баррелей в день к марту 2012 
года, когда новый нефтеперераба-
тывающий комплекс будет сдан в 
эксплуатацию.
В свою очередь заместитель пред-
седателя Kuwait Oil Co по газу 
Мухаммад Хуссейн заявил, что у 
Кувейта имеется большой потен-
циал по увеличению свободных 
запасов природного газа ввиду 
проведения новых исследований, 
результаты которых будут скоро 
объявлены. Вторая фаза добычи 
газа, между 2008 и 2011 годами, 
повлечет за собой увеличение 
добычи до 17 млн куб. м в день, 
наряду с 165 тыс. баррелями 
светлой нефти и конденсата в 
день. Третья стадия подразумева-
ет увеличение к 2015 году добычи 

свободного природного газа до 
28,4 млн куб. м в день и 350 тыс. 
баррелей светлой нефти и конден-
сата. Кувейт стремится достичь 
уровня в 42,5 млн куб. м в день в 
четвертой фазе, временной лимит 
которой еще не обозначен. Сейчас 
Кувейт испытывает недостаток 
газа для выработки электроэнер-
гии в течение пиковых периодов, 
приходящихся на лето.
В январе этого года было объ-
явлено, что Кувейт в ближайшее 
время намеревается разрешить 
приграничный спор с Ираном по 
нескольким морским участкам, 
который препятствует реализа-
ции ряда офшорных проектов 
по добыче нефти, в частности 
месторождения Дорра, нахо-
дящегося на континентальном 
шельфе на границе Саудовской 
Аравии, Кувейта и Ирана. В 
связи с этим Саудовская Аравия 
и Кувейт уже достигли пригра-
ничных договоренностей в 2000 
году, но эта область продолжает 
оставаться источником спора 
между Кувейтом и Ираном с 
1960-х годов.

Shell увели-
чивает рас-
ходы на раз-
ведку
SHELL готова значительно 
повысить расходы на разведку 
и добычу нефти и газа, так как 
растущие цены на нефть значи-
тельно усилили конкуренцию за 
нефть и серьезно подняли за-
траты на техническое перевоо-
ружение и социально-трудовые 
выплаты.
Джерон ван дер Веер, исполни-
тельный директор Royal Dutch 
Shell, сообщил о рекордных в 
масштабах всей Европы годо-
вых доходах компании в 2007 
году, которые составили $27,6 
млрд. При этом инвестиции 
составили $23,8 млрд. Он от-
метил, что в 2008 году компания 
намерена поднять расходы до 
$25 млрд, включая финанси-
рование проектов в Катаре, 
России, Бразилии и Мексикан-
ском заливе.
Ван дер Веер высказал пред-
положение, что ожидаемая 
глобальная добыча из «легко-
доступных» резервов достигнет 
своего пика к 2015 году, после 
чего разведочная активность 
будет сфокусирована на более 
затрудненной континентальной 
и глубоководной добыче и так 
называемых неконвенцио-
нальных резервах, таких, как 
нефтяные пески.
Растущие цены на нефть также 
создадут дополнительные 
возможности для развития аль-
тернативных видов энергетики, 
среди которых Shell интересует 
ветряная и солнечная энергети-
ка и биотопливо.
Промышленные затраты в те-
чение прошлого года выросли 
более чем на 30%, однако 
Shell уменьшила их рост на 
10% путем улучшения условий 
закупочных контрактов. Однако 
добыча Shell сократилась на 
6% – до 3,3 млн баррелей в 
день, на что особенно по-
влияли сокращение ее доли в 
проекте разработки газового 
месторождения «Сахалин-2» в 
России и внутриполитическая 
нестабильность в Нигерии. 
Однако высокие доходы были 
обусловлены значительным 
ростом цен на нефть в течение 
прошлого года.

DME, товарная биржа в Дубае, 
рассматривает вопрос об органи-
зации торговли нефтяным фью-
черсом Brent. Биржа планирует в 
ближайшее время запустить два 
новых расчетных торговых инстру-

мента – нефтяной фьючерс Brent 
Crude Oil и нефтяной фьючерс 
Oman Crude Oil. 
Физическая поставка нефти по 
двум новым инструментам не пре-
дусмотрена. Расчет по заключен-
ным сделкам будет осуществлять-
ся на денежной основе, исходя из 
вариационной маржи относительно 
нефтяного фьючерса Brent, 
который торгуется на ICE Futures 
Europe в Лондоне, и нефтяного 
фьючерса Oman Crude, который с 1 
июня 2007 года торгуется на DME. 
В то же время, как сообщается в 
официальной информации DME, 

с запуском двух новых фью-
черсных контрактов из списка 
существующих в настоящее 
время биржевых инструментов 
будут исключены финансовые 
контракты-спрэд Brent-Oman и 
WTI-Oman. 
Напомним, что с лета 2007 года 
DME остается первой и пока 
единственной на Ближнем Вос-
токе торговой площадкой для про-
ведения операций с нефтяными 
фьючерсами. Хотя уже в скором 
будущем Иран откроет свою 
торговую площадку по операциям 
с сырой нефтью.

Brent будет торговаться в Дубае 
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EXXON NEFTEGAZ LIMITED, до-
чернее предприятие корпорации 
Exxon Mobil, установила новый ми-
ровой рекорд в бурении скважин с 
большим отходом забоя от верти-
кали (БОВ). Протяженность ствола 
скважины Z-12, пробуренной в 
рамках проекта «Сахалин-1», 
составляет 11 680 м, что на 398 м 
превышает предыдущий мировой 
рекорд, установленный в 2007 

году при бурении скважины Z-11 в 
рамках этого же проекта. Бурение 
осуществлялось с помощью 
мощнейшей в мире наземной 
буровой установки «Ястреб» 
сначала в вертикальном, а затем 
в горизонтальном направлении 
под морским дном на месторож-
дении Чайво, расположенном в 
северо-восточной части шельфа 
Сахалина в 8-11 км от берега. 

Exxon Neftegaz Limited 
установила мировой рекорд
Здесь уже было пробурено 17 из 
30 самых протяженных в мире 
скважин БОВ.
«Мы с удовлетворением отме-
чаем, что проект «Сахалин-1» 
продолжает демонстрировать 
рекордные результаты, – заявил 
Стив Терни, президент Exxon 
Neftegaz Limited. – Бурение этой 
скважины стало еще одним нашим 
достижением наряду с такими, как 
начало промышленной добычи 
всего через пять лет после объ-
явления проекта рентабельным и 
успешное выполнение 100 танкер-
ных перевозок лишь за один год с 
начала танкерных операций».
Применение новейших технологий, 
разработанных корпорацией Exxon 
Mobil, позволило пробурить скважи-
ны проекта «Сахалин-1» вдвое 
быстрее, чем при использовании 
традиционных методов. Одна из 
таких технологий – «технология 
комплексного контроля качества 

бурения» (IHQ) – позволяет 
учитывать широкий диапазон 
переменных параметров, таких, 
как прочность породы, нагрузки и 
гидравлические характеристики 
ствола скважины. А «технология 
скоростного бурения» дала воз-
можность инженерно-техническому 
персоналу добиться наивысших 
показателей в бурении.
Выгоды от проекта для России 
включают прямые поступления в 
размере свыше $50 млрд в виде 
налогов, роялти и доли нефти, 
причитающейся государству, в 
течение всего срока реализации 
проекта. К настоящему време-
ни общая сумма контрактов, 
размещенных в российских 
организациях в рамках проекта, 
составила свыше $4,4 млрд. Доля 
российских сотрудников в общей 
численности кадров, занятых в 
работах по проекту, в будущем 
составит около 90%. 

ИНДИЯ намерена построить 
ториумный реактор по технологии 
Advance Heavy Water Reactor 
(AHWR) мощностью 300 MВт, 
который будет служить в качестве 
экспериментальной платформы для 
развития и демонстрации техноло-
гий по крупномасштабной утилиза-
ции тория-232 в целях выработки 
электроэнергии. 
Потенциал использования ториум-
ных реакторов исключительно боль-
шой, а наличие уже разработанной 
ускорительно-управляемой системы 
может позволить гораздо раньше 
запустить данную технологию в 
масштабное производство. Как 
заявил председатель Комиссии по 
атомной энергетике Анил Какодар, 
«дизайн ускорительно-управляемой 
системы (ADS) полностью разрабо-
тан, наряду с предлицензионными 
процедурами. Сейчас разрабаты-
ваются детали и условия создания 
реактора». По всей видимости, 
строительство реактора начнется 
к концу 2008 года или в начале 
следующего года.
В Индии уже существует маломощ-
ный реактор KAMINI – Kalpakkam 
Mini-Reactor – мощностью 30 кВт, 
который является в настоящее 

время единственным в мире 
реактором, работающим на про-
изведенном из тория топливе. 
Он имеет продвинутые свойства 
безопасности, которые выходят за 
рамки требований, обозначенных к 
реакторам следующего поколения. 
По оценкам экспертов, в целом 
риск радиоактивного заражения при 
использовании ториумной методики 
значительно меньше, так как торие-
вые реакторы в зависимости от ис-
пользуемых технологий и мощности 
производят от десяти до десяти 
тысяч раз меньше радиоактивных 
отходов, чем реакторы на урановом 
и плутониевом топливе.
Индия располагает крупнейшими в 
мире запасами тория, которые до-
стигают 290 тыс. т (32% от мировых 
запасов), при этом Индия наме-
рена расширить и производство 
обогащенного урана, природные 
запасы которого в этом государстве 
составляют 61 тыс. т. Согласно 
национальным планам ядерная 
энергетика через 50 лет должна вы-
рабатывать не менее 25% от всей 
производимой в Индии электроэнер-
гии, для чего предусматривается 
ускорение научно-технических 
разработок.

BP Plc, вторая по величине евро-
пейская нефтегазовая компания, 
намерена потратить $2 млрд 
на разведку природного газа в 
Ливии. В течение 2008 года BP 
планирует начать сейсмические 
исследования в целях разведки 
газовых запасов Ливии после 
того, как ливийское правительство 
утвердит рабочий план, представ-
ленный компанией. Компания со 
штаб-квартирой в Лондоне в про-
шлом году согласилась возобно-
вить свою деятельность в Ливии, 
после более чем тридцатилетнего 
перерыва.
Как заявил на конференции IP 
Week, проходившей в середине 
февраля в Лондоне, директор 
BP Exploration Libya Ltd Питер 
Манугян, «это – очень большие 
инвестиции. Наша стратегия в 

Северной Африке – это газ. Я чув-
ствую большой оптимизм насчет 
офшорных исследований».
Напомним, что BP активизирует 
поиск новых резервов для поддер-
жания уровня добычи. В прошлом 
году добыча в рамках компании 
сократилась до 3,82 млн баррелей 
нефтяного эквивалента в день, 
что является вторым снижением в 
годовом формате после десяти-
летнего роста нефтедобычи.
В свою очередь исполнительный 
директор BP Тони Хэйворд объя-
вил о намерении Группы увеличить 
капитальные инвестиции с $19 
млрд в 2007 году до $21-22 млрд в 
этом году, что обеспечит рост не-
фтяного производства компанией 
до более чем 4 млн баррелей не-
фтяного эквивалента в день в 2009 
году и до 4,3 млн – в 2012-м.

Индия хочет построить 
ториумный реактор

BP инвестирует $2 млрд в 
разведку газа в Ливии
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одновременно представляют собой 
значительные угрозы, в частности, 
возможность того, что иностранные 
органы разведки или национальной 
безопасности смогут напрямую осу-
ществлять промышленный шпионаж 
для содействия процессу принятия 
инвестиционных решений руковод-
ством таких фондов. 
Однако проблема на самом деле 
гораздо глубже – данные фонды 
могут использоваться как средство 
политического влияния и закрепле-
ния в целевых секторах экономики. 
В то же время Россия призывает 
не опасаться «мощи» ее нефте-
долларов, так как значительная 
их часть вернется на Запад в виде 
инвестиций.
Порядок инвестирования денежных 
средств фондов будет разрабаты-
ваться вплоть до 1 октября 2008 
года, однако есть вероятность, что 
в этом году министерство финансов 
России не успеет этого сделать. 
Из-за проблем мировых рынков 
эту медлительность специалисты 
приветствуют, так как это позволит 
разместить средства с наименьшими 
рисками. 
Некоторые эксперты считают, что 
более агрессивная инвестиционная 

стратегия фондов сдерживается не-
достаточным уровнем компромисса 
внутри российского правительства 
насчет так называемого «инвестици-
онного горизонта» фондов, то есть 
когда правительство планирует воз-
вратить инвестированные деньги для 
использования в бюджетных целях. 
Эта стратегия, по всей видимости, 
также будет выработана к ноябрю.
Однако ввиду того, что средства быв-
шего единого Стабфонда инвести-
ровались в евро, фунтах стерлингов 
и долларах, его прибыль была 
довольно значительной, несмотря 
на консервативный инвестиционный 
подход. Доходность Стабфонда 
составляла 10,75% в долларовом 
исчислении.
Несмотря на то, что новый фонд 
представляет собой только 7% от 
общих золотовалютных резервов 
России, он может рассматриваться 
как значительный концентрирован-
ный источник капитала, который 
сможет конкурировать с самыми 
большими западными хеджевыми 
фондами. К примеру, Bridgewater 
Associates, один из наиболее 
больших частных фондов в США, 
обладает активами чуть более $30 
млрд.

РОССИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
институционально разделило Стаби-
лизационный фонд, основная часть 
которого образована за счет не-
фтегазовых доходов, на две части – 
Резервный фонд и Фонд националь-
ного благосостояния. Их объемы 
составили в пересчете $125,4 млрд и 
$32 млрд соответственно.
Это решение открывает возможно-
сти для инвестирования финансовых 
средств последнего в зарубежные 
фондовые рынки и бонды. При 
этом средства Фонда националь-
ного благосостояния планируется 
размещать в более рисковых и 
доходных инструментах: допускается 
возможность инвестиций в акции и 
корпоративные облигации.
Данное известие вызвало опреде-
ленное беспокойство на Западе, 
где ряд стран уже наложили запрет 
на доступ инвестиций от зарубеж-
ных государственных фондов. 
В частности, Роберт Киммитт, 
заместитель министра финансов 
США, в своей статье, опубликован-
ной в Foreign Affairs в декабре 2007 
года, отмечает, что суверенные 
фонды должны приветствоваться в 
качестве источников ликвидности и 
роста фондовых котировок, но они 

Россия разделила свой Стабфонд

АО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗ-
МУНАЙГАЗ» обладает доказан-
ными и вероятными запасами 
нефти в 240 млн т, или 1,767 млрд 
баррелей (без учета долей в «Каз-
гермунае» и CCEL), что означает 
прирост на 18% по сравнению с 
2006 годом. Как сообщает пресс-
служба компании, аудит запасов 
подготовила компания Gaffney, 
Cline & Associates. 
Коэффициент восполнения запа-
сов (отношение прироста запасов 
к добыче за год) составил 490%, 
кратность запасов в 2007 году 
достигла 25 лет. При этом дока-
занные запасы нефти за 2007 год 

выросли на 9,6% – до 102,1 млн 
т (751,6 млн баррелей). Общие 
запасы по категории доказанные, 
вероятные, возможные (3P) на 
конец 2007 года составили 282,5 
млн т (2 млрд 111,5 млн барре-
лей). Как отметил генеральный 
директор РД «КазМунайГаз» 
Аскар Балжанов, в основном при-
рост запасов произошел за счет 
пересмотра плана разработки 
месторождения Узень. 
Новая программа предполагает под-
держание добычи на текущем уровне 
в течение следующих 10 лет, что по 
крайней мере на 5 лет дольше, чем 
предусматривалось ранее. 
Помимо основных активов, РД 
«КазМунайГаз» принадлежит 50% 
в «Казгермунае» и CCEL («Кара-
жанбасмунай»). Приходящиеся на 
долю РД «КазМунайГаз» запасы 
в «Казгермунае» на 30 сентя-
бря 2006 года оценивались по 
категории 2P в 20,3 млн т (155 млн 
баррелей) в «Каражанбасмунае» – 

32,8 млн т (219 млн баррелей) по 
состоянию на 16 апреля 2007 года. 
В планах компании вложить до-
полнительно в геологоразведку 
около $2 млрд, большая часть 
которых будет направлена на 
бурение 1 тыс. 800 новых скважин 
в течение 15 лет. 
АО «Разведка Добыча «КазМу-
найГаз» – дочерняя организация 
национальной нефтегазовой 
компании «КазМунайГаз». РД 
«КазМунайГаз» занимает второе 
место в Казахстане по объему 
добычи нефти. Компания в 2007 
году добыла (с учетом дочерних 
предприятий) 10 млн 639 тыс. т, 
что на 11,6% больше, чем в 2006 г. 
Без учета доли РД «КазМунайГаз» 
в последних приобретениях за 
2007 год объем добычи составил 
9,53 млн т нефти, что практически 
соответствует уровню 2006 года. В 
октябре 2006 года компания про-
вела IPO, в результате которого 
привлекла более $2 млрд. 

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 
увеличило запасы нефти

«Газпром» 
идет в 
Нигерию
ОАО «ГАЗПРОМ» надеется к 
концу мая 2008 года получить 
многомиллиардный контракт на 
разведку месторождений при-
родного газа в Нигерии, сообщает 
Reuters со ссылкой на заявление 
главы нидерландского подразде-
ления компании Бориса Иванова. 
«Мы ориентируемся на конец мая. 
Размер (контракта) определен-
но будет превышать несколько 
миллиардов долларов», – заявил 
Б. Иванов в кулуарах нефтегазо-
вой конференции, комментируя 
итоги переговоров с нигерийскими 
властями. 
В январе 2007 года в британских 
СМИ, со ссылкой на анонимное 
заявление высокопоставленного 
чиновника нефтяной промышлен-
ности Нигерии, появилась инфор-
мация о том, что «Газпром» ведет 
переговоры с правительством 
африканской страны о получении 
доступа к разработке ее газовых 
месторождений. По этим данным, 
российская компания предло-
жила осуществить инвестиции в 
энергетический сектор Нигерии, 
рассчитывая в обмен получить 
возможность принять участие в 
разработке одних из богатейших в 
мире газовых месторождений. По 
словам источника, представители 
«Газпрома» посетили столицу 
Нигерии Абуджу в середине де-
кабря 2007 года и выдвинули ряд 
предложений по оздоровлению 
энергетического сектора. «Пред-
ложения «Газпрома» невероятны. 
Они четко дают понять, что Запад 
использует нас последние 50 лет, 
и у них есть предложение получ-
ше. Они уже оказались убедитель-
нее представителей Китая, Индии 
и США», – заявил источник. 
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ВЕНЕСУЭЛА, по данным BBC 
News, выплатит компенсацию 
в размере $1,8 млрд нефтяным 
компаниям из Италии, Норвегии 
и Франции за национализацию 
их активов в стране. Французская 
Total получила $834 млн, итальян-
ская ENI – $734 млн, а норвежская 
Statoil – $266 млн.
Однако не было достигнуто 
договоренностей с Exxon Mobil, 

которая требует компенсации в 
размере $12 млрд за инвести-
ции в венесуэльскую нефтяную 
промышленность. В то же время 
Венесуэла обвиняет крупнейшую 
нефтяную компанию мира в за-
вышении объема инвестиций в 
десять раз. 
Напомним, что в целях обеспе-
чения большего контроля над 
нефтяной промышленностью ве-
несуэльский президент Уго Чавес 
вынудил 6 ведущих иностранных 
нефтегазовых компаний передать 
60% в четырех нефтяных проектах 
по добыче тяжелой нефти, на-
ходящихся в бассейне реки Ори-
ноко, государственной нефтяной 
компании Petroleos de Venezuela 
(PDVSA). Стоит отметить, что до-
казанные запасы этого нефтяного 
бассейна являются одними из 
самых больших в мире.
Компании Chevron, BP, Statoil и 
Total согласились продолжить 
деятельность в Венесуэле в ка-
честве миноритарных партнеров. 
Но Exxon Mobil и ConocoPhillips 
отвергли предложенные условия. 
Венесуэла национализировала 
долю Exxon Mobil (41,7%) на 
месторождении Cerro Negro. 
PDVSA предложила компенсацию, 
но Exxon Mobil отказался от нее, 

обратившись в Центр по урегули-
рованию инвестиционных споров 
Всемирного банка.
Exxon Mobil удалось заморозить 
активы венесуэльской PDVSA 
за рубежом. Согласно постанов-
лению районного суда Манхэт-
тена (Нью-Йорк, США), Exxon 
Mobil обеспечила за собой 
право задержать американские 
контрактные активы PDVSA на 

сумму $300 млн. Наряду с этим 
Exxon Mobil выиграла и дело в 
британском суде, которое бло-
кирует активы венесуэльской 
компании в Великобритании, 
Нидерландах и Нидерландских 
Антильских островах в размере 
$12 млрд.
В ответ Венесуэла прекратила 
отгружать нефть Exxon Mobil, 
а президент Уго Чавес заявил, 
что за действиями Exxon стоит 
администрация США, пригрозив 
прекратить поставки нефти в 
данное государство. Правда, до 
остановки поставок нефти в США 
дело не дошло, о чем официаль-
но заявил Уго Чавес. Прекра-
щение отгрузки нефти Exxon 
Mobil не затронуло «контрактные 
обязательства по совместным 
проектам», таким, как совместный 
нефтеперерабатывающий завод 
Chalmette, что обуславливает со-
хранение венесуэльских поставок 
в объеме 74 тыс. баррелей в день 
из 171 тыс. баррелей предкризис-
ной отгрузки данной американ-
ской компании.
В целом Венесуэла добывает 
около 2,3 млн баррелей нефти 
в день и импортирует 1,35 млн 
баррелей нефти и нефтепродук-
тов в день.

Венесуэла выплатила 
компенсацию за 
национализацию



ИРАН открыл 17 февраля свою 
первую нефтяную торговую площадку. 
На первых торгах были заключены 
сделки по покупке нефтепродуктов, в 
частности, было продано 100 т полиэ-
тиленового сырья, но уже в ближай-
шем будущем планируется проводить 
и транзакции по сырой нефти. Биржа, 
расположенная в свободной экономи-
ческой зоне на острове Киш (Пер-
сидский залив), в которой находятся 
представительства более чем 100 
иранских и зарубежных нефтегазовых 
компаний, должна была открыться 
еще несколько лет назад, но ввиду 
ряда причин начало ее деятельности 
постоянно откладывалось. Напомним, 
что Иран производит более 20 млн т 
нефтехимической продукции в год.
Ряд экспертов склоняются к мысли, 
что Иран попытается использовать 
биржу для подрыва важности амери-
канского доллара в качестве «не-
фтяной» валюты, прежде всего через 
ведение торговых операций в евро 
или других валютах. И действительно, 
министр нефти Ирана Голам Хусейн 
Нозари заявил, что торги на бирже 
будут проводиться в иранских риалах 
и других «твердых» валютах, одобрен-
ных Центральным банком. 
Центральный банк Ирана ищет воз-
можности диверсифицировать иран-
ские валютные резервы, с тем чтобы 
избавиться от долларовой зависи-
мости ввиду американских санкций в 
отношении Ирана. Иранская государ-
ственная нефтяная компания, в свою 
очередь, также стремится обеспечить 
приток дополнительных финансовых 
поступления в иных валютах, нежели 
доллар. 
Несмотря на то, что основная масса 
биржевых сделок в мире осущест-

вляется в американских долларах, 
Иран первым призвал к переходу к 
торгам на евро в 2002 году в период 
президентства Мухаммада Хатами. 
Новую жизнь этой идее дали приход 
к власти гораздо более жесткого 
Махмуда Ахмадинеджада в 2005 году 
и ухудшение отношений с США. Учи-
тывая, что Иран является четвертым 
по величине производителем нефти 

в мире и обеспечивает более 5% 
общемирового предложения угле-
водородного сырья, подобного рода 
инициативы могут серьезно изменить 
баланс сил в глобальной нефтяной 
торговле.
Иран подал заявку на регистрацию 
еще одной нефтяной биржи, где будут 
проходить операции исключительно 
с сырой нефтью, а валютой торгов 
станет евро. Представитель биржи 
Махди Карбасьян заявил националь-
ному иранскому агентству IRNA, что 
данная торговая площадка откроется 
в течение 2009 года.

Иран активизирует собственную 
биржевую торговлю нефтью

ирАН является 
четвертым ПО 
величиНе ПрОиз-
вОдителем Неф-
ти в мире и Обе-
сПечивАет бОлее 
5% ОбщемирОвО-
ГО ПредлОжеНия 
уГлевОдОрОдНОГО 
сырья.





Южныйпоток

в ПОследНее время ПрОеКт ГАзОПрОвОдА юж-
Ный ПОтОК (south strEam) НАчАл ПривлеКАть 
усилеННОе вНимАНие ЭКсПертОв и сми. все 
ОбъясНяется тем, чтО дАННый ГАзОПрОвОд, 
КОтОрый, вПОлНе вОзмОжНО, будет тАКже и 
ОдНим из мАршрутОв ЭКсПОртА КАзАхстАН-
сКОГО ГАзА, стАл темОй рядА КруПНых межГО-
судАрствеННых сОГлАшеНий, зАКлючеННых в 
ПериОд с деКАбря 2007 ПО феврАль 2008 ГОдА 
между рядОм еврОПейсКих стрАН и рОссией. 
в ПрОдОлжеНие циКлА стАтей О еврОПейсКОм 
НАПрАвлеНии ГАзОвОГО трАНзитА АНАлитиче-
сКАя ГруППА KazEnErgy ПредлАГАет вАшему 
вНимАНию ОбзОрНую стАтью, ПОсвящеННую 
ПерсПеКтивАм и ПрОблемАм южНОГО ПОтОКА.So

uth
 St

rea
m

маулен Намазбеков, 
Артем устименко

газовый транзит
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ерноморско-балканское  направ-
ление экспорта природного газа 
в течение последних нескольких 

лет  рассматривается  экспертами  в  качестве 
одного из потенциально наиболее актуальных 
в  контексте  общей  интенсификации  энерге-
тического  экспорта  с  «постсоветского»  про-
странства в Европу. Данное направление фак-
тически призвано стать вторым по значимости 
газопроводным коридором после Центральной 
и Восточной Европы, где отмечается зачастую 
чрезмерная концентрация магистральных тру-
бопроводов,  которая  не  допускает  дальней-
шего усиления открытости и диверсификации 
газового экспорта.
Рост количества проблем в вопросе экспорта 
природного  газа  через  Центральную  Европу 
стал важнейшим движителем для России, вы-
ступающей  в  качестве  главного  поставщика 
газа  в  Евросоюз,  по  поиску  дополнительных 
возможностей  транзита  природного  газа. 
Разногласия Москвы с Польшей, а также пер-
манентные  кризисы  в  «энергетических»  от-
ношениях  с  Украиной  и  Беларусью  создали 
необходимую  почву  для  формирования  Мо-
сквой  альтернативных  маршрутов  экспорта, 
реализация которых на этапе транзита сырья 
затрагивала бы интересы как можно меньше-
го количества государств. То есть важнейшей 
задачей  стало  формирование  системы  тру-
бопроводов  в  обход  сухопутной  территории 
государств-транзитеров  при  использовании 
нейтрального статуса морского дна. 
В  этом аспекте  сейчас разрабатываются два 
проекта  –  анализируемый  в  данной  статье 
Южный  поток  и  балтийская  трубопроводная 
система  Северный  поток,  которые  большин-
ством  экспертов  расцениваются  как  хорошо 
продуманная  попытка  России  создать  более 
подходящую для своих национальных интере-
сов систему газового экспорта в Европу.
Однако  стоит  отметить,  что  на  черноморско-
балканском  направлении  явно  прослежива-
ется обострение стратегической конкуренции, 
и прежде всего с  учетом реализации  крупно-
масштабного  проекта Набукко,  о  котором мы 
писали  ранее  (см.  KazEnergy  №  10-11(12) 
2007, статья «Проблемы Набукко»). Ведь ука-
занный проект несет в себе противоположную 
задачу – он призван создать независимый от 
России  коридор  экспорта  природного  газа  в 
Евросоюз,  который  по  этой  причине  открыто 
поддерживается  официальным  Брюсселем. 
В  скором  будущем может  начаться  активное 

ч
лоббирование  газопровода  Белый  поток, 
предложенного  украинским  премьером  Юли-
ей  Тимошенко  и  подразумевающего  экспорт 
природного  газа  из  Туркменистана  через 
Азербайджан  в  грузинский Супси  и  потом  по 
дну Черного моря через Крым в направлении 
Европейского союза.
Вокруг  Южного  потока  отмечается  сложное 
переплетение экономических, энергетических 
и  геополитических  интересов  как  региональ-
ных акторов, таких, как Турция, Болгария, Ита-
лия, так и державных субъектов, прежде всего 
России,  Соединенных  Штатов  и  Евросоюза. 
Причем  в  процессе  выстраивания  системы 
сдержек и  противовесов доминировал и  про-
должает  доминировать  именно  геополитиче-
ский фактор. 

Южный поток – дорога 
открыта
Важнейший  прорыв  в  процессе  реализации 
Южного  потока  состоялся  лишь  в  конце  ноя-
бря 2007 года, когда российский «Газпром» и 
итальянская  Eni  окончательно  договорились 
о  создании  совместного  предприятия  по  его 
проектированию,  то есть спустя  как минимум 
четыре  года  после  обнародования  данной 
идеи. 
Именно  итальянский  фактор  обеспечил  жиз-
неспособность  проекта.  Напомним,  что  по 
величине рынка природного газа Италия зани-
мает третье место в Европе после Германии 
и  Великобритании  и  второе  –  по  импорту  из 
России. В энергобалансе данного государства 
доля  газа  достигает  трети,  и  почти  90%  по-
ставляется  из-за  рубежа.  В  2007  году  объем 
поставок «Газпрома» в Италию составил око-
ло 22,1 млрд куб. м газа.
Отметим,  что  «Газпром»  и  Eni  ведут  также 
переговоры  и  о  приобретении  последней 
российских  газовых  и  электроэнергетических 
активов. Eni  уже предложила  газовому моно-
полисту  из  России  ряд  совместных  проектов 
в  Северной  Африке  (прежде  всего  в  Ливии), 
таких, как участие в транзитном проекте Green 
Stream  и  совместной  разработке  ливийских 
нефтегазовых месторождений.
Стоит  подчеркнуть,  что  изначально  проект 
Южный поток  сам по  себе рассматривался в 
качестве  лишь  расширения  существующего 
трубопровода  Голубой  поток,  по  которому 
российский  газ  с  2002  года  транспортирует-
ся  в  Турцию,  точнее  говоря,  как  его  вторая 
ветка,  проходящая  параллельно  с  основной. 
Однако в связи с опасениями насчет возмож-
ности дальнейшего роста влияния Анкары как 
ведущего транзитного «хаба», в том числе и в 
контексте проекта Набукко, Россия выдвинула 
новую инициативу – строительство газопрово-
да по дну Черного моря в сторону балканских 
стран, минуя посредников. Этим был постав-
лен жирный крест и на возможности расшире-
ния Голубого потока, основная ветка которого 
и без того не загружена на полную мощность.
В то же время отказ от турецкого направления 
поставил перед Москвой непростую дилемму, 
а  именно  –  первоначально  ни  Румыния,  ни 
Болгария, под давлением официального Брюс-
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В статье, посвященной Северному потоку (см. 
KazEnergy №  1(13)  2008  –  статья  «Перспек-
тивы  Северного  потока»),  мы  уже  отмечали, 
что «Газпром» в ближайшем будущем может 
столкнуться с нехваткой финансовых средств 
на реализацию новых проектов со своим уча-
стием, в том числе и Южного потока. 
Ведь несмотря на то, что значительная часть 
необходимых  средств  будет  привлекаться 
в  виде  займов,  кредитов  и  субсидий,  тем  не 
менее российский газовый монополист между 
2008 и 2013 годами должен потратить, по са-
мым скромным подсчетам, $20 млрд только на 
ввод  в  строй  первых  очередей  газопроводов 
(Южный  поток,  Прикаспийский  газопровод, 
Северный  поток  с  расширением  до  Штокма-
новского месторождения) и их инфраструкту-
ры.  Но  в  реконструкцию  уже  существующих 
экспортных  трубопроводов  и  остальной  ин-
фраструктуры  также  должны  быть  сделаны 
гигантские  инвестиции. По оценкам Европей-
ской комиссии, чтобы реализовать эту гранди-
озную задачу, России, то есть «Газпрому», по-
требуется до 2020 года израсходовать более 
$900 млрд.
Это особенно опасно в случае изменения це-
новой  конъюнктуры на природный  газ на ми-
ровом рынке в расчете на долгосрочную пер-
спективу, что на фоне разгорающегося в мире 
финансового кризиса вполне вероятно. 
Уже  сейчас  «Газпром»  декларирует  убытки 
от  работы  на  внутреннем  российском  рынке, 
хотя в целом прибыль  корпорации с 2001 по 
2006  год  выросла  в  семь  раз  –  с  70,6  млрд 
руб. (около $2,4 млрд) до 411 млрд руб. (около 
$16,5 млрд). Однако на «Газпром» возложены 
и  крайне  затратные функции  «главного  гази-
фикатора» России, а также постоянно растет 
закупочная  цена  центральноазиатского  газа 
и ведется активная скупка концерном всякого 
рода  российских  и  зарубежных  активов,  что, 
вместе  с  возможным  снижением  экспортных 
цен,  повышает  вероятность  значительного 
уменьшения прибыльности компании в период 
до 2015  года.  Где «Газпром» возьмет деньги 
на столь масштабные инвестиции, пока что не 
совсем ясно.
При  этом,  как  минимум  на  первом  этапе  (до 
2020 года), вводимые в строй трубопроводные 
системы не смогут быть полностью загружены 
газовым сырьем. 
В  частности,  проектная мощность  ведущих  в 
Европейский союз запланированных  газопро-
водов  с  учетом Южного  потока  уже достигла 
100 млрд куб. м в  год, в то время как в 2006 
году  «Газпром»,  на  который  приходится  86% 

селя, не дали своего согласия на вовлечение 
в проект в качестве его конечной, распредели-
тельной фазы. Именно поэтому Южный поток 
уже было начал рассматриваться как мертвый 
проект. Ведь даже подписав соглашение о со-
вместной реализации проекта с итальянцами, 
Россия,  по  сути,  не  имела  возможности  при-
ступить к его проектированию. 
В качестве временного сценария был вырабо-
тан альтернативный вариант Южного потока, 
который в своей сухопутной части должен был 
проходить через территорию Греции и далее, 
в Италию. Но его эксплуатационные характе-
ристики  оказались  бы,  в  случае  реализации, 
на порядок ниже заявленных ввиду некоторых 
объективных  особенностей  транзита  газа  че-
рез Грецию, понижавших экспортные возмож-
ности,  и,  прежде  всего,  из-за  необходимости 
создания  в  дальнейшем  масштабной  обвод-
ной газопроводной системы на Австрию и юг 
Германии.
Однако довольно неожиданно ситуация прояс-
нилась в январе 2008 года благодаря визитам 
президента  России  В.  Путина  в  Болгарию  и 
Сербию.
Напомним, что 18 января 2008 года Россия и 
Болгария подписали соглашение о непосред-
ственном  участии  последней  в  реализации 
проекта  Южный  поток.  По  договоренности 
доля России и Болгарии в капитале создавае-
мой  компании-оператора  по  строительству  и 
эксплуатации  наземной  части  болгарского 
отрезка  рассматриваемого  газопровода  со-
ставит по 50%.
А 25  января Россия и Сербия  подписали  со-
глашение  о  сотрудничестве  в  нефтегазовой 
сфере на 30 лет и протокол по основным усло-
виям продажи 51% сербской государственной 
компании Naftna Industrija Srbije (NIS) россий-
ской «Газпромнефти». 
При  анализе  возможностей  Южного  потока 
выявляется  показательный  момент  –  подпи-
санное  соглашение  оговаривает  сотрудниче-
ство в строительстве транссербского газопро-
вода, ежегодная мощность которого не менее 
10 млрд куб. м, и ПХГ «Банатски Двор», кото-
рые  станут  непосредственной  частью  South 
Stream. 
Стороны  обязались  создать  и  совместное 
предприятие,  в  котором  «Газпрому»  будет 
принадлежать  51%,  сербской  госкомпании 
Srbijagas  –  49%.  Данное  СП  станет  опера-
тором  сербской  ветки Южного  потока  и ПХГ, 
установит тарифы на транспортировку газа и 
его хранение. Причем исключительное право 
на использование всей мощности газопровода 
и ПХГ будет принадлежать российской сторо-
не  –  этот  пункт  соглашения  имеет  для  «Газ-
прома»  принципиальное  значение,  поскольку 
новые  правила  европейского  газового  рынка 
предусматривают  равный доступ  к  трубопро-
воду для всех поставщиков. До сих пор у рос-
сийской  компании  было  преимущественное 
право доступа только к магистральному газо-
проводу Ямал – Европа. 
Чуть ранее, 7 декабря 2007 года, после перего-
воров российского премьера Виктора Зубкова 
на встрече в Будапеште с его венгерским кол-

легой Ференцем Дюрчанем, было официально 
объявлено, что Венгрия тоже примет участие 
в проекте рассматриваемого  газопровода. То 
есть  Венгрия  все-таки  не  усидела  на  одном 
лишь проекте Набукко, о приверженности к ко-
торому заявляло ее руководство чуть ранее.
Позиции  «Газпрома»  в  вопросе  реализации 
проекта  Южный  поток  дополнительно  уси-
лило  и  соглашение  о  сотрудничестве  с  ав-
стрийской OMV  –  документ  предусматривает 
передачу российской компании 50% в Central 
Europe Gas Hub  (CEGH), дочерней  структуре 
OMV Gas  International.  Напомним,  что  CEGH 
является  одним  из  крупнейших  центров  рас-
пределения  газа в Центральной и Восточной 
Европе.  Правда,  после  достижения  соглаше-
ний с Болгарией и Сербией данный шаг был 
только  лишь  вопросом  времени,  принимая 
во внимание исключительно тесные деловые 
связи «Газпрома» и OMV.

успехи и проблемы:  
что перевесит?
Достигнутые  договоренности  выдвигают Юж-
ный поток в число наиболее крупных проектов 
на европейском направлении. 
Так, мощность газопровода составит 30 млрд 
куб. м в год. По объявленным данным проек-
та,  его  планируется  провести  из  российской 
Джубги  (Краснодарский  край),  где  находится 
компрессорная  станция  «Береговая»,  по  дну 
Черного моря в болгарский Бургас (900 км, при 
максимальной глубине около 2 км). 
В  Болгарии  труба  разделится,  и  возможны 
два  варианта  маршрута  трубопровода  –  че-
рез  Болгарию  и  Грецию  с  переходом  по  дну 
Адриатического моря на юг и север Италии, а 
второй – через Болгарию, Румынию, Венгрию, 
Чехию  на  север  Австрии  и  юг  Германии.  По 
всей видимости, эти маршруты станут взаимо-
дополняющими.
С учетом новых приращений резко взлетела и 
стоимость проекта. Как отметил глава Eni Ска-
рони, затраты на его проектирование и реали-
зацию  будут,  безусловно,  больше  $10  млрд, 
хотя ранее предположительный объем финан-
сирования оценивался в диапазоне $5-7 млрд. 
Таким образом,  он вполне может  сравняться 
по  стоимости  с  его  северным аналогом –  га-
зопроводом Северный поток. В дополнение к 
этому «Газпром» должен выплатить, согласно 
перечисленным  выше  соглашениям,  более 
$1,7 млрд  за  сербские  нефтегазовые  активы 
и  постройку  необходимой  инфраструктуры  в 
Сербии и Болгарии.
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российской газовой добычи, поставил в Евро-
пу только 151,1 млрд куб. м природного газа. 
А экспорт газпромовского газа в Европу будет 
расти намного медленнее: согласно прогнозу, 
к 2010-2012 годам он должен увеличиться все-
го на 20-25% – до 185-190 млрд куб. м в год. 
Даже  в  случае  использования  потенциалов 
Казахстана, вкупе с Туркменистаном и Узбеки-
станом, разрешить проблему заполнения того 
же Южного потока будет довольно проблема-
тично, учитывая тот факт, что и Астана, и Аш-
габад все активнее развивают сотрудничество 
в вопросах газообеспечения с тем же Китаем. 
У России же ее сибирские и заполярные место-
рождения  ориентированы  на  перспективный 
Северный  поток  и  уже  существующие  газо-
проводы, проходящие по территории Украины 
и Беларуси. А использование Южного потока 
исключительно  в  качестве  вспомогательной 
трубы, «используемой» время от времени при 
усилении  трений  с  Польшей,  Украиной  или 

Беларусью, маловероятно из-за больших рас-
ходов на ее строительство и содержание.
Хотя  стоит  отметить,  что  Южный  поток,  по 
заверениям  функционеров  «Газпрома»,  ори-
ентируется  в  значительной  мере  именно  на 
казахстанские газовые месторождения Каспия 
(Карачаганак и Амангельды). Есть и еще один 
выход  –  использовать  проектируемый  При-
каспийский газопровод в качестве связки для 
экспорта иранского  газа  через Южный поток. 
В  последнем  случае  преимущество  Южного 
потока над своим конкурентом – газопроводом 
Набукко  –  станет  подавляющим.  Ведь  этот 
проевропейский  газопровод  в  долгосрочной 
перспективе тоже ориентируется на Иран.
По всей видимости, именно недавний прогресс 
в ходе продвижения проекта Южный поток кос-
венно  спровоцировал  очередную  отсрочку  в 
сроках ввода в эксплуатацию Набукко. Теперь 
уже на  год,  до начала 2013-го. Отметим,  что 
в проекте Набукко задействованы практически 
те же страны и национальные нефтегазовые 
компании, за исключением турецкой BOTAŞ и 
румынской Transgaz, и вполне возможно, что 
их  приоритеты  под  влиянием  официальной 
Москвы и маневров «Газпрома» начали боль-
ше склоняться к Южному потоку.

Запад против…
Основной проблемой для Южного потока мо-
жет  стать  неконструктивная  позиция  офици-
альных  властей  Евросоюза  и  США,  которые 
усматривают в нем угрозу для стратегической 
диверсификации поставок энергоносителей в 
Европу. 

Евросоюз и США незамедлительно и доволь-
но бурно отреагировали на прогресс в вопросе 
реализации Южного потока.
Не  так  давно  Комиссар  Европейской  комис-
сии  по  энергетике  Андрис  Пиебалгс  заявил 
в  интервью «Радио Свобода»,  что  «в  случае 
с  газовыми  поставками,  по  своим  властным 
полномочиям,  окончательное  решение  будет 
принимать Еврокомиссия. Я  говорил об этом 
специально,  чтобы  избежать  в  будущем  не-
приятных сюрпризов. Ведь законы Евросоюза 
коснутся и Южного потока. Это только начало 
обсуждения Южного  потока».  То  есть факти-
чески  открыто  указывается,  что  соглашения 
Москвы с Болгарией и Венгрией по вопросам 
энергетики, а также, в несколько меньшей сте-
пени, с Сербией стали возможны лишь после 
долгих консультаций данных государств с Ев-
росоюзом и при одобрении последнего.
Вашингтон, в свою очередь, провел ряд поли-
тических консультаций с руководством присо-

единившихся к проекту государств, пообещав 
в  ближайшем  будущем  усилить  давление  по 
дипломатическим каналам.
Как мы уже указывали, создание газопровода 
и геополитические вопросы очень тесно пере-
плетены,  и  каждая  из  вовлеченных  сторон 
стремится  выторговать  у  другой  определен-
ные политические уступки, зачастую жестко и 
по ключевым проблемам, прежде чем тот или 
иной крупный энергетический проект будет ре-
ализован. Даже в случае явной экономической 
целесообразности  проект  может  быть  пере-
черкнут, если геополитический компромисс не 
будет найден. 
Что  касается  Южного  потока,  то  он,  без  со-
мнения, двояк в своей сущности и подвержен 
влиянию разнородных факторов. 
С точки зрения интересов тех же европейских 
стран, основным преимуществом проекта яв-
ляется снижение зависимости от  газа, транс-
портируемого по территории Турции, которая 
постепенно начинает диктовать свои условия. 
Проект  также  позволит  снизить  транзитные 
и  политические  риски,  поскольку,  в  отличие 
от  того  же  Набукко,  Южный  поток  проходит 
лишь  по  территории  России,  акватории  Чер-
ного моря, и далее – сразу в Евросоюз. Это в 
значительной степени сокращает транзитные 
расходы и риски.
Однако Россия, принимая во внимание интен-
сификацию  энергетического  фактора  в  про-
цессе  реализации  ее  внешнеполитического 
курса, обязательно будет использовать его как 
механизм привязки вовлекаемых европейских 
государств  и  формирования  политических 

предпочтений  правящих  элит.  Этого  и  опа-
сается  единая Европа,  а  для США  в  данном 
вопросе исключительно важен и геополитиче-
ский баланс интересов.
Проект Южный поток, так же как и Северный 
поток, служит и своеобразной разменной мо-
нетой  в переговорах  России  с  Евросоюзом 
по  Энергетической  хартии,  которая  является 
камнем преткновения между Брюсселем и Мо-
сквой ввиду нежелания последней присоеди-
няться к ней. 
При  этом Россия  пытается  реализовать  про-
ект Южный  поток,  по  ходу  дела  изменяя  за-
конодательство  в  газовой  сфере  Евросоюза 
и,  как  следствие,  нормы  поведения  на  евро-
пейском газовом рынке. Напомним, что дирек-
тива Евросоюза по газу, принятая в качестве 
дополнения  к  Энергетической  хартии,  ставит 
под  сомнение  окупаемость Южного  потока  и 
других проектов, реализуемых «Газпромом». 
По всей видимости, Россия будет настаивать 

на  предоставлении  проекту  Южный  поток 
ряда изъятий из директивы по газу к договору 
об Энергетической хартии ЕС, прежде всего в 
отношении доступа третьих сторон к газотран-
спортным  мощностям.  Ведь  прецедент  уже 
создан – такие изъятия приняты в отношении 
строящегося из Нидерландов в Великобрита-
нию газопровода BBL. 
Уже  в  ближайшем  будущем  можно  ожидать 
определенных  дипломатических  и  политиче-
ских шагов  как  со  стороны России,  так  и Ев-
ропейского  союза  и  США,  направленных  на 
окончательное  прояснение  ситуации  вокруг 
Южного  потока  и  других  новых  направлений 
экспорта природного газа.
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ОсНОвНОй ПрОблемОй для южНОГО ПОтО-
КА мОжет стАть НеКОНструКтивНАя ПОзи-
ция ОфициАльНых влАстей еврОсОюзА и 
сшА, КОтОрые усмАтривАют в Нем уГрОзу 
для стрАтеГии диверсифиКАции ПОстАвОК 
ЭНерГОНОсителей в еврОПу.
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Хвались не тем, что вычитать успел,
а тем, что осмыслить сумел.

Казахская пословица





Политические 
итоги 2007 года

политический обозреватель

2007 ГОД  ДЛЯ КАЗАХСТАНА 
В ИСТОРИЧЕСКОМ И ПО-
ЛИТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ СТАЛ 
ЭТАПНЫМ ГОДОМ. В ЭТОТ 
ПЕРИОД ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В СТРАНЕ БЫЛА ПЕРЕНА-
СЫЩЕНА ПОЛИТИЧЕСКИМИ 
СОБЫТИЯМИ, КОТОРЫЕ, 
БЕЗУСЛОВНО, ЯВИЛИСЬ 
ЛОГИЧЕСКИМ ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕМ ОБЩЕГО КУРСА 
ГОСУДАРСТВА.
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сновными знаковыми по-
литическими тенденциями 
прошлого года, задавшими 
общий тон дальнейшему 
процессу развития, стали: 

новая конституционная реформа, вы-
боры в мажилис парламента РК и мас-
лихаты всех уровней, решение о предсе-
дательствовании Казахстана в ОБСЕ в 
2010 году.
Принятые в Основной Закон поправки 
придали мощный импульс развитию 
казахстанской политической системы и 
ее качественному улучшению. Главны-
ми целями конституционной реформы 
стали гармонизация баланса ветвей го-
сударственной власти, усиление инсти-
тутов гражданского общества, совершен-
ствование механизмов взаимодействия 
государства и общества.
Гармонизация баланса ветвей государ-
ственной власти была обусловлена объ-
ективной необходимостью перераспре-
деления властных полномочий. Поэтому 
основными задачами гармонизации вла-
сти стали пересмотр системы полномо-
чий и системы сдержек и противовесов 
путем усиления и расширения парла-
мента, передачи ряда функций Прези-
дента парламенту, а также укрепление 
судебной ветви.
Благодаря этому значительно расши-
рились полномочия парламента по 
эффективному контролю за деятельно-
стью правительства и, соответственно, 
существенно возросла роль парламента 
в управлении государством.
Основными задачами укрепления ин-
ститутов гражданского общества яви-
лись модернизация партийной системы 
и трансформация избирательного про-
цесса.
В результате конституционной реформы 
роль политических партий в процессе 
принятия политических решений зна-
чительно возросла. Партийная система 
Казахстана вышла на новую ступень 
развития, учитывая также, что для ее 
укрепления будет внедрено частичное 
финансирование политических партий 
государством.
Целью трансформации избирательного 
процесса стал переход на пропорцио-
нальную выборную систему, при кото-
рой выборы в мажилис парламента РК 
проходят теперь только по партийным 
спискам. На сегодняшний день пропор-
циональную систему в различных моди-
фикациях применяют около 60% демо-
кратических стран.

Основными задачами совершенствова-
ния механизмов взаимодействия госу-
дарства и общества стали формирование 
местного самоуправления, усиление Ас-
самблеи народа Казахстана.
Прорывное значение имело решение о 
создании системы местного самоуправ-
ления на основе маслихатов. Практи-
чески речь идет о завершении процесса 
формирования основ системы государ-
ственной власти, сочетающей как стро-
гую исполнительскую вертикаль, так и 
обеспечение прав населения на широ-
кое участие в процессе государственного 
управления. В результате реформы си-
стемы местного самоуправления будут 
значительно расширены полномочия 
маслихатов областей, городов республи-
канского значения и столицы. 
Местные маслихаты смогут простым 
большинством голосов выразить вотум 
недоверия акиму и инициировать его 
освобождение от должности. Таким об-
разом, местные органы исполнительной 
власти будут нести прямую ответствен-
ность перед населением своих регионов.
Также немаловажным фактором стало 
обеспечение представительства Ассам-
блеи народов Казахстана в мажилисе 
и сенате парламента РК, что создало 
дополнительный механизм участия 
различных этнических групп страны в 
общественно-политической жизни.
Конституционные преобразования за-
тронули все базовые механизмы казах-
станской политической системы, след-
ствием чего станут оптимизация работы 
трех ветвей власти, активизация демо-
кратических институтов и укрепление 
взаимоотношений государства и обще-
ства.
Новые конституционные преобразова-
ния стали новым этапом политических 
реформ, стимулировавших переход к 
президентско-парламентской форме 
правления.
В последнее время во многих странах 
мира наблюдается тенденция к сокра-
щению полномочий руководителей госу-
дарств и переходу от президентских ре-
спублик к президентско-парламентским 
формам правления. Смешанная 
президентско-парламентская модель 
стремится избавиться от недостатков 
президентской и парламентской форм 
правления путем объединения наиболее 
сильных сторон обеих. Глава государ-
ства в президентско-парламентской ре-
спублике не обязательно является еди-
ноличным носителем исполнительной 
власти и зачастую делит ее с правитель-

o
Алишер Тастенов, 
политический аналитик
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Исход выборов, безусловно, был ошелом-
ляющим и неожиданным. Партия «Нур 
Отан», набравшая 88% голосов избира-
телей, получила конституционное боль-
шинство в мажилисе парламента РК. 
Результатом такого показателя стал тот 
факт, что лидером «Нур Отана» являет-
ся глава государства. С учетом высокой 
степени поддержки Н. Назарбаева на-
селением республики возглавляемая им 
партия автоматически получила в свое 
распоряжение голоса наибольшего сег-
мента казахстанского электората. Кроме 
того, в организационном плане важней-
шим достижением стало объединение в 
рамках НДП «Нур Отан» крупнейших 
партийно-политических субъектов стра-
ны: РП «Асар», Гражданская и Аграрная 
партии.
Однако, помимо этого, прошедшие выбо-
ры обнажили недостатки развития ряда 
партий, а также выявили минусы изби-
рательной системы в целом.
К сожалению, многие политические 
партии так и остались на недостаточно 
высоком уровне своего развития. Основ-
ными причинами этого стали низкая 
активность в межвыборный период, сла-
бая работа в регионах, отсутствие каче-
ственно новых PR-стратегий и примене-
ние прежних политических технологий, 
имевших место в прошлых избиратель-
ных кампаниях и т.д.
Однако было бы заблуждением считать 
это главной причиной непрохождения 
их в мажилис парламента. Слишком за-
вышенные требования к политическим 
партиям сыграли роль барьеров, глав-
ным из которых стал 7-процентный по-
роговый барьер. Большинство из них не 
смогли его успешно преодолеть.
Выборы продемонстрировали тенден-
цию к переходу к партийной системе с 
доминированием одной партии – т.н. 
«полуторапартийной» системе.
Утверждение в стране «полуторапар-
тийной» системы происходит по объ-
ективным причинам. В современном 
казахстанском обществе процессы 
кристаллизации групп населения по 
социально-политическим интересам но-
сят замедленный характер. В этих усло-
виях, когда в обществе еще не утверди-
лась социальная структура, которой 
соответствует классическая многопар-
тийная система, обретение НДП «Нур 
Отан» статуса ведущей партии высту-
пает наиболее приемлемой стратегией 
партийного строительства в современ-
ных казахстанских реалиях.
Другим важнейшим политическим со-
бытием 2007 года стало решение о пред-
седательствовании Казахстана в ОБСЕ 
в 2010 году. Впервые председателем 
ОБСЕ станет постсоветское, азиатское, 
тюркское государство, что, безусловно, 
налагает определенные обязательства.

Вопрос о председательствовании Казах-
стана в ОБСЕ был поднят еще в 2003 
году, и с того момента эта идея явля-
лась одной из доминирующих в спектре 
внешнеполитической деятельности го-
сударства.
Основным комплексным положитель-
ным моментом при удовлетворении за-
явки Казахстана является абсолютно 
новое позиционирование Казахстана на 
международной арене. Казахстан, инте-
грировавшись в европейское сообщество 
путем роста международного призна-
ния, благодаря председательствованию 
в столь авторитетной организации смо-
жет рассчитывать на многовекторную 
поддержку европейских государств.
Прежде всего страна-председатель 
ОБСЕ априори является государством с 
устоявшимися и развитыми института-
ми рыночной экономики и цивилизован-
ными формами ведения бизнеса. Это, в 
свою очередь, является позитивным 
сигналом для ТНК, для потенциаль-
ных инвесторов, рейтинговых агентств, 
крупных финансовых институтов, а так-
же для потенциальных потребителей 
казахстанской продукции в развитых 
странах. Данный факт в преддверии 
вступления Казахстана в ВТО является 
весьма актуальным.
Казахстан сможет на международном 
уровне защищать государственные ин-
тересы во взаимоотношениях с круп-
ными инвесторами в стране, в первую 
очередь – с недропользователями. Это 
станет возможным при внедрении в Ка-
захстане и поддержке со стороны ОБСЕ 
экологических норм, принятых в ЕС.
Кроме того, председательство в Орга-
низации позволит обратить внимание 
мирового сообщества на те актуальные 
проблемы, которые существуют и в Ка-
захстане, и во всей Центральной Азии.
Наряду с этим председательствование в 
ОБСЕ для любого государства означает 
более пристальное внимание к внутри-
политической ситуации в стране, а также 
более высокие требования к исполнению 
основных обязательств и стандартов, 
принятых в ОБСЕ. В основном это каса-
ется вопросов соблюдения прав человека 
и приверженности демократии.
Пост председателя ОБСЕ, несомнен-
но, будет способствовать дальнейшей 
модернизации политической системы, 
совершенствованию отечественного за-
конодательства.
Таким образом, подводя итоги 2007 года, 
следует отметить активизацию всего по-
литического пространства республики, 
вступившей в качественно новую фазу 
развития всего политического процесса 
в Казахстане, что является толчком к 
дальнейшему государственному строи-
тельству.

ством, сформированным парламентским 
большинством.
Подобная смена была осуществлена в 
Сербии, Индонезии, Грузии, Украине. 
На некоторое сокращение полномочий 
главы государства пошли во Франции, 
Южной Корее, Литве.
Принятие конституционной реформы 
имело широкий политический и обще-
ственный резонанс как в стране, так 
и за рубежом, что значительно интен-
сифицировало развитие политической 
ситуации в республике. В результате 
кардинальных нововведений было при-
нято решение о проведении досрочных 
парламентских выборов одновременно с 
выборами в маслихаты всех уровней.
Выборы впервые прошли в абсолют-
но новых для казахстанской политики 
условиях. Особенностями прошедших 
выборов стало усиление полномочий и 
расширение состава парламента, повы-
шение политических функций масли-
хатов и внедрение пропорциональной 
системы в рамках конституционной 
реформы, что придало партиям статус 
главных действующих сил на политиче-
ском поле.
При пропорциональной системе пред-
выборная борьба перешла на более 
цивилизованный уровень. Значимость 
выборов по партийным спискам состоит 
в том, что они создают полноценную пар-
тийную систему, ибо исход голосования 
существенно определяется принадлеж-
ностью избранных лиц к той или иной 
партии.
Теперь в выборах в мажилис парламен-
та РК участвовали не отдельные кан-
дидаты, а только политические партии, 
конкуренция между которыми проходи-
ла на уровне предвыборных платформ, 
идей и программ по дальнейшему раз-
витию страны. Данная идейная конку-
ренция активно проходила путем много-
численных дебатов в средствах массовой 
информации.
В итоге введение пропорциональной 
избирательной системы в рамках кон-
ституционной реформы привело к зна-
чительным изменениям в политической 
системе Казахстана. В стране фактиче-
ски была выстроена модель демокра-
тического управления государством по 
схеме: сильные партии – сильный пар-
ламент – сильное правительство.
Участие в выборах приняли семь 
политических партий: Народно-
демократическая партия «Нур 
Отан», Общенациональная социал-
демократическая партия, Партия па-
триотов Казахстана, Коммунистическая 
народная партия Казахстана, Казах-
станская социал-демократическая пар-
тия «Ауыл», Демократическая партия 
Казахстана «Ак жол» и партия «Рухани-
ят».

политический обозреватель

116 Февраль–март 2008



  117KAZENERGY



САяСи 
ЖЕТіСТіКТЕРГЕ 
ТОЛы САЛиҚАЛы 
ЖыЛ
Нұрлан Бақытжанұлы,
саясаттанушы

политический обозреватель
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іне, түрлі дүрбелеңдерімен 
ерекшеленген 2007 жыл 
да тарих еншісіне көшті. 
Жер жүзінде айшықты ізін 
қалдырып өтіп бара жатқан 

жылдың тәуелсіз Қазақстан үшін де маңызы 
айрықша. Дәл осы жылы, Қазақстан өзінің 
саяси-экономикалық және мәдени дамуын-
да айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді. 
Алға қойған мәртебелі мақсаттар шетінен 
орындалуда, еліміз әлемнің дамыған за-
йырлы демократиялық мемлекеттерінің 
қатарына қосылу бағытында қыруар ша-
руалар атқарып болашаққа үлкен сеніммен 
қадамдар жасауда. Қазақстан бүгінде 
қоғамның саяси тұрақтылығы мен бірлігіне 
қол жеткізіп, егемен ел болудың ауыр да, 
сындарлы белесінен өтуде. Өткен 2007 жылы 
елде демократиялық үрдістерді одан әрі 
күшейту мақсатында бірқатар нақты саяси 
қадамдар жасалғаны белгілі. Жүріп жатқан 
саяси реформалар елде қалыптасып келе 
жатқан саяси дәстүрді одан әрі жетілдіре 
отырып, ел басқарудың тиімділігін артты-
руда. Біздің еліміздегі реформалардың 
бәрі де кезең-кезеңімен, жөнімен, жолы-
мен, қоғамдық дамудың деңгейі жан-жақты 
ескеріле отырып жүргізілуде. Ең бастысы — 
ел өмірін демократияландыру эволюциялық 
жолмен жүзеге асырылып келеді.
2007 жыл Қазақстан үшiн саяси реформа 
жылы болғанын ерекше атап өтуге тиiстiмiз. 
Конституциямызға өзгерiстер енгiзiлдi. 
Сөйтiп, демократияны дамыту бағытында 
тағы да бiр iрi қадам жасалды. Қазіргі кезең 
— еліміздің жаңғыруы мен демократиялық 
өзгерістер уақыты, республика 
экономикасының алға басып, әлеуметтік 
өзекті мәселелерді батыл шешу кезеңі. Бұл 
— бейбітшілік пен қауіпсіздікті жақтайтын 
Қазақстанның халықаралық беделінің нығая 
түскен уақыты, мемлекетіміздің толыққанды 
демократияға қадам басып, экономикалық 
және саяси дамудың жаңа кезеңіне 
көтерілген сындарлы сәті.
Президенттің демократиялық өзгерістерді 
одан әрі дамыту және саяси жүйені жаңарту 
жөніндегі жаңа бастамалары әлемнің 
дамыған елдерінің қауымдастығына 
қосылуға ұмтылып отырған біздің 

еліміздің осы заманғы саяси бет-бейнесін 
қалыптастырады. Парламенттің, саяси 
партиялардың рөлін көтеру, жергілікті өзін-
өзі басқаруды одан әрі дамыту қоғамның 
мемлекетті басқаруға көбірек қатысуын 
қамтамасыз етеді, азаматтарды қоғамдық-
саяси белсенділікке ынталандырады.
Ел Парламенті Конституцияға өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу жөніндегі 
заңды қабылдаған 2007 жылғы 18 мамыр 
біздің еліміздің тарихына кең ауқымды 
демократияға қадам басу күні болып енді.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ба-
стамасымен Ата Заңымызға енгізілген 
айтулы өзгерістер елімізде президенттік 
басқару формасының орнына жаңа, яғни 
президенттік-парламенттік деп атауға бо-
латын жүйенің негізін қалап берді. Осы-
лайша, жас мемлекетіміздің тарихында 
Қазақстанның мемлекеттік құрылысының 
өзіндік жаңа биігі деуге болатын кезең ба-
сталды. Бұл — еліміздің жүйелі және сындар-
лы дамуының заңды нәтижесі. 
Жаңарған Конституцияға сәйкес, жалпыға 
бірдей мойындалған демократиялық 
қағидаттар Қазақстан халқы үшін ең жоғары 
құндылықтар деп бекітілді. Сондықтан бұл 
оқиға шын мәнінде тарихи мәнге ие болды. 
Конституцияға енгiзiлген өзгертулерге сәйкес 
«Қазақстан Республикасының Президентi 
туралы», «Қазақстан Республикасының 
Парламентi және оның депутаттарының 
дәрежесi туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы сайлаулар туралы» 
Конституциялық заңдарға толықтырулар 
мен өзгертулер енгiзiлдi.
Елбасы мәлімдегендей, конституциялық 
реформа Қазақстанның эволюциялық 
дамуының кезекті белесті кезеңіне бастайды. 
Аяғынан тік тұрып, жаһандық және өңірлік 
дағдарыстар салдарын сеніммен еңсеріп, 
халықтың өмір сүру деңгейін айтарлықтай 
көтерген Қазақстан орнықты демократия 
жолына түсті. Бұл жолдан енді ол таймайды. 
Оның кепілі — еліміздің Конституциясы.
Конституцияда көптен бері қызу 
талқылаулардың тақырыбына айналған 
жергілікті өзін-өзі басқару тақырыбы нақты 
бекітілді. Еліміздің тарихында алғаш рет 
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Президент облыс әкімдерін мәслихаттардың 
келісімі бойынша тағайындайтын болды. 
Бұған қоса, жергілікті өкілетті органдардың 
аймақ басшыларын қарапайым көпшілік 
дауыспен орнынан алуға бастама көтеруге 
қақысы бар. 
Кезектен тыс өткізілген Парламент 
Мәжілісінің сайлауы тұңғыш рет пропор-
ционалды жүйе бойынша өтті. Бұл сайлауда 
халық жекелеген кандидаттар үшін емес, 
саяси партиялар үшін дауыс берді. Бұл 
партиялардың Мәжілістегі орындарға де-
ген таласта ашық және шынайы күресуге 
мүмкіндік жасады. Пропорционалды сайлау 
жүйесі бойынша дауыс берудің  нәтижесінде 
заң шығарушы органның төменгі палата-
сы партиялық тізім бойынша жасақталды. 
Бұл да еліміздің саяси өмірінде орын алған 
елеулі жаңалық болды. 
Қазақстанның саяси жүйесін конституциялық 
жаңғырту қоғамда демократиялық қағидаттар 
мен құндылықтардың өркендеуіне едәуір сеп 
болуда. Елбасымыздың саяси өзгерістерге 
жасаған зор тәуекелге тұрарлық бастамасы 
парламенттік-президенттік басқару форма-
сына өтудің алғышарттарын жасап берді. 
Қоғамда өзіндік орны бар күшті саяси инсти-
туттарсыз демократияны елестету мүмкін 
емес. Кемелденген демократияның ныша-
ны адам құқықтары мен бостандығымен 
ғана емес, сонымен бірге өкілді ор-
ган — Парламент және оған сайланатын 
партиялардың рөлімен өлшенеді. Əлемдік 
тәжірибеде партиялық жүйенің шынайы 
бәсекелестік негізде сапалық деңгейге 
көтерілуі демократияның шынайы келбетін 
айқындап береді. Саяси жүйені жетілдіруде 
жаңа тұрпатты сайлау жүйесі енгізілді. яғни, 
Парламент Мәжілісі тұтастай дерлік про-
порционалды сайлау жүйесіне көшті. Парла-
ментте фракциялық құрылым рөлінің артуы 
өкілетті органның заңдылығын легитимдігін 
айқындайтын жәйт. Сөйтiп, елiмiздiң сай-
лау жүйесi түбегейлi өзгерiске ұшырады. 
Саяси партиялардың салмағы артты. Бұл 
өз кезегiнде партиялардың iсiнiң жанда-
нуына мүмкiндiк бердi. Елбасы «Нұр Отан» 
партиясының жетекшiлiгiн қолына алды.
Бірнеше жылға созылған талқылаулардан 
соң үстіміздегі жылдың басында алқабилер 
соты өмірге келді. Сот жүйесіндегі осы-
нау өзгеріс өткен мерзім ішінде әділ сот 
төрелігін жүзеге асырудағы өзінің тиімділігі 
мен өміршеңдігін көрсете білді. Алқа билер 
соты институтын өмірге енгізудегі негізгі 
мақсат — елімізде сот әділдігін жүзеге асыру-
да демократиялық үрдістің, ашық тұрпатты 
соттың дамуына жол ашу.  Алқа билер соты 
дегеніміздің өзі де, қолданыстағы заңдарды 
басшылыққа алып, қылмыстық жауапқа 
тартылған адамның  кінәлі немесе кінәсіздігі 
туралы өзінің ішкі сеніміне, ар-ожданына 
сүйене шешім шығаратын халық өкілдерінің 
соты болып табылады. 
2007 жылдың қараша айында испанияның 
астанасы Мадрид қаласында өткен 
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық 
ұйымы (ЕҚыҰ) Сыртқы істер министрлерінің 
кеңесінде осынау Ұйымға мүше 56 ел 
Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы 
қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 
төрағалық етуі үшін бірауыздан дауыс берді. 
Бұл жас мемлекетіміздің халықаралық аре-
нада кең танылып қана қоймай, сонымен 
бірге үлкен беделге ие болып отырғанын 
көрсететін оқиға болды. Қазақстанның 
әлем алдындағы абыройын асқақтатты. Ал, 
тұтастай алғанда, бұл жеңіс, ең алдымен, бар-
ша қазақстандықтардың, Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың, еліміздің дипломатиясының 
жеңісі болды. Дүние жүзінің қауіпсіздікті, 
ынтымақтастықты, демократиялық 
мұраттарды, адам құқықтарын сақтауды 
мақсат ететін ең беделді Ұйымының бірінші 
кезекте Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бейбітсүйгіш, адам құндылықтарын жоғары 
қоятын азаматтық қоғам құруға бағытталған 
саясатын танығаны деп білу керек. 
Сондай-ақ бұл абыройды республикамыз-
ды әлемдік қауымдастықтың мойындауы, 
Президент беделін танып бағалағаны деп 
түсінеміз. Аталған құрметке күні кеше ғана 
тоталитарлық тәртіптің шекпенінен шығып, 
тәуелсіздікке қол жеткізіп, мемлекеттігін 
құрып жатқан Қазақстанның ие болуы шын 
мәнінде дос сүйініп, дұшпан күйінетін жағдай 
болды. 
Бұған түрлі бағыттар бойынша жеткен 
жетістігіміз де себеп болғаны анық. Олар-
ды нақтылай түсер болсақ, алғашқысы — 
еліміздегі ұлттар мен ұлыстар арасындағы 
достық пен ынтымақтың нығаюы, екіншісі 
— діндераралық, яғни конфессиялараралық 
қайшылықтар мен алауыздықтарға жол 
бермей, өзара құрмет пен түсіністікке жету 
жолындағы әлем танып, жылы ықылас 
білдіріп отырған тәжірибенің молдығы, 
үшіншісі — нарықтық қатынасқа тез көшіп, 
экономиканы аяғынан тұрғызуымыз, 
төртіншісі саяси реформалар жүргізіп, ЕҚыҰ 
талаптарына сай келетін сайлау өткендігі 
десек, ақиқаттан алшақ кетпейтініміз айқын. 
Бұл арада Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бастамасымен қуаты жөнінен 
әлемдегі төртінші ядролық арсеналынан өз 
еркімен бас тартуы аса зор рөл атқарды. 
Сөйтіп, Қазақстанның сенімді, ашық саясат 
жүргізіп отырғаны лайықты бағаланды. Оның 
үстіне, еліміз ЕҚыҰ-ның алдындағы барлық 
міндеттерін мүлтіксіз орындап келе жатыр. 
Ауғанстандағы тұрақтылықты орнықтыруда 
да ұстанымымыз айқын. Халықаралық 
деңгейде әлемдегі бейбітшілік сақтау ісінде 
де ұтымды бастамаларымызбен танымал 
бола бастадық. 
ЕҚыҰ сияқты әлемде беделі жоғары 
Ұйымға төрағалық ету Қазақстанға үлкен 
жауапкершілік жүктейтіні де мәлім. Осы 
тұрғыдан келгенде, еліміз аталған Ұйымның 
барлық талаптарын талассыз орындауы тиіс. 
Соның ішінде ЕҚыҰ-ның Демократиялық 
институттар мен адам құқы жөніндегі 
бюросының (ДиАҚБ) мандаты бойынша 
ешқандай шектеулер жасауға ұмтылмауы 
керек. Сөз реті келгенде атап көрсететін 
бір жәйт — Отанымыздың төрағалығы 
Ұйымның өзіне де тиімді болатыны еш күмән 
туғызбайды. Мұны халықаралық сарапшы-
лар мен саясаттанушылар да көлденең тар-
тады. Өйткені, оның географиялық кеңістігі 
ғана емес, Батыс пен Шығыс арасындағы 
үнқатысу алаңы да кеңейе түседі. 
Қазақстанның араласуымен өзге елдер 
ЕҚыҰ, ҰҚШҰ, ШыҰ сияқты өңірлік беделді 
ұйымдармен де ынтымақтастық жасай ала-
ды. 
Бүгінде Қазақстан ТМД және Балтық 
жағалауы елдерін былай қойғанда, Азия, тіпті 
мұсылман мемлекеттері ішінен суырылып 
шығып, ЕҚыҰ сияқты беделді халықаралық 
Ұйымға төрағалық еткелі отыр. Мұндай абы-
рой мен бедел екінің бірінің басына қона 
бермейтін бақ десек, қателеспейтініміз 
анық. Бұдан Қазақстанның әлемдік саяси 
кеңістікте айтарлықтай беделге иелік етіп 
келе жатқанын көреміз.
Жас, тәуелсіз Қазақ елі Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың сара басшылығымен 

халықаралық қатынастарда кемелділік, 
демократияның өзгелер өнеге аларлық 
үлгісін көрсетіп келеді. Осының барлығы 
халқымыздың қанындағы тіні үзілмей келе 
жатқан тектіліктен деп те ойлаймыз. 
Жуықта Мемлекет басшысының 
басшылығымен ұйымдастырылған 
«Қазақстан-2030» Стратегиясының 
10 жылдығына арналған өте беделді 
халықаралық конференция өтті. Сол 
конференцияға қатысқан көптеген 
мемлекеттердің көрнекті ғалымдары 
мен саясаткерлердің пікірлері бойынша, 
қоғамдық өмірдің барлық жағын қамтыған 
осындай стратегиялық құжат әлемнің 
ешқандай елінде жоқ екендігін айтты және 
аталған құжат табысты жүзеге асырылуда. 
Сол конференцияда Нұрсұлтан Əбішұлы өз 
сөзінде  атқарған істер көп, бірақ жасайтын 
істер одан да көп екендігін айтты. 
Жаңа жыл қарсаңында Қазақстан қоғамының 
беделдi де белсендi өкiлдерiмен кездесуде 
Мемлекет басшысы айтқандай, «өтiп бара 
жатқан жылда бiз өмiрдiң барлық салала-
рында прогреске қол жеткiздiк. Қазақстан 
өркендеген және бәсекеге қабiлеттi мемле-
кет құру жолында салмақты түрде алға жыл-
жыды».
Тұжырымдай келгенде, 2007 жылы 
еліміздегі саяси жүйе түбірлі өзгерістерге 
ұшырады. Ол жоғарыдан төмен қарай елдің 
бүкіл ауқымында биліктің ауыл, аудан, об-
лыс деңгейіндегі өкілетті тармағының, 
Парламенттің беделін нығайтуға бағытталған. 
Мемлекетіміздің ұзақ мерзімге орнықты 
дамуын қамтамасыз ететін теңгермелі 
билік құрылымы жасақталды. Əлемде 
Қазақстанның салмағы артты, беделi ел та-
рихында болып көрмеген дәрежеге көтерiлдi. 
Бұл алға қойған өршіл мақсаттарымыздың 
орындылатындығының және осы бағытта 
жүріп келе жатқан жолымыздың дұрыстығын 
тағы бір айғақтайды. Қорыта айтсақ тәуелсiз 
Қазақстанның тарихында 2007 жыл да 
мерейлi, өркениетке қарай нық қадамдар 
жасалған, ең бастысы, қазақстандықтардың 
ертеңгi күнге деген сенiмi бұрынғыдан да 
нығайған айтулы, әрi табысты жыл болды.
Алдағы 2008 жыл да елiмiз үшiн жақсы, та-
бысты болады деген сенiм берiк. Қазақстан 
жаңа жылда да нық қадамдармен алға адым-
дай бередi. Қазақстандықтардың еңсесi 
қазiргiден де биiктей түседi. Осылай болуға 
тиiстi де. Себебi, бiздiң басты байлығымыз 
— тәуелсiздiк алғанына небәрi 16 жыл ендi 
толған мемлекетiмiздi әлемге мойындатқан 
еңбекқор, ынтымағы жарасқан халқымыз, 
елi аспанға көтере ардақтайтын, әлемге са-
рабдал саясаткер ретiнде танылған Елбасы-
мыз бар.

Резюме
В статье рассматриваются политические 
итоги 2007 года. Казахстан  провел в 2007 
году политические реформы. Внесены изме-
нения в Конституцию, по новым стандартам 
избран парламент. Как признание веса и по-
литического опыта Казахстана наша страна 
была избрана председателем ОБСЕ в 2010 
году. Одним словом, в уходящем году Казах-
стан добился прогресса во всех сферах. Мы 
серьезно продвинулись на пути построения 
процветающего и конкурентоспособного го-
сударства.

политический обозреватель
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ОдНим из величАйших изОбре-
теНий, ПОдАреННых миру КОчев-
НиКАми, является ПОхОдНый 
дОм – юртА. ПОжАлуй, и Не 
всПОмНить с хОду, КАКАя еще 
древНяя вещь – ведь юрте 
бОлее двух с ПОлОвиНОй 
тысяч лет! – ПОльзуется 
сеГОдНя тАКим сПрОсОм и 
тАК естествеННО вПисы-
вАется в иНтерьеры сО-
времеННОсти. рАзве чтО 
стремя и седлО, изО-
бретеННые ОПять же 
КОчевНиКАми.

Бахыт Гафу (Каирбеков)
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П
сОлНце для КОчевНиКА 
– ГлАвНый ГОсть в ЭтОм 
мире, без НеГО Нет жизНи 
НА земле. сОлНце – цАрь 
всеГО сущеГО НА земле. ОН 
ПОдНимАется НАд ПОрОГОм 
мирА, ПерестуПАет еГО, –  
и мир, в КОтОрый вОшел 
цАрь, ОживАет.

art kazenergy

ервые передвижные жилища были на колесах, 
и появились они уже в эпоху бронзы. Это были 
прототипы будущей юрты – шатры и шалаши, 

жестко укрепленные на двух- и четырехколесных телегах. 
О юртах на колесах упоминает венецианец Барбаро, путе-
шествовавший в Дешт-и-Кипчакской степи в XV веке. «У 
этого народа в употреблении бесчисленные повозки на двух 
колесах, повыше наших, и покрыты они войлоком, другими 
сукнами, если принадлежат именитым людям». 
Впечатляет изображение юрты в «Книге Марко Поло», из-
данной Генри Юлом. 
«Какие преогромные шатры я увидел, поставленные на ко-
леса! Их будто воздвигли в воздушном пространстве. Узрел 
я обширные дома с окошками, прикрытыми войлочными 
занавесками – очень красивыми и искусными. Вся ставка 
наполнена этими превосходными домами, так что разум 
поражается и кружится голова от красоты, мастерства 
и изящества». Так описывает юрты в начале XVI века Фаз-
даллах ибн Рузбихан. 
Жилища на повозках не были единственными и даже основ-
ными для кочевников. Удобные для равнин, они не годились 
для местностей гористых, пересеченных; поэтому потребова-
лось жилище, которое можно было разобрать и перевезти на 
вьючных животных.
Самые ранние изображения таких жилищ зафиксированы в 
росписи на стене склепа Анфестерия в Крыму (I век д н. э.) 
и среди петроглифов Боярской писаницы в Южной Сибири. 
А вот устно юрта упоминается во II веке до нашей эры в сти-
хотворении китайской принцессы Си-Гунь: «Выдали меня 
родственники в дальнюю сторону; отдали в чужое царство 
за уйсуньского царя. Живет он в круглой хижине, обтяну-
той войлоками, питается мясом, пьет молоко. Как вспом-
ню об Отчизне, – сердце заноет. Диким гусем обернуться 
бы мне, чтобы вернуться на родину».
Собирание юрты похоже на сотворение мира. Вначале была 
Дверь – Врата из одного мира в другой. Акбосага – порог 
– граница между миром внешним и миром человеческим. 
Поднявшись в полный рост, Человек вспомнил о Боге и воз-
нес купол своего дома и сделал его окном в Небо. 
В казахском фольклоре есть такая загадка: 

Один ковер ворсистый
А другой лысый,
К ним в придачу войлок.
Оп! – воскликнул я
И вознесся в небеса,
Покрутил, походил,
Твердь земную утвердил! 
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Пушистый ковер – это, конечно, зеленая трава, лысый ковер 
– небо. Вот и отгадка: так ставят юрту! Эта космогоническая 
загадка – свидетельство древнего представления кочевни-
ков: мир – большая юрта, где купол – небо, шанырак – солн-
це, пол под ногами – земля, а кереге – стороны света. 
Утро начинается с восхода солнца. Вот почему дверь юрты 
смотрит на восток. Она всегда ждет рассвета жизни. Солн-
це для кочевника – главный гость в этом мире, без него нет 
жизни на земле. Солнце – Царь всего сущего на земле. Он 
поднимается над порогом Мира, переступает его, – и мир, в 
который вошел Царь, оживает. 
Хорошая невестка первой встречает утро и спешит открыть 
тундик – покрывало ночи, чтобы впустить в дом первые лучи 
солнца. 
Солнце, как и подобает гостю, всходит на торь – самое по-
четное место в юрте – и садится на свой престол. 
Все, что находится по левую руку Царя, олицетворяет собой 
постоянство мира, которому благоволит Бог природы. Эта 
сторона женская, жизнеутверждающая. Здесь человек – хо-
зяин своего богатства. 
Все, что находится по правую руку Царя, олицетворяет 
Путь-Дорогу, вечную смену дня и ночи, суетность мира. Это 
сторона – мужская, непредсказуемая, полная тревог и ис-
пытаний. Здесь человек чувствует себя гостем в этом мире. 
Воин, охотник, защитник дома и стада, он всегда готов вый-
ти в поход. 
Западная сторона Вселенской юрты – закат Солнца – самая 
запретная и таинственная. Она подобна всепоглощающей 
черной дыре, в которую низвергается все живое, и потому 
она занавешена самыми роскошными коврами и здесь 
же стоят сундуки со всем нажитым добром кочевни-
ка. Эти дары жизни – символы земного блага – за-
слоняют жизнь земную от мира теней, подобно 
великолепному фону, украшающему сцену, на 
которой люди – всего лишь актеры. 
Остов юрты состоит из четырех основных 
элементов: это Шанырак – круговое на-
вершие купола; уык – купольные жер-
ди, поддерживающие Шанырак; кере-
ге – раздвижная решетчатая основа; 
есiк – деревянная дверь со створками.
Каркас юрты делают из степной ивы 
– тальника, чтобы он был легким 
и прочным. Купол – Шанырак – из 

березы. Кереге юрты составляется из отдельных секций-
крыльев. Обычная юрта – шестикрылая (алты канатты 
киiз уй). Но известны юрты из 14-16 крыльев. Хан Жангир 
подарил царю Николаю II 18-канатную юрту, то есть в три 
раза больше обычной. 
Шанырак состоит из обода и распорно-крепежных планок 
– кульдиреуиш (обычно по три в каждой плоскости, располо-
женных под прямым углом друг к другу). В прошлом каркас 
юрты украшался серебряными узорными пластинками или 
инкрустировался вставками из кости.
Дверь юрты – сыкырлауык (скрипучка) – состоит из трех 
частей: косяка, деревянных створок и войлочной накидки 
(киiз есiк) с подшитой узорной циновкой. Косяк включает: 
боковые стойки – босага, порог – табылдырык и верхнюю 
перекладину косяка – мандайша.
Именно с установки двери начинается сборка юрты. Дверь 
– лицо юрты. Вот почему ее украшают узорчатой резьбой и 
расписными красками. Дверь приглашает гостя в мир се-
мьи, дверь – зеркало благосостояния дома. 
Шанырак – колесо Солнца – символ жизни перерос в сим-
вол продолжения рода. Он передавался из поколения в по-
коление. Шанырак темнел со временем от дыма очага, но 
чем темнее, чем древнее он был, тем более почитался все-
ми домочадцами. «Кара шанырак» называют казахи отече-
ский дом, семейное гнездо. Его наследует самый младший 
в роду. 
Казахи называют юрту кии уй – войлочный дом. И дей-
ствительно, он весь соткан из Золотого Руна. Недаром в 
китайских летописях казахов зовут людьми войлока. Со-

стриженную по весне овечью шерсть теребили руками, 
взбивали прутьями из таволги, превращая ее в неж-

ный невесомый пух. Укладывали слоями, поили 
кипятком, заворачивали в циновки, катали по 

земле ногами, мяли локтями, чтобы получил-
ся, в конце концов, крепкий войлок. Прой-

дя весь этот изнурительный процесс под 
ритмичную песню катальщиц, степной 

ковер становился самым бесценным 
изделием в обиходе кочевника. Он по-
крывал юрту, защищал домочадцев от 
солнца, ветра и влаги, утеплял и укра-
шал пол, превращал стены в галерею 
ковровой живописи. Таким образом, 
одетая в оболоку шерсти юрта являла 
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собой еще один образ Золотого 
Руна, еще один благодарный 
гимн овце – древнему символу 
божественной благодати. Не-
даром избранного хана в сте-
пи поднимали на белом вой-
локе. Ритуал символизировал 
его рождение в новом статусе. 
Богини человеческой судьбы – 
парки – вьют нить человеческой 
жизни. Рождение войлочного дома 
– юрты – начинается с нелегкого труда 
казахских ткачих. Пряхи, ткачихи, пле-
тельщицы, они волшебным образом превращают 
шерсть в мотки ниток, веревок, крепкие тканые ленты – бау, 
тангыш, которыми скрепляются боковины двери и кереге, а 
также кереге между собой. 
Особым образом ткался на станке баскур – это широкая 
узорная тканая лента стягивает снаружи решетку вместе с 
креплениями и уыками, являясь, таким образом, конструк-
тивно важным элементом в архитектуре юрты. 
Удивительной сказкой кажется рождение циновок из чия – 
можно сказать, из ничего. Стреловидные стебли чия, степ-
ного тростника, обернутые цветными шерстяными нитями и 
соединенные друг с другом, превращаются в яркие, радост-
ные кроссворды, клеточки которых заполнены загадочными 
буквами забытого алфавита. 
В жару войлок с боков юрты убирают и оставляют шым шии 
– чииевые циновки, сквозь которые легко приникает свежий 
ветерок. Туырлыки, прямоугольные куски войлока, охваты-
вают кереге и нижнюю часть купола. Два войлока трапецие-
видной формы – узик – укрывают купол. Квадратный кусок 

кошмы тундик накидывается 
на зенитное окно юрты. Юрту 
опоясывают арканом белдеу и 
узкой плетеной полосой бел-
деу бау.
Теперь можно заняться вну-
тренним убранством юрты. 
Изнутри конструкция степ-

ного дома укрепляется узки-
ми лентами – жел бау. В случае 

сильного ветра они превращаются 
в якорные канаты, к которым привя-

зывают тяжелый груз. 
Пол кочевого дома утепляется текеметами – вой-

лочными коврами со слегка размытыми красочными узора-
ми. На всю жизнь запомнит родившийся в юрте казах его 
колючую нежность, так похожую на разноцветное детство с 
его первыми шажками и шишками. Текеметы преображали 
юрту, как если бы Всевышний украсил землю разнотравьем, 
даруя тепло и аромат первозданной природы. 
Стеганые ковры – сырмаки, словно соревнуясь с текемета-
ми, покрывали пол и стены юрты. Четкий орнаментальный 
узор двух-трех цветов простегивается шерстяной нитью и 
тянется, словно нескончаемый путь. Самый известный вид 
сырмака так и называется: бетпес – неиссякаемый. Он сим-
волизировал собой идею бесконечности мира. 
Алаша – еще один вид казахского ковра, сшитого из тканых 
полос. В переводе означает пестрый, полосатый. Он ткется 
на специальном станке – корме. Алаша – ковровая поэма, 
написанная рифмующимися цветными строками, поэма-
послание из далекого прошлого в бесконечное будущее. 
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«Кабинет» мужа. Здесь хранятся символы охоты, добычи, 
удачи.
Уголок хозяйки – символы хранителей блага.
Порог – босага. Сакральная граница дома и внешнего 
мира. 

На женской половине в самом верхнем ее углу стоит дере-
вянная кровать хозяев – агаштосек; или тосагаш – кровать, 
украшенная костяными и серебряными пластинками. По-
стель хозяев – одеяла и подушки – забраны занавесью. Ка-
ким бы уважаемым ни был гость, ему никогда не предложат 
переночевать в хозяйской постели. Ни один предмет – ни 
одеяла, ни подушки хозяйские – не должен соприкасаться с 
чужаком, иначе, считали казахи, счастье покинет хозяев.
Здесь же устанавливается колыбель для новорожденного. 
Недоношенного ребенка выхаживали в тымаке – зимнем го-
ловном уборе, подвешивая его над кроватью.
Ближе ко входу – хозяйственная зона. Здесь располагается 
шкаф с посудой – асадал или кебеже, где хранили также су-
шеное мясо, курт – сушеный подсоленный овечий сыр, чай. 
На кереге висят переметные сумы – коржын, дорба, аяк кап 
– для хранения и перевозки посуды. Под ними огромный 
бурдюк для кумыса – саба. 
Надо заметить, казахи все самое лучшее в доме «припряты-
вают», держат про запас для гостей. Позор для семьи, в доме 
которой не найдется, что выставить на стол. Даже лучшие 
вещи в доме хранятся в качестве подарка гостю, чтобы не 
проводить его с пустыми руками. Эта черта казахского госте-
приимства – дань кочевой традиции.
На мужской половине, ближе к торю, устанавливался адал-
бакан, символ мужского начала. На нем развешивалась 

дверь – лицО юрты. вОт ПО-
чему ее уКрАшАют узОрчАтОй 
резьбОй и рАсПисНыми КрАсКА-
ми. дверь ПриГлАшАет ГОстя в 
мир семьи, дверь – зерКАлО 
блАГОсОстОяНия дОмА.

Картины природы, ландшафт родных мест закодированы 
казахскими рукодельницами в ворсовых и безворсовых тка-
ных коврах – килемах. Центральное поле таких ковров так 
и называется: кол – озеро, кайма вокруг озера – корган, кор-
шау, то есть ограда, берег. А полосы, разделяющие ковер, 
реками – су. Орнамент передает очертания гор, деревьев, 
животных и птиц. 
Но самым ярким украшением юрты является тускииз – на-
стенный ковер. Наиболее богатые тускиизы отделаны драго-
ценными тканями и вставками, украшались богатой вышив-
кой, по краю ковер обшивался крученым шнуром. Особую 
изысканность, богатство придавала тускиизу вышивка там-
буром, гладью, золотым шитьем. П-образная рама – харак-
терный элемент тускииза – подчеркивал почетное место в 
юрте, придавая ему своеобразное сходство со спинкою трона. 
Настенные ковры строго регламентировали внутреннее про-
странство юрты, деля его на семь зон, границы которых со-
блюдаются с древнейших времен до наших дней. 
Сакральный центр – очаг, дастархан. Символ семейного 
счастья.
Почетное место для гостей – торь. Олицетворение славы и 
богатства. 
Место для гостей – символ нового и приходящего.
Опочивальня. Символ семейного гнезда.
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верхняя одежда хозяина. Далее у небогатых хозяев могла 
стоять кровать женатого сына, еще не отделившегося от ро-
дителей. Либо девичья постель дочери. Она также убрана 
шелковой занавеской – шымылдык. 
В целом эта половина гостевая. 
Сыновья, возмужав, поднимут свои юрты, младший займет 
место отца. Дочь – тоже гость, она здесь живет до поры, а 
выйдет замуж – уйдет в другой дом. Ее так и называли: «ко-
нак» или «он жакта отырган кыз» («девушка, что сидит в 
правой половине дома»). 
Сюда же переносили тело умершего хозяина, отныне он 
тоже «гость», который отправляется в дальнюю дорогу – в 
мир иной. 
Развешивались охотничьи 
трофеи – волчьи шкуры, му-
зыкальные инструменты, 
оружие. Ближе к порогу на-
ходилось снаряжение коня, 
пожизненного спутника ко-
чевника – седло, сбруя. Кон-
ские уздечки развешивались 
вдоль стены на острые кончи-
ки кереге. 
В центре юрты на треножни-
ке – тагане – стоял Казан. 
Казан никогда не оставляют 
открытым или пустым.
Это самое святое место. Здесь 
расположен очаг дома. По-
казахски отбасы – что бук-
вальн означает: «голова огня», то есть место, где берет начало 
огонь. Там, где возжигают огонь, там начинается жизнь, там 
возникает семья. Здесь готовилась пища, здесь приносились 
жертвы священному Огню – хозяину очага. Пища – символ 
Добра. Пусть хоть ложка масла на дне, но обязательно будет 
в казане, важно, чтоб он не пустовал.
«Да не переведется пища в этом доме!» – желали казахи друг 
другу, завершая любую трапезу.

Далекие предки казахов, тюрки, боготворили Небо – Тенгри, 
всевидящее око которого сопровождало кочевника, кочующе-
го со своим стадом по ладони степи. Они радовались первым 
лучам Солнца, новорожденной Луне, первым росткам зеле-
ной травы, первому весеннему молоку, первому ягненку и, 
конечно же, первому ребенку, потому как все это – явления 
Жизни, а значит, Радости. Ведь жить означает радоваться!
Каждой весной казахи откочевывают на южные склоны гор 
– поближе к солнцу, к первой траве, чтобы все домашние 
животные могли скорее подкрепиться и налиться жирком. 
Чем крепче они будут, тем больше появится на свет милых 
сердцу кочевника ягнят, козлят, жеребят и пушистых вер-
блюжат с большими влажными глазами. Все лето проводят 
казахи на зеленых альпийских лугах, а осенью, когда уже 
вся трава в округе объедена скотом, поднимаются с летних 
пастбищ и движутся вслед за теплом на юг – в полупустыни, 
где не бывает сильных снежных вьюг, и проводят там всю 
суровую зиму. 
Так вверх – к горам, вниз – в долины, и кочуют всю 
свою жизнь кочевники, подобно перелетным 
птицам. Вот почему казахи считают своими 
дальними предками диких гусей и ле-
бедей. Птицы летят по осени на юг, 
и кош движется следом. И самую 
великую дорогу, усеянную звезда-
ми, – Млечный путь – казахи зо-
вут Кус Жолы – Птичья дорога.
О чем мечтает Кочующий по сте-
пи под открытым небом? В долгом 

пути его нещадно палит солнце, треплет ветер, его секут 
плети дождей, леденит мороз и обсыпает снег. Нелегка судь-
ба странника, и желания его просты: отогреться у костра, 
поесть-попить чего-нибудь горячего, отдохнуть под сухим 
кровом, вдали от хищных зверей забыть все страхи и трево-
ги, одолевавшие его в пути. Все это дарит ему Огонь – Очаг. 
Чистота, Благо, Защита – вот что означает Огонь. И там, где 
поселились Зло и Болезни, казах обязательно возжигает 
Огонь. Огня боятся не только хищные звери, но и злые духи, 
считал он. 
В народе сохранилась древняя молитва, обращенная к 
Огню: От-Ана, Май-Ана, жарылка! – которую можно пере-
вести: Мать-Огонь, Мать Умай, прими и благослови! – при 

этом невеста выливала в огонь 
ковш растопленного жира, как 
бы принося его в жертву Духу 
домашнего очага. Это – обяза-
тельная часть свадебного об-
ряда. Огонь выступает здесь 
в роли хозяина дома, который 
мог принять, а мог и не при-
нять чужого человека в свою 
семью.
Ставя молодым свадебную 
юрту – отау уй – из белой 
кошмы, украшенную красоч-
ными лентами и шнурами, 
хозяйка очага берет горящие 
угли из очага и, принеся их 
в новый дом – юрту молодо-

женов, возжигает огонь под их казаном, тем самым как бы 
говоря: вы – часть большого дома, где горит огонь семейного 
клана. Отау уй – от слова «от алу» – брать огонь, что было 
связано с отделением молодых от большой юрты, при этом 
они наследовали малый казан.
Да не потухнет Огонь в вашем очаге, да будет мир в вашем 
доме!

Юрта не имеет окон, т.е. глаз, и потому она слушает степь. 
Услышав, что всадник спешился поодаль, хозяева, сидя в 
юрте, знают, что приехал мирный гость. Если же копыта 
продолжают звучать и всадник доезжает до порога, то либо 
он черный гонец, либо этот гость хочет оскорбить хозяев. 
Всадник должен спешиться с коня и подойти к юрте с пра-
вой стороны.
Враг наезжает на юрту, черный гонец обегает юрту кругом и 
наступает ногой на порог дома, прежде чем сообщить хозяи-
ну дома страшную весть.
Порог переступают правой ногой, низко склонив голову, вы-
ражая тем самым уважение к хозяевам. Поступить наоборот 
– значит оскорбить честь и достоинство этого дома, хозяина, 
всего его рода. А чтобы этого не произошло по рассеянности 
и небрежности, порог намеренно делают высоким, а прито-
локу двери – низкой.

Казахи верили, что душа человека путешествует из верхне-
го мира в нижний – рождаясь, и, наоборот, из нижне-

го в верхний – покидая тело. Так кочевник путе-
шествует в жизни, спускаясь осенью в долины 

и поднимаясь весной в горы. Так листья 
опадают осенью и поднимают ветви с 

листвой к весне, к небу. Так и в юрте 
вы кочуете снизу вверх – от двери 
к почетному месту в зависимости 
от вашей социальной значимо-
сти. Торь и босага – небо и земля, 
верх и низ юрты. Чем почетнее 
гость, тем выше он сидит. Жога-
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КАзАхи все сА-
мОе лучшее в 
дОме «ПриПря-
тывАют», держАт 
ПрО зАПАс для ГО-
стей. ПОзОр для 
семьи, в дОме 
КОтОрОй Не НАй-
дется, чтО выстА-
вить НА стОл. ЭтА 
чертА КАзАхсКО-
ГО ГОстеПриим-
ствА – дАНь КОче-
вОй трАдиции.

  129KAZENERGY



Б.Каирбеков при содействии компании «Тенгизшеврой» готовит к выходу в 
эфир документальный фильм «Казахская юрта»

Курсивом помечены ссылки на текст из альбома «Казахская юрта», 
Группа авторов, руководитель проекта Эльдар Агамалов

Copyмright Tengizchevroil 2005

рОждеНие вОйлОчНОГО дОмА – 
юрты, НАчиНАется с НелеГКОГО 
трудА КАзАхсКих тКАчих. 

art kazenergy

Даже к пологу из орхидей
Не увлечь из этих юрт людей.
Тем, кто в шалашах из тростника,
Мягкая зима и то горька.
Юрте позавидует монах
И школяр, запутанный в долгах.
В юрте я приму своих гостей,
Юрту сберегу я для детей.

Князь свои дворцы покрыл резьбой –
Что они пред юртой голубой!
Я вельможным княжеским родам 
 Юрту за дворцы их не отдам.

Переступивший порог юрты и отошедший от нее на 40 шагов 
– уже путник, предоставленный самому себе и покровитель-
ству Неба. Отныне его колыбель – седло, он – адепт Дороги, 
вечно юный Одиссей. Он станет Кентавром – сольется душой 
и телом с конем и будет боготворить его, как самого верного 
спутника. Он сложит скарб в тюки и разобьет юрту – кочевое 
жилище свое, навьючит его на верблюда и, подобно улитке, 
повсюду таскающей свой дом на спине, снова выйдет в до-
рогу, потому как дорога – это новые пастбища, тучнеющий 
скот, красоты степного края, беседы при ясной луне у живого 
огня и вечные заботы о божестве своем – Овце, олицетворе-
ние которого и по сей день остаются – казахский дастархан, 
узорчатые текеметы и, конечно же, юрта – походный дом 
номада с древнейших времен – и в зной, и в стужу такая 
же неизменная, как небо над головой и земля под копытами 
коней. 

ры шыгыныз – проходите выше, приглашает хозяин, встре-
чая вас у порога дома. Не правда ли, звучит не только как 
приглашение, но и как доброе пожелание достичь вершин, 
славы в своем пути?
А эта ода юрте написана в YIII веке нашей эры китайским 
поэтом Бо-Цзюи, которого, конечно же, трудно уличить в 
какой-либо корысти, ибо кочевая культура была чужда на-
роду, укрывшемуся от набегов степняков Великой Китай-
ской стеной. И тем не менее стих этот сохранился в памяти 
оседлого народа как пример искреннего восхищения шедев-
ром кочевой культуры:

Шерсть собрали с тысяч овец,
Сотни две сковали мне колец,
Круглый остов из прибрежных ив
Прочен, свеж, удобен и красив.
В северной прозрачной синеве
Воин юрту ставил на траве,
А теперь, как голубая мгла,
Вместе с ним она на юг пришла.

Юрту вихрь не может покачнуть,
От дождя ее твердеет грудь.
Нет в ней ни застенков, ни углов,
Но внутри уютно и тепло.
Удалившись от степей и гор,
Юрта прибрела ко мне во двор.
Тень ее прекрасна под луной,
А зимой она всегда со мной.
Войлок против инея – стена,
Не страшна и снега пелена.
Там меха атласные лежат,
Прикрывая струн певучих ряд.
Там певец садится в стороне,
Там плясунья пляшет при огне.
В юрту мне милей войти, чем в дом,
Пьяный – сплю на войлоке сухом.
Очага багряные огни
Весело сплетаются в тени.
Угольки таят в себе жару,
Точно орхидеи поутру.
Медленно над сумраком пустым
Тянется ночной священный дым.
Тает тушь замерзшая, и вот
Стих, как водопад весной, течет.
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НуРлАН АБдуллиН – ОдиН из сАмых ярКих и ПОПулярНых ПредстАвителей 
ОтечествеННОй шОу-иНдустрии. ПОжАлуй, вряд ли НАйдется в КАзАхстАНе 
семья, Где бы Не зНАли ЭтОГО ПевцА. А ПесНя «Ауылы-ƏНіміз» стАлА НАциО-
НАльНым бестселлерОм. 2007 ГОд был для ПевцА ОсОбеННым. 14 деКАбря 
ОН ПОлучил ПОчетНОе звАНие зАслужеННОГО деятеля Культуры ресПублиКи 
КАзАхстАН.

никогда  
не следовал 
конъюнктуре

– Полагаю, для тебя это было волнительно?

– Безусловно!  Когда  я  узнал,  что Президент  страны подписал Указ  о 
присвоении мне звания заслуженного деятеля, я даже не поверил. Это 
более чем почетно. К тому же сама церемония состоялась в Ак-Орде, и 
это стало для меня полной неожиданностью. Мне было очень приятно, 
что Нурсултан Назарбаев знает практически весь мой творческий путь. 
К тому же приятно было услышать от него оценку моего труда. Нуреке 
во время церемонии отметил, что всех успехов я добился сам, что по-
клонниками моего таланта являются люди разных социальных слоев и 
национальностей. Это придает мне уверенности. 

– Говорят, ты лично знаком с Нурсултаном Абишевичем?

– Это правда, и я этим горжусь. Знакомство с ним состоялось во время 
его первой предвыборной кампании. Помню, тогда многие популярные 
музыканты  ездили  по  всей  стране  в  агитпоезде  и  давали  концерты. 
Меня тогда включили в состав инициативной группы. После я работал 
и в штабе партии «Нур Отан» во время парламентских выборов. Я пом-

ню, как тогда он поблагодарил меня за поддержку. Я тогда ему сказал: 
«Нурсултан Абишевич, у меня есть Вы! И это я говорю, как гражданин 
страны. В стране спокойно, в стране стабильно. Я сплю спокойно. Мои 
дети спят спокойно. Они растут, живы и здоровы. У меня есть признание 
народа. А что может быть важнее для артиста? А это для меня самый 
важный фактор». И он вновь сказал мне спасибо! 

– Насколько я знаю, 2007 год был знаковым для тебя и по другим 
причинам?

– Да, я выпустил свой новый альбом на казахском языке под названием 
«Ағайын». Аудитория долго ждала его. Это я знаю точно. Полагаю, я не 
разочаровал  своих  слушателей.  Работа  была  долгой,  но  очень  инте-
ресной. Надеюсь, что все удалось сделать на высоком профессиональ-
ном уровне. К тому же в свет вышел DVD – сборник «Огни большого 
города». Отмечу,  что мы  его  собирали,  монтировали,  подводили  под 
определенный формат достаточно долго. Необходимо было выдержать 
все  технические  параметры,  которые применяются  во  всем мире. Не 
скрою, я доволен, потому что все сделано на пять. 
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– Как ты объясняешь тот 
факт, что твои альбомы не 
залеживаются на прилавках, 
ведь этим не все на нашей 
эстраде могут похвалиться?

–  Народ  не  обманешь!  Он  чув-
ствует, как ты к своему материа-
лу  относишься,  есть  ли  в  этой 
песне, в этом исполнении душа. 
На  определенном  энергетиче-
ском  уровне  происходит  некий 
контакт.  Соответственно,  люди 
чувствуют, что эти ноты, эта пес-
ня греют их. У меня сотни случа-
ев, когда ко мне подходили люди 
и  благодарили  за  ту  или  иную 
песню. Очень часто подходят ко 
мне состоятельные бизнесмены, которые давно живут в  городе, и  го-
ворят, что, например, песня «Ауылым» настолько взволновала их, что 
побудила решить ряд проблем в своих родных селах. И теперь они счи-
тают своим долгом решать эти проблемы, причем не единовременно, а 
постоянно. Кто-то после этой песни построил в своем поселке мечеть, 
кто-то оборудовал в родной школе лингафонный кабинет и т.д. Я уве-
рен, что это и есть политика.

– Кстати, о политике! У тебя не возникало желания заняться 
политической деятельностью, ведь сейчас нередко можно уви-
деть звезд шоу-бизнеса в различных общественных палатах, 
парламенте?

– Без ложной скромности отмечу, что мне часто говорят: дескать, Нуре-
ке, хватит петь, пора заниматься политикой, что для этого у меня есть и 
репутация, и популярность. На это я отвечаю: «Я, наверное, и есть член 
правительства, поскольку на мне уже лежит определенная нагрузка, и я 
заложил свой кирпич в большое дело». Когда ты слышишь такие вещи, 
то понимаешь, что не зря работаешь. Я никогда не подстраивался под 
конъюнктуру. Вот, например, во время съемок своего первого видеоклипа 
на песню «Мухида Шайбан» я собрал, не побоюсь этого слова, плеяду 
патриархов казахского кино. Это Нуржаман Ахтымбаев, Доскан Жолжак-
сынов, Тунгышбай Жаманкулов, Аман Тастанбеков. Хотел бы выразить 
благодарность нефтяникам Казахстана и особо – Тимуру Кулибаеву, ко-
торые помогли мне сделать это. Клип мы снимали на реке Или. По сюже-
ту собрались вместе четверо казахских стражников – запад, север, восток 
и юг. В их лице я представил весь казахский народ. Если вы помните ка-
дры, то вам станет ясно. После презентации этого клипа ко мне подошел 
Дюсен Карабаевич Касеинов. Он поздравил и сказал, что я тем самым 
вписал себя в историю страны. Тогда я не понял смысла этих слов. Но со 
временем осознал, что на самом деле философия, заложенная в клипе, 
была исторической. Мне вообще было очень интересно работать тогда. 
Знаете, бывает так, что кто-то решил помочь тебе и оказал спонсорскую 
поддержку. У тебя на руках деньги, а работа не идет. А в данном слу-
чае будто духи предков нам помогали и вели. Клип был снят в рекордно 
короткое время. Все на площадке были заинтересованы в хорошем ре-
зультате. Во время съемок я узнал много нового и интересного для себя, 
и было  такое ощущение,  что я  совершил хадж. Я ловил  каждое слово 
великих актеров, каждую их шутку. И я словно прикоснулся к вечному.

– Ты всегда так трепетно относишься к своим произведениям? 

– Каждый мой клип – содержательный. Меня порой удивляет, что неко-
торые музыканты снимают в год несколько клипов, ежегодно выпускают 
альбомы. Я никогда не тороплюсь, я все делаю в работе размеренно, 
осмысленно. Стараюсь делать все качественно. К каждой своей песне, 
каждому  своему  клипу  отношусь  бережно,  с  любовью.  Поэтому,  ког-
да меня  спрашивают,  какая  песня  у  меня  самая  любимая,  я  не  могу 
ответить,  поскольку  все  они,  как  дети,  и  тяжело  выделить  среди  них 
особую.  Каждую  работу  я  вынашиваю  вместе  с  композитором,  аран-

жировщиком,  автором  текста. 
Поэтому,  видимо,  иногда  к  тебе 
на  гастролях  подходят  люди  и 
просят исполнить песню, которая 
была в моем репертуаре давно и 
уже не исполняется. Поначалу по-
ражаешься.  А  иногда  подходят  и 
говорят спасибо, потому что еще 
вчера семья была на грани разво-
да, но услышанная ими по радио 
песня в моем исполнении предот-
вратила этот развод. 

– Ты осознаешь, что являешь-
ся основоположником казах-
ского шансона?

–  Осознаю,  но  понимаю,  что  эта 
сторона  полностью  еще  не  раскрыта.  Я  очень  хотел  бы широко  раз-
вернуть  эту  часть,  открыть  страницу  казахского шансона. Но  пока  не 
получается;  у  нас  нет  композиторов,  которые могли  бы  писать  такие 
песни. Обращаться к российскому шансону глупо. Но я в поиске. Напри-
мер,  недавно  участники  группы «Ялла» подарили мне песню «Бухар-
ский бродяга». И сейчас я осмысливаю этот материал. 
Для меня шансон – это отдельная планета. Я мечтаю когда-нибудь за-
писать альбом в этом стиле. 

– Тебя можно назвать многогранным артистом…

– Вообще, любой артист должен быть многогранным в своем творче-
стве. Я пою и на казахском языке, и на русском. И публика меня вос-
принимает  хорошо везде. Это  очень  важно.  К  тому же  я  начинал  как 
пародист. Это также целая глава в моей творческой деятельности. Я с 
этого начинал, но потом забросил. Сейчас смотрю на российских паро-
дистов, таких, как Галкин, например, и думаю, что в этом жанре я мог бы 
быть востребованным. К сожалению, этот жанр у нас неразвит, мента-
литет, видимо, другой. Но я иногда позволяю себе сделать что-то такое 
на сцене. Это происходит обычно на закрытых вечеринках. Пародирую 
Брежнева, Горбачева, Ленина, Высоцкого, Утесова. И публика «кушает» 
это. Я чувствую реакцию зала и уверен, что в состоянии многим удивить 
своих зрителей. 

– Ты часто выступаешь в качестве ведущего различных проек-
тов. Как тебе это направление деятельности?

– Тоже очень интересно этим заниматься. И необходимо. Мне до сих 
пор жаль,  что  на  канале  «Казахстан»  закрылся  проект  «Той  бастар». 
Это был на самом деле интересный, гламурный музыкальный проект. 
До сих пор меня спрашивают, где бы я ни был, почему этой программы 
нет в эфире. И не объяснишь же простому человеку, с чем это связано. 
Мне кажется, национальный канал должен был продолжить этот про-
ект,  потому  что  это  тоже  политика  в  своем  роде.  Канал  должен  был 
подумать об этом. Или же должны были привлечь спонсоров. Думаю, 
многие отечественные компании с удовольствием спонсировали бы эту 
программу, потому что «Той бастар» за короткое время стала рейтинго-
вой передачей по всему Казахстану. 

– Этот проект не единственный, который начал существовать 
успешно и так же «успешно» закрылся. Таких примеров много. 
Почему? Это же влияет на музыкальную политику в целом.

– А музыкальной политики в стране практически нет. У нас нет цензуры, 
нет художественных советов. Все пущено на самотек. Хаос какой-то… 
По  радио  и  телевизору  некого  послушать.  Представьте,  приедет  за-
рубежный гость в нашу страну, посмотрит на так называемых псевдо-
музыкантов, и по ним он будет судить об уровне нашей музыкальной 
культуры и о нации в целом. И когда мы выезжаем за рубеж, то ломаем 
этот стереотип. Они начинают говорить: «Ах, оказывается, у вас все не 
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так, как мы увидели!» Многие наши музыканты не понимают, что такое 
качество. Они не понимают, что должны быть грамотные фонограммы, 
видеоклипы,  что мы должны бороться  за  качество,  чтобы  конкуриро-
вать. И я уверен, что настанет время, когда мы начнем перерождаться, 
менять  менталитет  и  переходить  на  другой  уровень.  На  данный  мо-
мент мы понимаем, что нашей эстраде 16 лет. До этого мы жили под 
дудку Москвы. И до сих пор это на нас влияет. Что греха таить, всем 
известно, что заморские музыканты ежегодно увозят отсюда огромные 
деньги. Наши артисты могли бы на эти деньги сделать очень много. Тот 
же «Той бастар». Ведь если мы сумели какое-то количество молодых 
людей удержать у телевизоров и не позволить им просто слоняться по 
улице и что-то натворить, то это дорогого стоит. 
Меня порой раздражают некоторые молодые музыканты, которых музы-
кантами и не назовешь. Не скрою, бывало и так, что некоторых я снимал 
с концертов. Я ставил условие организаторам, что не выйду на сцену, 
если будут петь те или другие. Это с моей стороны было в воспитатель-
ных целях. Ведь многие считают себя такими звездами, что не видят 
перед собой никого. В то же время я люблю талантливую молодежь. И 
у меня всегда есть приятные слова, которые я могу сказать тому или 
иному музыканту. Потому что знаю, что за нами идет молодежь, ты не 
вечен. 

– Кстати, ты еще и продюсер?

– Я возглавляю благотворительный фонд «Парыз», который помог мно-
гим детям сделать сложнейшие и дорогостоящие операции. Помогаю 
детским домам. Это все бескорыстно. Я стараюсь многим помочь, если 
есть  возможность. Из моего  общественного фонда некоторые  хотели 
сделать офшорную компанию. Но я всем говорю «нет». Потому что мой 
фонд – не площадка для зарабатывания левых денег. 
Да, я помогаю и многим музыкантам. Но не выступаю в качестве их про-
дюсера. Я просто для них Большой брат. Например, когда-то некоторым 
людям не понравилось появление на эстраде Асылбека Енсепова. Но 
я не побоялся и поддержал его, потому что увидел в нем талант и пер-
спективу. Или Ренат  Гайсин, Сейфуллин Жолбарыс,  группы KZ,  JCS. 
Это очень талантливые ребята.
В ноябре прошлого года благодаря корпорации «Казахмыс» мы дали от-
вет Борату. В Лондоне выступила группа The magic of NOMADS («Вол-
шебство  кочевников»),  в  составе  которой работают Виктор Хоменков, 
Ренат  Гайсин, Ермек Дияров, Едиль Хусаинов,  Газиза  Габдрахимова, 
Салимгерей Садыков. Эти ребята произвели фурор. Сейчас мы ведем 
переговоры с мировыми музыкальными брендами, которым это очень 
интересно. На Би-би-си, например, программу с участием The magic of 
NOMADS назвали «самой волшебной в сезоне». В этом концерте также 
принимали участие сестры Накипбековы, которые долгие годы живут в 
Лондоне, Алибек Днишев, Куралай Нуркадилова, Марат Бисенгалиев. 
Представляете,  какой  был  концерт!? И  я,  как  гражданин,  очень  хочу, 
чтобы когда-то мы просто забили такой гол, о котором говорили бы все. 
Потенциал у нас большой.

– Ты веришь в большое будущее нашей эстрады? 

– Считаю, что все эти банановые дела скоро закончатся. Сейчас уже 
замечаю, как бизнес- элита обращает свои взоры на культуру. Она уже 
начинает отличать хорошее от плохого. Завтра или послезавтра нач-
нется развитие. Потому что страна, которая не обращает внимания на 
свою культуру и образование, не может состояться. 

– Твои пожелания читателям нашего журнала… 

– Я родился в Алматы. Но мои родители из самых что ни на есть нефтя-
ных регионов страны. Папа – атырауский, мама – уральская. Поэтому, 
когда слышу об успехах в нефтяной отрасли, я тоже радуюсь. Я знаю, 
что каждая тонна нефти, которая добывается, это наш валютный запас, 
который нужен будущим поколениям. Это – богатство наших детей и 
внуков. Я понимаю, в каких трудных условиях работают нефтяники, но 
они это делают, и поэтому их труд заслуживает уважения и восхище-
ния. Спасибо им огромное! Когда я осмысливаю, что живу в нефтяной 
державе, то отчетливо понимаю, что Казахстан всегда будет оставаться 
лакомым кусочком, который привлекает внимание всего международно-
го сообщества. И пусть остается мир на нашей земле. Пусть все любят 
друг друга и гордятся, что они – граждане Казахстана. 

Беседу вел Габды-Рашид Ботбаев

представьте, приедет зарубежный 
гость в нашу страну, посмотрит на 
так называемых псевдомузыкан-
тов, и по ним он будет судить об 
уровне нашей музыкальной куль-
туры и о нации в целом.
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мОи 
ГОдА –

персона

мОе 
БОГАТСТВО
КОГдА мНе сКАзАли, чтО НужНО встретиться 
с ТАСуБАеВЫм БулАТОм СеРдАлиеВиЧем, 
КОтОрОму исПОлНилОсь 75 лет, я ОжидАлА 
увидеть АКсАКАлА с седОй бОрОдОй, време-
НАми ПутАющеГОся в свОих мыслях. КАКОвО 
же былО мОе удивлеНие, КОГдА НА встречу 
Пришел ПОдтяНутый, ЭНерГичНый, ЭлеГАНт-
Ный мужчиНА, дА еще и с буКетОм  рОз.
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мНе всеГдА везлО НА руКОвО-
дителей. я ГОрд тем, чтО был 
вхОж в КруГ КруПНых учеНых 
сОветсКОГО сОюзА.

р

мОе 
БОГАТСТВО

азговор наш начался с воспоми-
наний из далекого детства. 
Родился Булат Сердалиевич 

в 1933 году в Кзыл-Ординской области на станции 
Аральск. Это небольшой казахский поселок. В силу 
того, что семье приходилось часто переезжать из 
одного района в другой, у него не сохранилось 
ранних воспоминаний о Приаральском районе. 
Булат Сердалиевич говорит, что вернулся сюда 
через много лет, когда работал в предвыборном 
штабе своего односельчанина Караманова Узак-
бая Карамановича (бывший премьер-министр 
Казахской ССР. – Прим. ред.). Ехал в предвку-
шении радостной встречи с родными местами, 
но когда увидел заброшенные аулы и рабочие 
поселки, на душе стало больно. Он воочию уви-
дел тяжелую жизнь местного населения. В Ка-
залинске большинство жителей занимались 
мелким предпринимательством, а в Аральске 
– рыболовством и животноводством. Сегодня 
благодаря плотине Малый Арал восстанав-
ливается, запустили рыбу, жизнь немного 
улучшилась. 
В 1952 году Булат окончил среднюю желез-
нодорожную школу. Он отмечает, что тогда 
существовала великая система – Ташкент-
ская железная дорога (Москва – Ташкент), 
построенная царским правительством в на-
чале века. Соответственно, все службы же-
лезной дороги были на порядок выше по ста-
тусу и уровню преподавания, чем местные. 
По окончании школы приехал в Алматы по-
ступать в институт и узнал, что ведется набор 
наиболее одаренных ребят для обучения в мо-
сковских вузах. Булат успешно сдал экзамены в 
Казахском горном институте на факультет гео-
логоразведки. У него появилась возможность 
учиться в МГУ. Правда, в силу обстоятельств 
(на правах протекции) его место получил другой 
абитуриент, и молодой человек был вынужден 
выбрать по совету ректора КГИ Московский не-
фтяной институт.
– Так и приехал в Москву. Ректором был из-
вестный ученый Михаил Чарыгин – интерес-
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меНя всеГдА ОКружА-
ли хОрОшие люди, 

мНе ОчеНь ПОвезлО 
с КОллеГАми, руКОвО-

дителями.

персона

нейший человек. Институт носил имя академика Бубкина. 
Через пять лет я получил специальность горного инженера-
геофизика и был направлен в Гурьев на единственное в то 
время во всем Западном Казахстане предприятие «Казах-
стан нефтегеофизика». Сначала был рабочим, затем техни-
ком, позже оператором. Благодаря производственной прак-
тике с каждым годом нарабатывался опыт, рос авторитет 
среди коллег. Дорос до должности начальника сейсмической 
партии. Условия жизни были суровые. Спали в землянках, 
постоянно выезжали в поле. С нами работали специалисты 
разных вузов СССР нефтяного профиля. 

– Как вы попали в Алматы?

– В 1962 году в Атырау приехал ми-
нистр геологии Шахмардан Есенов. 
Он и пригласил меня в Алматы. Я 
стал руководителем республикан-
ской службы, мне тогда было 28 лет. 
В Министерстве геологии проработал 
три года. В 1965-м в порядке перевода 
направили на должность начальника 
крупной экспедиции в Актюбинске. В этой должности я про-
работал до1981 года. В тот период защитил кандидатскую 
диссертацию. Это было удивительное время. Меня всегда 
окружали хорошие люди, мне очень повезло с коллегами, 
руководителями. 

– Было советское время со своими устоями, тради-
циями, правилами…

– Да, я был членом партии. И меня, молодого ученого, ру-
ководство области включало в состав партийно-советского 
актива и, соответственно, в состав разных официальных со-
вещаний и встреч. В Актюбинск часто приезжали представи-
тели союзного и республиканского Министерства геологии 
и охраны недр, и я делал сообщения по многим нефтяным 
делам Западного Казахстана. 

– А были ли курьезные случаи?

– Однажды, в конце семидесятых, прилетел в Актюбинск 
министр. А ему, как руководителю геолого-разведочной 
службы республики, разрешалось пользоваться арендован-
ным самолетом. И вот мы вместе с министром облетели че-
тыре области – Актюбинскую, Мангистаускую, Атыраускую, 
Западно-Казахстанскую. Везде встречались с руководителя-
ми областей, вели беседы о перспективах развития нефтя-
ной и нефтегазовой промышленности Казахстана. Позже 
этот вояж прокомментировали как нарушение партийной и 
советской этики. Через некоторые время министра освободи-
ли от занимаемой должности. 

– Насколько нам известно, рядом с вами всегда были 
авторитетные люди…

– Да, мне всегда везло на руководителей. Первым научным 
руководителем был Есенов Шахмардан Есенович, академик, 
доктор геолого-разведочных наук, профессор. А в России – 
Яишин Александр Леонидович, заведующий отделом круп-
нейшего научно- исследовательского института, впослед-
ствии вице-президент Академии наук СССР. Я горд тем, что 
был вхож в круг крупных ученых Советского Союза. У меня 
на сегодня более 200 научных трудов, 95 из которых посвя-
щены проблемам нефти и газа. Поработав в Актюбинске, в 
1981 году я вернулся в Алматы. Меня пригласили в Акаде-
мию наук Казахской ССР. Через полгода стал заведующим 
отделом промышленности, научно-технической информа-

ции и технико-экономических исследований при Госплане 
КазССР. В 1986 году меня назначили директором данного 
НИИ. В то время в СССР стал проявляться интерес к рыноч-
ной экономике и начались первые шаги по переводу эконо-
мики на рыночные рельсы. И, как первый шаг суверенного 
Казахстана, в 1991 году был создан Комитет по разгосу-
дарствлению и приватизации государственного имущества, 
Верховным Советом были приняты первые законопроекты, 
закрепляющие основы перехода в новую общественную фор-
мацию и введения института частной собственности. Меня 
рекомендовали в Госкомитет на должность руководителя ве-

дущего отдела. Этому способствовало 
то, что в конце восьмидесятых в Каз-
НИИ НТИ при Госплане КазССР, где 
работал уже директором, по указанию 
председателя Совета Министров Н.А. 
Назарбаева было организовано обуче-
ние членов правительства, руководи-
телей министерств и ведомств «новым 
условиям хозяйствования» – хозрасчет 
1, хозрасчет 2, то есть первым шагам 
по переходу к рыночной экономике. 

Одним из значимых шагов было выступление мистера И. 
Бенга (отца рыночных экономик юго-восточных тигров, как 
тогда его представляли у нас). Последним докладчиком по 
моему приглашению должен был выступить Т.А. Гайдар, в 
те годы младший научный сотрудник Московского институ-
та экономики. Увы, его выступление было назначено на 17 
декабря 1986 года, и, как вы понимаете, не было ни высту-
пления, ни дальнейшего обучения руководства.
Когда я работал в Госкомимущества Казахской ССР, часто 
встречался с А.Чубайсом, тогда председателем Петербург-
ского комитета по приватизации, разработки которого были 
приняты за основу введения в нашей стране института част-
ной собственности, процессов приватизации госимущества. 
Кроме того, я участвовал в разработке нескольких программ 
по разгосударствлению и приватизации. Нашим куратором 
был Нурсултан Назарбаев. Тогда же я разработал условия 
проведения аукционов и тендеров по продаже госимущества 
в частные руки, коллективам предприятий, что и послужило 
основанием для поручения мне провести аукцион в Таразе. 
В 1992 году с местными коллегами я провел здесь первый в 
СНГ аукцион по продаже общественно-государственной соб-
ственности. Были проданы маленький киоск – мастерская 
по ремонту обуви – и продовольственный магазин. Это стало 
шоком для некоторых. Они считали: как это можно было по-
сягнуть на святое святых – общенародное имущество?
В те годы мы, сотрудники центрального аппарата Госкоми-
мущества КазССР, как более квалифицированные и осве-
домленные специалисты, часто выезжали под руководством 
заместителей председателя комитета М.И. Тимкина и С.С. 
Калмурзаева в регионы для разъяснения ситуации по раз-
государствлению и приватизации госимущества. В этом же 
плане я плодотворно работал и с депутатами Верховного 
Совета XII созыва П. Своиком и Г. Алдамжаровым, что по-
служило основанием для приглашения меня в Комитет по 
бюджету, финансам и экономической реформе.
Примерно в таком же формате проработал и в Государствен-
ном комитете по сотрудничеству со странами СНГ. Меня 
туда пригласил председатель комитета Х.А. Абдуллаев. В 
этой структуре в 1995 году я впервые совместно с сотрудни-
ками МИД РК участвовал в переговорах по статусу Каспий-
ского моря, делению его между пятью прибрежными госу-
дарствами.
В 1996 году я вернулся в двухпалатный парламент Респу-
блики Казахстан. Тогда он находился в Алматы. После пере-
езда столицы в Астану решил заняться частным бизнесом, 
являлся вице-президентом крупной страховой компании.
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Да, мне на самом деле посчастливилось работать под руко-
водством замечательных людей, известных ученых Казах-
стана и СССР. Имен не называю, поскольку боюсь упустить 
кого-нибудь. Многие из них и по сей день трудятся на благо 
общества. 
Хотелось бы привести пример из трудовой деятельности. Ког-
да меня пригласили на работу в Верховный Совет КазССР 
XII созыва, мне было уже 60 лет. И когда мою кандидатуру 
утверждали на заседании президиума, председатель одного 
из комитетов Н. Акуев спросил моего будущего председате-
ля С. Такежанова, не боится ли тот приглашать на работу 
человека пенсионного возраста. В ответ прозвучало: «Я же 
не футбольную команду набираю!»

– У вас много государственных наград? 

– В 1993 году мне назначили персональную пенсию «За осо-
бые заслуги перед Республикой Казахстан», согласно перво-
му Закону РК «О государственной службе». Кроме того, я 
имею восемь правительственных наград и юбилейные ме-
дали. Особо горжусь медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», поскольку в те 
годы я был учеником средней школы и в летние каникулы 
работал звеньевым рисоводческой бригады в колхозе Кзыл-
Ординской области. 
Вспоминается еще одна веха в моей жизни. В 1974 году в 
силу неоднократных инициатив председателя правитель-
ства СССР А.Н. Косыгина в отдельных регионах страны от-
крывались новые учебные заведения, нацеленные на обуче-
ние новейшим приемам управления. Это была подготовка 
топ-менеджеров по образцу США. В Алматы при Казахском 
политехническом институте был открыт деканат по подго-
товке организаторов промышленного и строительного про-
изводства. Я был в числе первых выпускников этого пред-
вестника современных школ по менеджменту. Полученные 
знания, навыки и умения постарался полностью реализо-
вать везде, где бы ни трудился, и это приносило заметные 
успехи и удовлетворение всем. 

– Как вы относитесь к сегодняшнему состоянию в не-
фтяном секторе? 

– Все, что сейчас происходит, меня не устраивает. Я пони-
маю, что на определенном этапе это была вынужденная 

мера руководства республики. На заре перехода к рыночной 
экономике мы были вынуждены приглашать западных ин-
весторов. Тогда были потери в экологическом плане, в на-
логообложении. В последние четыре года все эти контракты 
и обязательства пересматриваются. 

– Вы работали в разных структурах, многие ваши 
коллеги уехали за границу. У вас не было соблазна? 

– Многие из нас работали на общественных началах. Во 
время перестройки большинство моих коллег остались без 
работы. Некоторые из них уехали в другие страны, чтобы 
быть востребованными там. Меня тоже часто приглашали за 
кордон, но я не мог оставить семью. Но ни о чем не жалею. 
Все, что я имею сейчас, это моя двухкомнатная квартира и 
куча наград. У меня нет ни машины, ни дачи. У меня прак-
тически не осталось друзей и коллег моего возраста, с кем бы 
я мог общаться. Это очень досадно.

– Расскажите, пожалуйста, о вашей семье. 

– С женой мы познакомились 31 декабря 1964 года и в тот 
же день поженились. И вот уже 43 года неразлучны. У меня 
трое детей. Старший сын – частный предприниматель, сред-
ний – финансовый директор крупной отечественной ком-
пании, дочь – ведущий специалист в банке. Я рад за них. 
Теперь моя задача – воспитывать троих внучек, каждая из 
которых уже личность. Старшая внучка заканчивает ака-
демию «Сымбат», она известный дизайнер в Казахстане и 
СНГ. Средняя учится в Институте международных языков. 
Третья внучка учится в третьем классе.
…Наш разговор подошел к концу. Булат Сердалиевич по-
спешил домой, а мне показалось, что он еще мог бы быть по-
лезным в высших эшелонах управления, в проведении, на-
пример, административной реформы в области оптимизации 
отдачи нефтяного сектора, взаимоотношений с западными 
недропользователями, в решении задач на международном 
уровне. Ведь за рубежом опытные специалисты, достигшие 
75 лет, считаются людьми в расцвете сил и востребованы в 
качестве советников и консультантов. Думается, такое по-
желание достойно 75-летнего юбилея Булата Сердалиевича 
– пусть оно сбудется! 

Беседу вела Алма Кенжебекова 
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