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С Днем Республики!

Желаем всем Вам 
доброго здоровья, мира, 
счастья, благополучия, 

успехов в созидательной 
деятельности во имя 
процветания нашего 

Отечества!
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главные новости

В течение середины 
сентября 2007 года во 
внешней политике Ка-
захстана доминировал 

центральноазиатский 
вектор, что было свя-

зано с визитами главы 
государства в Туркме-
нистан и Таджикистан.

сентября 2007 года Президент 
Нурсултан Назарбаев совершил 
официальный визит в Туркмени-
стан, экономическое взаимодей-
ствие Казахстана с которым в те-

чение последнего времени значительно акти-
визировалось. В частности, за первые шесть 
месяцев текущего года объем казахстанско-
туркменского торгового оборота уже превысил 
$300 млн, что более чем в два раза выше ре-
зультатов первого полугодия 2006 года.
В течение двусторонних переговоров Главы Ка-
захстана и Туркменистана среди приоритет-
ных направлений взаимодействия выделили 
совместные транспортные проекты, нефтега-
зовое сотрудничество на туркменском шельфе 
Каспия, а также развитие межбанковской коо-
перации. 
Нурсултан Назарбаев напомнил, что в ходе го-
сударственного визита Президента Туркмени-
стана Гурбангулы Бердымухаммедова в Аста-
ну 28-29 мая этого года Главы государств до-
говорились о расширении экономического со-
трудничества между Казахстаном и Туркмени-
станом, в частности, о реализации взаимовы-
годных проектов в области транспортной ин-
фраструктуры. 
Именно тема расширения двустороннего тран-
зита стала одной из главных в рамках прошед-
ших переговоров. Стоит напомнить, что Казах-
стан, Россия и Туркменистан в мае 2007 года 
уже договорились построить газопровод, тех-
ническое обоснование которого будет готово в 
ближайшее время. 
По итогам этого визита Казахстан и Туркмени-
стан совместно с Ираном намерены проложить 
и новую железнодорожную ветку от Казахстана 
до Персидского залива, которая откроет новые 
возможности по экспорту казахстанского энер-
гетического сырья.
Согласно имеющейся информации уже в следу-
ющем году стороны приступят к строительству, 
причем казахстанский участок железной дороги 
стоимостью $350 млн, начинающийся от стан-
ции Узень, составит 130 км.

В течение переговоров были затронуты вопро-
сы расширения взаимодействия в энергетиче-
ской сфере. В связи с этим были обсуждены во-
просы транзита туркменского газа по террито-
рии Казахстана на внешние рынки, участия ка-
захстанских компаний в разведке и разработке 
месторождений углеводородного сырья в Тур-
кменистане.
Кроме того, по итогам переговоров стороны за-
ключили ряд соглашений. В частности, подпи-
сан меморандум о взаимопонимании и сотруд-
ничестве между столицами Казахстана и Тур-
кменистана, а Нурсултан Назарбаев поручил 
проработать вопрос о поставках в Туркмени-
стан казахстанского зерна. 
В целях определения перспективных направ-
лений взаимодействия, разработки конкретных 
совместных проектов Главы двух государств 
поручили правительствам Казахстана и Тур-
кменистана провести в ближайшее время вто-
рое заседание Казахстанско-Туркменской меж-
правительственной комиссии по экономическо-
му сотрудничеству.

осле посещения Туркмениста-
на 13 сентября этого года состо-
ялся визит Главы государства 

в Таджикистан, который фактически стал про-
рывным с точки зрения дальнейшего развития 
торгово-экономических контактов между двумя 
государствами. 
По итогам 2006 года товарооборот между дву-
мя странами составил лишь чуть более $200 
млн, который вовсе не соответствует потенци-
алу двух стран. С начала текущего года объем 
торговли по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года вырос на 57%, а новые меж-
государственные договоренности, достигнутые 
в ходе визита, могут значительно усилить эту 
динамику.
Главным итогом переговоров между Нурсулта-
ном Назарбаевым и Эмомали Рахмоном стало 
то, что Казахстан и Таджикистан договорились о 
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создании в ближайшем будущем казахстанско-
таджикского инвестиционного фонда с устав-
ным капиталом $100 млн. Фонд будет финан-
сировать проекты, реализуемые на территории 
Таджикистана. Предполагается, что такими про-
ектами могут стать проекты строительства, пре-
жде всего, малых ГЭС, а также автодорог и раз-
витие горнорудной промышленности в Таджи-
кистане.
Напомним, что Казахстан уже довольно хорошо 
представлен на внутреннем таджикском рын-
ке, в частности, активно осуществляют свою 
деятельность казахстанский холдинг по управ-
лению государственными активами «Самрук», 
Казкоммерцбанк, Банк ТуранАлем, АТФ Банк, 
который не так давно приобрел в собственность 
местный Сохибкорбанк. Кроме того Инвестици-
онный фонд Казахстана рассматривает вопрос 
участия в строительстве малых ГЭС в Таджи-
кистане, а ФУР «Казына» планирует приступить 
к финансированию строительства Нурабадской 
ГЭС.
Оценивая данные договоренности, можно пред-
положить, что Казахстан уже в течение ближай-
ших нескольких лет может стать одним из важ-
нейших инвесторов в развитие энергетического 
сектора Таджикистана, который обладает наи-
более значительным потенциалом гидроэнер-
гии в масштабах Центральной Азии. Таким об-
разом, все четче просматриваются контуры но-
вых региональных позиций Казахстана как госу-
дарства, обеспечивающего реальное инвести-
ционное содействие развитию экономик других 
государств Центральной Азии.
В рамках визита были подписаны докумен-
ты, направленные на комплексное развитие 
казахстанско-таджикского сотрудничества, в 
том числе совместное заявление Президен-
тов Казахстана и Таджикистана, а также меж-
правительственные соглашения о воздушном 
сообщении, о сотрудничестве в области куль-
туры и искусства, о сотрудничестве в области 
технического и профессионального образова-
ния, о сотрудничестве в области агропромыш-
ленного комплекса и меморандум о взаимопо-
нимании и сотрудничестве в области инвести-
ций и торговли. Глава государства выступил и 
на бизнес-форуме деловых кругов Республики 
Казахстан и Республики Таджикистан, который 
собрал заинтересованных представителей эко-
номической элиты двух государств.
По итогам переговоров с Эмомали Рахмоном 
Президент Казахстана предложил создать 
Высший межгосударственный совет и Совет 
министров иностранных дел Республики Ка-
захстан и Республики Таджикистан. Данная 
структура позволит на высоком уровне коорди-
нировать и оперативно решать принципиаль-
ные вопросы двустороннего сотрудничества, 
определять его стратегические направления.
Показательно, что Президент Казахстана еще 
раз подтвердил необходимость создания Цен-
тральноазиатского экономического союза, кото-
рый будет содействовать углублению взаимо-
выгодных экономических контактов между все-
ми странами региона.

главные новости

-28 сентября состоялся первый 
визит Нурсултана Назарбаева в 
Латинскую Америку, а именно в 
крупнейшее государство регио-

на – Бразилию. 
Главным аспектом переговоров явилось потен-
циальное расширение двустороннего экономи-
ческого взаимодействия. Несмотря на позитив-
ную динамику внешнеторговых связей между 
Казахстаном и Бразилией, экономические кон-
такты далеки от желаемых. По официальным 
данным, товарооборот в 2006 году составил 
лишь $196,9 млн против 170,5 млн в 2005 году.
По мнению Президента Казахстана, высказан-
ному в процессе переговоров на высшем уров-
не, сотрудничество между государствами осо-
бенно сильно может развиваться в таких обла-
стях, как энергетический и горнодобывающий 
секторы, сельское хозяйство, в том числе про-
изводство биоэтанола, авиакосмическая сфе-
ра. Причем, принимая во внимание инноваци-
онную направленность развития экономик двух 
государств, именно технологические отрасли 
экономики могут обеспечить наиболее замет-
ные результаты экономической кооперации.
Среди наиболее перспективных направлений 
взаимодействия Нурсултан Назарбаев и бра-
зильский президент Лула да Силва выделили 
сотрудничество в области энергетики. Причем 
Казахстану мог бы быть полезен именно опыт 
бразильских нефтеперерабатывающих компа-
ний в сфере буровых работ на больших глуби-
нах. 
Стоит напомнить, что в мае этого года Казахстан посетила 
делегация бразильской нефтегазовой компании Petrobraz 
во главе с директором компании по азиатским странам 
С. Ауадом. Во время визита представителями Petrobraz 
было заявлено о намерении компании, имеющей опыт 
глубоководного бурения, участвовать в разработке казах-
станской нефти в Каспийском регионе. Ранее казахстан-
ские компании «Казфосфат» и «КазМунайГаз» уже вы-
сказывали свою заинтересованность в кооперации с бра-

зильской компанией Comexport по экспорту минеральных 
удобрений и энергетического сырья. 
В рамках визита Президент Казахстана и сопро-
вождающая его делегация предпринимателей 
обсудили возможность реализации совместных 
проектов с представителями деловых кругов 
крупнейшей страны Латинской Америки.
Другой важной практической темой перегово-
ров Президента Казахстана стал экспорт зер-
на, принимая во внимание факт, что Бразилия 

27
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– один из крупнейших импортеров пшеницы. 
Кроме того, Н. Назарбаев посетил корпорацию 
Embrapa, занимающуюся с 1973 года разработ-
кой и внедрением новых технологий в аграрный 
сектор.
В рамках визита заключен ряд двусторон-
них соглашений, в частности, Декларация о 
принципах взаимоотношений между Респу-
бликой Казахстан и Федеративной Республи-
кой Бразилия, межправительственные согла-

шения о торгово-экономическом сотрудниче-
стве, об освобождении владельцев дипло-
матических и служебных паспортов от визо-
вых требований. Кроме того, подписаны про-
токолы о политических консультациях меж-
ду внешнеполитическими ведомствами двух 
стран и о намерениях правительств Казах-
стана и Бразилии по техническому сотрудни-
честву в области сельского хозяйства.

В преддверии вступления во Всемирную торго-
вую организацию Казахстан также подписал с 
Бразилией протокол о завершении двусторон-
них переговоров по доступу на казахстанский 
рынок товаров и услуг.
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6 и 7 сентября 2007 года в Астане прошел Второй евразийский энергетический форум 
KazEnergy, целью которого явилось обсуждение актуальных вопросов развития нефтегазовой 
и энергетической отраслей, выработка предложений и рекомендаций, согласование единых 
подходов к созданию эффективных законодательных механизмов и практических инструментов 
деятельности ключевого сектора экономики Казахстана.

II ЕВрАзийсКий 
ЭнЕргЕТичЕсКий 

Форум 
«KazEnErgy»
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орум был проведен казахстан-
ской ассоциацией организаций 
нефтегазового и энергетическо-
го комплекса KazEnergy при под-

держке и участии Администрации Президен-
та РК, Министерства энергетики и минераль-
ных ресурсов РК, Министерства охраны окру-
жающей среды РК, Министерства индустрии 
и торговли РК, АО «Казахстанский холдинг по 
управлению государственными активами «Сам-
рук», АО НК «КазМунайГаз», «Шеврон Мунайгаз 
Инк.», других компаний и организаций.
Работу форума открыли премьер-министр Ре-
спублики Казахстан Карим Масимов и предсе-
датель ассоциации KazEnergy Тимур Кулибаев.
 Республика Казахстан, как полноправный 
участник мировой экономики, является одним 
из центров устойчивого и стабильного разви-
тия, в том числе в энергетической сфере, зая-
вил в приветственном слове к участникам фо-
рума премьер-министр Республики Казахстан, 
Карим Масимов. 
Говоря о развитии нефтегазовой отрасли, 
премьер-министр упомянул о проблемах, свя-
занных с освоением месторождения Кашаган. 
Карим Масимов подчеркнул, что «правитель-
ство Казахстана готово вести открытый диалог, 
направленный на скорейшее решение вопро-
сов по проекту, при этом открыто хочу заявить: 
мы будем жестко пресекать незаконные дей-
ствия тех, кто пытается нарушать нормы казах-
станского законодательства и пренебрегает на-
циональными интересами нашей страны». 
Ситуация с Кашаганским проектом расценива-
ется правительством как частный случай, за-
конные интересы потенциальных и фактиче-
ских инвесторов в Казахстане не пострадают.
Казахстан остается надежным и стабильным 
партнером, соблюдающим контрактные обяза-
тельства и выступающим за их стабильность. 
Казахстанское правительство скорректирует 
свою позицию лишь в отношении тех, кто не 
способен исполнять взятые на себя обязатель-
ства, заявил премьер-министр. 
Председатель ассоциации KazEnergy Тимур Ку-
либаев в своей приветственной речи акценти-
ровал внимание на деятельности ассоциации, 
а также дальнейших путях ее развития.
В частности, Тимур Кулибаев отметил, что и в 
дальнейшем «ассоциация видит свою миссию 
в том, чтобы создавать условия для наиболее 
эффективного и динамичного развития отрас-
ли, которая остается основой казахстанской 

экономики». Одна из основных целей ассоциа-
ции будет заключаться в обеспечении поэтап-
ного продуктивного общения между государ-
ственными органами, иностранными и отече-
ственными компаниями, научными и аналити-
ческими институтами, крупными потребителями 
и широкой общественностью.
Первый рабочий день форума начался с обсуж-
дения стратегических вопросов развития не-
фтегазовой и энергетической отраслей. 
В ходе пленарного заседания прозвучали до-
клады заместителя руководителя Администра-
ции Президента РК Владимира Школьника, ми-
нистра энергетики и минеральных ресурсов 
РК Сауата Мынбаева, министра иностранных 
дел РК Марата Тажина, акима Мангистауской 
области Крымбека Кушербаева, заместителя 
управляющего директора Chevron International 
Exploration and Production Тэда Этчисона, стар-
шего директора департамента энергетики Цен-
тра стратегических исследований США Эд-
варда Чоу и президента BG International Ltd. 
Kazakhstan Луиса Аффлека.
Форум продолжился работой секций «Главные 
тренды развития нефтегазовой отрасли»; «Со-
циальные и экологические аспекты развития 
нефтегазовых и энергетических проектов в РК»; 
«Современное состояние и перспективы разви-
тия энергетики Республики Казахстан». Были 
заслушаны доклады первых руководителей Ми-
нистерства транспорта и коммуникаций РК, Ми-
нистерства сельского хозяйства РК, Министер-
ства труда и социальной защиты РК, Министер-
ства образования и науки РК, акима Кзылордин-
ской области, Фонда устойчивого развития «Ка-
зына», представительств Всемирного банка и 
Еврокомиссии, глав крупнейших иностранных 
и отечественных компаний, зарубежных финан-
совых, аналитических и научных учреждений.
По итогам II Евразийского энергетического фо-
рума был подписан меморандум о создании Ка-
спийской информационной инициативы. Мемо-
рандум предполагает взаимовыгодный обмен 
информацией между участниками инициативы; 
создание диалоговой площадки по обсуждению 
вызовов, стоящих перед регионом; поддержку 
контактов и расширение сфер взаимодействия 
между СМИ, общественными организациями 
и коммерческими компаниями государств Ка-
спийского региона.

Ф II еВраЗиЙсКиЙ 
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ефтегазовый и энергетический ком-
плекс является одной из базовых со-
ставляющих национальной экономики 
и основой для ее дальнейшей дивер-
сификации.
Республика Казахстан, являясь полно-

правным участ-ником мировой экономики, продолжа-
ет занимать позицию регионального лидера и одного 
из центров устойчивого и стабильного развития, в том 
числе в энергетической сфере.
Казахстан был и остается надежным и ответствен-
ным участником системы обеспечения международной 
энергетической безопасности, его роль в мировой не-
фтегазовой отрасли неуклонно растет. 
Если в целом за последние 15 лет объем добычи неф-
ти в мире возрос на треть, то в Республике Казахстан 
– почти в 2,5 раза. На заре независимости Казахстан 
добывал ежегодно более 26 млн т нефти. В этом году 
ожидается, что будет добыто 67 млн т, а к 2015 году, с 
учетом освоения каспийских месторождений,  мы мо-
жем выйти на уровень добычи в 140 млн т нефти в год. 
Наряду с ростом добычи растет и инвестиционная при-
влекательность нефтегазовой и энергетической отрас-
лей Казахстана. Так, валовой приток прямых иностран-
ных инвестиций в экономику страны за период с 1993 
года составил свыше $ 50 млрд, и почти половина из 
них приходится на нефтегазовый и энергетический сек-
торы. Причем на долю крупнейших инвесторов эконо-
мики Казахстана – США, Россию, Китай,  Великобрита-
нию, Нидерланды, Францию, Италию и Японию – при-
ходится почти три четверти совокупного объема.
Правительство Казахстана по-прежнему намерено 
строить свои взаимоотношения с иностранными инве-
сторами на основе заложенной ранее эффективной и 
понятной формулы взаимовыгодного сотрудничества.
Ее главный принцип – предоставление возможности 
выгодного и неограниченного участия в освоении пер-
спективных месторождений полезных ископаемых, в 
первую очередь нефти и газа, в обмен на инвестиции, 
новые технологии, передовой опыт и доступ на миро-
вые рынки.
Обеспечение стабильности поставок углеводородно-
го сырья является одним из приоритетов энергетиче-
ской политики нашей страны. Имеющийся транзитно-
транспортный потенциал используется с учетом много-
векторности направлений и соблюдения баланса инте-
ресов основных потребителей энергоресурсов.
Наряду с имеющимися экспортными маршрутами –  
Атырау – Самара и КТК формируются новые. Планиру-
ется подключение к системе Баку–Тбилиси–Джейхан, 
важное значение уделяется направлению Казахстан – 
Китай, мы не упускаем из виду возможности транспор-
тировки энергоресурсов на юг Азиатского континента. 
Расширение присутствия национальной нефтегазо-
вой компании в Европе также подтверждает стремле-
ние Казахстана внести свой вклад в поддержание ста-
бильных поставок энергоресурсов на всем евразий-
ском пространстве (речь идет о приобретении «КазМу-
найГазом» компании «Ромпетрол»).

Мы построили открытое и демократическое государ-
ство, функционирующее строго в рамках правового 
поля, основанного на общепринятой в мире практике.
Выбранный нами курс остается неизменным – мы го-
товы работать на основе достигнутых соглашений, вне 
зависимости от колебаний цены на нефть, политиче-
ской конъюнктуры или накопленного в мире опыта ис-
пользования «энергетической дубинки».
Вместе с тем в развитии национальной энергетической 
отрасли имеются определенные проблемы. В частно-
сти, это касается неспособности отдельных иностран-
ных инвесторов выполнить ранее взятые на себя обя-
зательства, в результате чего национальным интере-
сам страны наносится значительный ущерб.
Вы понимаете, что я говорю о ситуации с реализацией 
проекта Кашаган. Непонятные для нас действия, пред-
принимаемые участниками консорциума по его освое-
нию, которые в последние годы принимают системати-
ческий характер, вынуждают правительство Казахста-
на усомниться в их приверженности исполнять условия 
соглашения. 
Отсрочка начала коммерческой добычи кашаганской 
нефти и более чем двукратный рост расходов на осво-
ение месторождения грозит Казахстану серьезными 
социально-экономическими последствиями. Так, дей-
ствия участников консорциума привели к переносу сро-
ка окупаемости и значительному уменьшению доли ре-
спублики при разделе продукции. 
Казахстан не согласен и не будет нести экономическое 
бремя из-за громаднейших перерасходов, вызванных 
неадекватным управлением проектом подрядчиками.
Правительство Казахстана готово вести открытый ди-
алог, направленный на скорейшее решение вопросов 
по проекту, при этом хочу открыто заявить: мы будем 
жестко пресекать незаконные действия тех, кто, поль-
зуясь предоставленными экономическими и правовы-
ми льготами и преференциями, нарушал и наруша-
ет нормы казахстанского законодательства, наносит 
ущерб и пренебрегает интересами национальной безо-
пасности нашей страны.
Ситуация с Кашаганским проектом расценивается 
нами как частный случай. Вне зависимости от того, как 
она разрешится, законные интересы потенциальных и 
фактических инвесторов в Казахстане не пострадают.
Казахстан остается надежным и стабильным партне-
ром, соблюдающим контрактные обязательства и вы-
ступающим за их стабильность.
Казахстанское правительство скорректирует свою по-
зицию лишь в отношении тех, кто не способен испол-
нять взятые на себя обязательства. 
Надеюсь, работа форума будет успешной и плодот-
ворной, а выработанные по его итогам рекомендации 
как правительству, так и частному сектору будут пред-
метом обсуждения, в том числе в рамках созданной по 
итогам работы Первого Евразийского энергетического 
форума Межведомственной комиссии при Правитель-
стве Республики Казахстан. 
Желаю всем нам плодотворной работы и успехов на 
благо общего развития и процветания.

н

ПриВЕТсТВЕнноЕ слоВо Welcoming speech

Prime-minister of the 
Republic of Kazakhstan 
Karim Massimov

Oil-&-gas and energy complex is one of the 
main components of the national economy 
being along with it a basis for its further di-
versification. 
republic of Kazakhstan, being a full actor 
of the world economy, continues to be in a 
position of the regional leader and one of the 
nods of sustainable development, including 
energy sphere. Kazakhstan secures its role 
as a stable and responsible participant of the 
system of international energy security, and 
its influence within the frame of world oil-&-
gas industry grows constantly. 
the Government of Kazakhstan is still eager 
to build its interaction with foreign investors 
on the basis of effective and understandable 
formula of mutually beneficial cooperation, 
which has been elaborated during previous 
years.
its main principle is providing opportunities 
for beneficial and unlimited participation in a 
development of perspective fields, contain-
ing mineral resources, oil and gas first of all, 
in exchange for investments, new technolo-
gies, advanced experience and access to 
global markets.
We’ve built open and democratic society, 
which functioned in strict frames of law, 
based on the common practice, generally 
accepted in the world. the course that we 
have taken continues to be unchanged, that 
is to say we are ready to cooperate on the 
basis of achieved agreements, which not de-
pend on oil prices fluctuations, political con-
juncture or experience of using of «energy 
club», consolidated in the world scale.
but there are some problems in the proc-
ess of the development of national energy 
sector. Especially it concerns an inability of 
some of the foreign investors to fulfill liabili-
ties assumed previously that inflicts a threat 
to the national interests of the country.
You understand that i’m speaking of the 
situation around the realization of Kashagan 
project. Consortium participants’ actions for 
its development, which are inapprehensible 
for us, take systematic character and force 
the Government of Kazakhstan to challenge 
their compliance to fulfill the terms of the 
Agreement.
the Government of Kazakhstan is ready to 
carry an open dialogue, centered on urgent 
solution of all project’s matters. but i want to 
allege openly that we will strictly suppress 
illegal actions of those who, using given 
economic and law preferences, violated and 
still violates norms of Kazakhstan legislature, 
inflicts damage to and disregards interests of 
the national security of our country.

(excerpt)
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ПриВЕТсТВЕнноЕ слоВо

то второй форум, который про-
водится под эгидой ассоциации 
KazEnergy, и судя по тому живо-
му интересу, который он вызвал 

у самых широких кругов общественности – от 
официальных представителей государства до 
профессионалов-практиков нефтегазовой и 
энергетической отрасли форум KazEnergy обе-
щает стать событием не только традиционным, 
но также значимым и полезным для продвиже-
ния страны в число мировых лидеров.
Свою миссию ассоциация видит в том, чтобы 
создавать условия для наиболее эффективного 
и динамичного развития отрасли, которая оста-
ется основой казахстанской экономики.
Одна из основных целей ассоциации заклю-
чается в обеспечении продуктивного общения 
между государственными органами, иностран-
ными и отечественными компаниями, научными 
и аналитическими институтами, крупными по-
требителями и широкой общественностью. 
Именно для достижения этой цели год назад, 
на Первом Евразийском энергетическом фо-
руме, была выдвинута инициатива о создании 
Межведомственной комиссии по развитию не-
фтегазового сектора и энергетики. Эта инициа-
тива недавно была утверждена постановлени-
ем правительства. 
Теперь у нас есть орган, в котором участвуют 
представители всех министерств, государст-
венного холдинга «Самрук» и  ассоциации 
KazEnergy. Разумеется, создание комиссии – 
это лишь первый шаг на пути к достижению на-
ших общих целей, и главная работа в данной 
сфере у нас впереди.
Для реализации поставленных задач в ассоци-
ации сформированы и действуют координаци-
онные советы по пяти основным направлениям: 
имиджевой политике, поддержке предпринима-
тельства и развитию казахстан-ского содержа-
ния, по законодательным инициативам, подго-
товке кадров и по реализации Инициативы про-
зрачности в добывающих отраслях. 
Ассоциация принимает активное участие в раз-
работке законопроектов в области государ-
ственных закупок, налогообложения, недро-
пользования, энергосбережения, трансфертно-
го ценообразования. Она выступает инициато-
ром обсуждения многих актуальных вопросов, 
связанных с развитием нефтегазовой отрасли. 
Много усилий прилагается ассоциацией и для 
вовлечения крупных компаний в процесс дивер-
сификации экономики, развития системы транс-
портировки углеводородов, в частности: расши-
рение нефтепровода КТК, строитель-ство не-
фтепровода Казахстан – Китай, создание систе-

мы транспортировки нефти по маршруту Актау 
– Баку – Тбилиси – Джейхан.
Особое внимание мы уделяем развитию соци-
альной инфраструктуры нефтедобывающих ре-
гионов, т.к. интенсивное развитие нефтяной от-
расли потребует привлечения дополнительной 
рабочей силы, что вызовет значительную ми-
грацию трудоспособного населения. 
Для улучшения стандартов жизни населения 
нефтегазодобывающих регионов разрабатыва-
ется комплекс системных мер по улучшению 
условий труда, развитию сферы услуг, строи-
тельству развитой инфраструктуры и обеспече-
нию здравоохранения, образования, транспор-
та, связи, водо- и энергоснабжения жителей ре-
гионов. 
Значительный рост занятости в нефтедобыва-
ющей отрасли, особенно с началом разработ-
ки месторождений в Казахстанском секторе Ка-
спийского моря, требует системного подхода к 
подготовке и обучению квалифицированных ка-
дров. 
Комплекс мер должен прорабатываться с уче-
том мирового опыта, существующей в респу-
блике образовательной базы и первоочередных 
потребностей отрасли в специалистах. Ведь 
даже при высоком уровне профессиональных 
навыков персонала к нему постоянно будут 
предъявляться все новые и новые требования. 
Также проводится активная работа в рамках 
Инициативы прозрачности, к которой наша ас-
социация присоединилась в июне текущего 
года. Ассоциацией была проведена аналити-
ческая работа на основе изучения опыта стран, 
опубликовавших отчеты, и анкетирования вну-
три нашей ассоциации по уплате налогов.
В заключение хотел бы отметить возросший ав-
торитет Евразийского энергетического форума 
как открытой диалоговой площадки бизнеса, 
общества и власти для обсуждения ключевых 
вопросов социально-экономического развития, 
что является показателем развитого конкурен-
тоспособного общества. 
Позвольте пожелать всем нам плодотворной 
работы и выразить уверенность в том, что 
подготовленные участниками форума реко-
мендации и предложения будут способство-
вать решению стратегических задач, постав-
ленных перед нашей отраслью и экономикой 
на благо казахстанского общества!

Э

Welcoming speech

Timur Kulibayev,  
Chairman of KazEnergy 
Association
one of the main aims of KazEnergy 
Association is providing a productive 
interaction between state bodies, foreign 
and domestic companies, research and 
analytical institutions, large customers 
and general public.
Just for achieving that aim the initiative 
for creation of inter-agency commission 
for development of the oil-&-gas and 
energy sector was proposed during the 
First Eurasian Energy Forum, one year 
ago. that initiative has been recently 
approved by the special resolution of 
the Government. Now we have the body 
where representatives of all ministries, 
state holding Samruk and KazEnergy 
Association take an active part. though, 
the creation of the Commission is just the 
first step for achieving of our aims and the 
core activity is ahead.
For realization of objectives set previously, 
coordinating councils for 5 main directions 
were created by the Association, among 
them coordinating councils on image 
policy, entrepreneurship support and 
local content, taxation and legislation, 
educational issues and realization of 
transparency initiative.
the Association actively participates 
in the elaboration of legislative bills in 
the sphere of state purchases, taxation, 
resources management, energy saving, 
transfer pricing. it is an initiator of 
discussions on a great deal of topical 
matters, which are connected with the 
development of oil-&-gas industry.
A special attention is accented on the 
development of the social infrastructure 
of oil-extracting regions, because 
intensive progress in oil industry leads 
to the necessity of a use of the additional 
work force that creates massive 
migration of the fit-to-work population. 
Also a substantial activity is centered 
on transparency initiative while the 
Association joined to it previous June.
in conclusion it is necessary to note a 
grown authority of the Eurasian Energy 
Forum as an open dialogue body for 
a business, society and authorities 
for discussion of key matters of socio-
economic development that is a real 
indicator of competitive society.

(excerpt)
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Перспективы энер-
гетики Казахстана 
в свете мировых                   
тенденций энергети-
ческого развития

нергетика сегодня является 
важнейшей движущей силой 
мирово-го экономического про-
гресса, и от ее состояния напря-

мую зависит бла-гополучие миллиардов жите-
лей планеты. 
Энергопотребление в начале XXI века демон-
стрирует устойчивую тенденцию роста во всех 
регионах и странах мира. За тридцать пять лет 
(с 1971 по 2006 год) энергопотребление вырос-
ло более чем в 2 раза, лишь за последние 10 
лет оно увеличилось на 11%. 
Если посмотреть на структурные составляю-
щие мировой энергетики, то можно видеть, что 
на 86,8% потребности обеспечиваются за счет 
полезных ископаемых энергоносителей – угля, 
нефти, газа и урана, и только 13,2% приходит-
ся на долю альтернативных энергоносителей.
При этом тенденции изменения в составе энер-
гетических ресурсов на глобальном уровне раз-
виваются крайне медленными темпами. Так, с 
1980 г. доля нефти в общей структуре энерго-
ресурсов снизилась с 46 до 35%. По расчетам 
МЭА, к 2030 году доля нефти в общей структу-
ре потребления энергоресурсов снизится всего 
лишь на 1%. 
В отдельных странах структура потребления 
энергоресурсов может меняться и более бы-
стрыми темпами, что является следствием 
прово-димой государством стратегии, измене-
ний в запасах природных иско-паемых, реак-
цией на изменение цен на энергоносители. Так, 
например, предпринятые Францией и Бельгией 

меры по развитию атомной энер-гетики позво-
лили заметно снизить долю потребления неф-
ти и угля. Во многих странах открытие залежей 
природного газа и завершение строи-тельства 
международных трубопроводов (например, 
Германия и Вели-кобритания) также привели к 
снижению потребления нефти и угля в общей 
структуре энергопотребления в этих странах. 
Вместе с тем, по оценкам экспертов, уже че-
рез два десятилетия будет остро ощущаться 
нехватка углеводородных топлив для произ-
водства энергии в мире. На этом этапе толь-
ко атомная энергетика спо-собна удовлетво-
рить всевозрастающие глобальные потребно-
сти чело-вечества в энергии на тысячелетия 
без создания характерной для угле-водородных 
видов топлива выбросов парниковых газов, что 
оказывает глобальные негативные последствия 
на климат планеты.
Развитие атомной энергетики – неизбежный 
процесс в перспективе если не для всех, то для 
большинства стран мира. Другой вопрос: ко-гда, 
какими темпами и в каких масштабах должна та 
или иная страна развивать свою атомную энер-
гетику. 
За прошедшее время ядерная энергетика до-
стигла высоких техни-ческих и экономических 
показателей. В настоящее время в мире экс-
плуатируется 442 энергоблока АЭС, сооружает-
ся 30 энергоблоков. Ус-тановленная мощность 
всех указанных энергоблоков составляет около 
370 ГВт(э), при этом эксплуатационный опыт со-
ставляет 12 тысяч реак-торо-лет. 

Э

Perspectives of the 
energy complex 
of Kazakhstan in 
the frame of global 
tendencies of energy 
development

Deputy Head of the 
Administration of 
the President of the 
Republic of Kazakhstan 
Vladimir Shkolnik

Energy is the most important impetus of 
global economic progress nowadays and 
it exerts direct influence on well-being of 
billions of people.
According to experts’ opinions, strict 
deficiency of hydrocarbon fuels for 
energy production will be traced in two 
decades. on this stage only nuclear 
energy can suffice constantly growing 
global demands of humanity for energy 
for thousands of years, without additional 
emission of greenhouse gases that 
have global consequences for planet’s 
climate and which are closely linked with 
hydrocarbon fuels.
Development of the nuclear energy is an 
inevitable process in the perspective if not 
for all but for a majority of countries of the 
world. but another question is when, in 
what tempo and scale a certain country 
should develop its nuclear energy.
An analysis of world tendencies shows 
gradual but sustainable transition to 
nuclear energy. it is quite clear that 
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дит к сокращению по-требления угля на 11,5 
млн тонн в год; выбросов золы – на 3,6-4,9 млн 
тонн в год, СО2 – на 24,2-28,9 млн тонн в год, 
SOх – на 115 тыс. тонн в год, NOх – на 210 тыс. 
тонн в год и естественных радионуклидов - в 40 
раз.
Во-вторых, по оценкам ОЭСР, атомная электро-
энергия заметно дешевле электроэнергии, вы-
работанной на нефти, а также на угле и газе при 
высоких затратах на их добычу и транспорти-
ровку. При сопос-тавлении ядерного топлива с 
углем и газом, при низких затратах на до-бычу 
и транспортировку органического топлива, цена 
электроэнергии примерно одинакова. 
Важнейшим преимуществом ядерной энергети-
ки является стабиль-ность цен на электроэнер-
гию в течение длительного периода времени. 
Структура затрат на производство электроэнер-
гии в атомной энергети-ке существенно отлича-
ется от структуры формирования цен в других 
видах энергетики. Это связано с тем, что себе-
стоимость атомной элек-троэнергии определя-
ется в основном капитальными вложениями в 
строительство АЭС, а не топливными затрата-
ми, в отличие от нефти, газа и угля. Топливная 
составляющая в общей стоимости электроэнер-
гии, вырабатываемой АЭС, не более 25%, а 
для ТЭС, работающих на органическом топли-
ве, на уровне 50-80%. Данное обстоятельство 
при-водит к повышенной устойчивости цены на 
атомную электроэнергию по отношению к коле-
баниям цены на топливо. Так, двукратное уве-
личение стоимости топлива (газ, уголь, уран) 
для себестоимости электроэнер-гии, выраба-
тываемой на этих энергоисточниках, приводит к 
увеличе-нию себестоимости электроэнергии на 
АЭС на 9%, на угольных ТЭС – на 31%, на газо-
вых – на 66%.
В-третьих, на базе атомной энергетики можно 
решить и проблему малых городов. Обеспече-
ние устойчивого развития малых территори-
альных образований может быть осуществле-
но за счет предоставления им высоконадеж-
ных и эффективных, практически не завися-
щих от ко-лебаний цен на топливо, региональ-
ных источников тепло- и электро-снабжения на 
базе малых АТЭЦ, способствующих и ускорен-
ному раз-витию предприятий местного малого 
бизнеса.
С точки зрения развития энергетики реализа-
ция такой программы означала бы ввод в экс-
плуатацию атомных энергоисточников суммар-
ной тепловой мощностью 3-4 ГВт, что позво-
ляет рассматривать строи-тельство атомных 
станций малой мощности как существенную 
состав-ляющую программы развития атомной 
энергетики Казахстана.
Каковы предпосылки для развития атомной 
энергетики в Казахста-не? Они имеются и весь-
ма весомы:
–  в Казахстане сосредоточено около 21% ми-

ровых разведанных за-пасов урана; 
–  развитая уранодобывающая и перерабаты-

вающая промышлен-ность по производству 
уранового концентрата, диоксида урана и 
топ-ливных таблеток для энергетических ре-
акторов;

В 2002 году на АЭС было наработано 2574,2 
млрд квт.ч электро-энергии, что составляет 
17% от всей вырабатываемой электроэнергии 
в мире. В 16 странах доля ядерной энергетики 
превышает 25%. Во Франции же она составля-
ет около 80%.
Таким образом, анализ мировых тенденций 
развития мировой энергетики показывает, что 
имеет место постепенный, но устойчивый пере-
ход к атомной энергетике. 
Вполне очевидно, что и развитие казахстанской 
энергетики рано или поздно пойдет по этому 
пути. К этой необходимости приведут не толь-
ко истощение со временем невозобновляемых 
энергоресурсов, не-смотря на их громадные за-
пасы, но и экологическая составляющая, свя-
занная с ограничениями по парниковым выбро-
сам и соблюдением международных стандар-
тов по охране окружающей среды. 
При этом в перспективе будет расти потреб-
ность в электроэнергии, что создает жесткий 
баланс ее потребления и может быть связано с 
тенденцией к устойчивому дефициту. 
Как показывает анализ современного состо-
яния электроэнергетики страны, в настоящее 
время уже сегодня преобладающей в структу-
ре электропотребления Северной и Западной 
зон является промышлен-ность (около 70%). 
В структуре электропотребления Южной зоны 
доля промышленности составляет 38%, доля 
коммунально-бытового потреб-ления – 37%. 
При этом велики потери и в электрических се-
тях, которые сегодня составляют 10% от выра-
ботки электроэнергии.
Вместе с тем огромную и возрастающую на-
грузку на энергетику Ка-захстана уже сегодня 
накладывает задача диверсификации экономи-
ки и ускоренного развития ее обрабатывающе-
го сектора.
Еще одним фактором возрастания нагрузки на 
энергетику является проблема выживания и 
развития малых городов, которых в Казахстане 
насчитывается около 60. И главная проблема 
здесь – их электро- и те-плоснабжение. 
Малые города, удаленные от топливных и энер-
гетических источни-ков, имея стратегическую 
демографическую значимость, сталкиваются с 
целым рядом проблем:
– отсутствие энергетических ресурсов для 

обеспечения устойчивого социально-
экономического развития;

–  необходимость ежегодных бюджетных дота-
ций для проведения ото-пительного сезона; 

–  ухудшение социально-экономической ситу-
ации при снижении объе-мов производства 
или остановке градообразующих предприя-
тий.

Все это существенно ухудшает демографиче-
скую ситуацию в этих городах, вызывает нере-
гулируемую миграцию.
Таким образом, хотим мы того или нет, но мы 
стоим перед альтер-нативой в лице атомной 
энергетики. При этом анализ показывает, что 
атомная энергетика имеет ряд преимуществ.
Во-первых, это принесет снижение экологиче-
ской нагрузки. Так, например, замена угольной 
ТЭЦ мощностью 2000 МВт на эквивалент-ную 
АЭС с водоохлаждаемыми реакторами приво-

20 Сентябрь-октябрь 2007

ФоруМ kazEnErgy



–  высококвалифицированные кадры с опы-
том выполнения работ по эксплуатации и де-
комиссии реактора БН-350 (национальная 
атомная компания «Казатомпром»);

–  инфраструктура для проведения фундамен-
тальных и прикладных исследований в обла-
сти ядерной энергетики и ядерной физики, в 
том числе выполнения работ в обоснование 
безопасности атомной энерге-тики, испыта-
ниям перспективного топлива для ядерных 
реакторов, раз-работки проектов объектов 
ядерной техники. Высококвалифицирован-
ные специалисты с опытом выполнения ра-
бот по эксплуатации иссле-довательских ре-
акторов. (Национальный ядерный центр РК); 

–  интегрированная в МАГАТЭ национальная 
система ядерной и ра-диационной безопас-
ности;

–  принятая в 2002 году «Концепция развития 
урановой промыш-ленности и атомной энер-
гетики на 2002-2030 годы», определяющая 
ос-новные направления и принципы разви-
тия ядерно-энергетической от-расли респу-
блики;

–  законодательная и нормативная база, регу-
лирующая основные аспекты деятельности 
по мирному использованию атомной энергии.

В соответствии с концепцией в перспективе до 
2030 года предпола-гается строительство АЭС 
в Казахстане с легководными водо-водяными 
реакторами поколения III, III+ . При этом в За-
падном Казах-стане оптимальная электриче-
ская мощность энергоблока может соста-вить 
300 МВт, в Южном Казахстане – 600 МВт.
Возможно строительство на юге Казахстана 
энергоблоков и мощно-стью 1000 МВт, для чего 
необходимо наличие 2 линии электропередачи 
Север-Юг по 500 кВ.
В целом же необходимая суммарная электриче-
ская мощность станций для покрытия дефици-
та в выработке электроэнергии в Казах-стане к 
2030 году составляет 3,6-4 ГВт.
Покрытие дефицита по выработке электроэнер-
гии на юге и западе Казахстана может быть осу-
ществлено путем строительства ядерных энер-
гоисточников:
–  на юге РК – Балхашской АЭС суммарной 

мощностью ~2700 МВт (от 5 до 3 энергобло-
ков по 600-1000 МВт, для 1000 МВт необходи-
мо наличие 2 линий электропередач Север-
Юг по 500 кВ));

–  на западе РК - Западно-Казахстанской АЭС 
суммарной мощно-стью ~ 900 МВт (3 энерго-
блока по 300 МВт).

Для решения проблемы теплоснабжения ма-
лых городов Казахста-на возможно осущест-
вление строительства в Курчатове опытно-
демонстрационной двухблочной АС ММ с те-
пловой мощностью 78 МВт.
После начала опытной эксплуатации АС ММ в 
г. Курчатове созда-ние производственных ком-
плексов на базе АЭС ММ в 40 малых городах 
суммарной тепловой мощностью 3-4 ГВт.
В перспективе возможна разработка и реализа-
ция проекта АЭС с реакторами типа ВТГР.
В целом можно сказать, что последовательный 
перевод традици-онной энергетики на ядерно-

энергетические технологии принесет за-метный 
синергический эффект, связанный:
–  с обеспечением диверсификации энергети-

ческой отрасли;
–  с осуществлением интеграции промышлен-

ных предприятий в международную коопера-
цию производителей оборудования для АЭС;

–  с отказом от импорта электроэнергии и энер-
гоносителей, изме-нением структуры экс-
порта в направлении увеличения доли 
высокотех-нологичной продукции – элек-
троэнергии и реакторного топлива, а в пер-
спективе и новых АЭС;

–  с внедрением наукоемких технологий;
–  с вводом в эксплуатацию комплекса по обра-

щению с РАО, в том числе с ОЯТ;
–  с исключением дополнительных вредных вы-

бросов в атмосферу и обеспечением приня-
тых международных обязательств в решении 
гло-бальных экологических проблем;

–  с улучшением экологической ситуации в ре-
гионах и снижением уровня риска для насе-
ления, устойчивым экономическим развити-
ем ре-гионов Казахстана.

В целом ядерная энергетика имеет значитель-
ные перспективы для Казахстана, и ее развитие 
существенно поднимет потенциал всей энерге-
тической отрасли.

development of Kazakhstan energy also 
will move in that way. that need will 
be formed not only with a depletion of 
nonrenewable energy resources in spite 
of their huge reserves but also ecology 
component, closely linked with restrictions 
of greenhouse emissions and ecology 
standards of environment protection.
What are preconditions of development of 
the nuclear energy in Kazakhstan? They are 
quite reasonable:
- Kazakhstan has nearly 21% of proven 

world reserves of uranium;
- developed uranium industry, including 

production of uranium concentrate, ura-
nium dioxide and fuel tablets for energy 
reactors;

- highly qualified personnel with work-
ing experience in exploitation and 
decommission of BN-350 reac-
tor (National nuclear company  
«KazAtomProm»;

- infrastructure for carrying fundamental 
and applied researches in the sphere 
of nuclear energy and nuclear physics, 
including nuclear energy security, testing 
of perspective fuel nuclear reactors, de-
velopment of projects of nuclear energy 
technologies. Highly qualified specialists 
with working experience in exploitation 
of research reactors (National nuclear 
center of the Republic of Kazakhstan);

- national system of nuclear and radiation 
security, integrated into IAEA;

- «Conception of the development of ura-
nium industry and nuclear energy in the 
period between 2002 and 2030», ap-
proved in 2002, that defines main direc-
tions and principles of a development of 
the nuclear-energy sector of the republic;

- legislative and regulatory framework, that 
regulates main aspects of activities in 
the sphere of peaceful use of the nuclear 
energy.

As a result, in accordance with the Conception 
it is planned to build nuclear energy stations 
with lightwater reactors of 3 and 3+ generation 
in Kazakhstan until 2030. Along with that an 
optimal electric power of a power unit for 
Western Kazakhstan can be 300 MW, for 
South Kazakhstan – 600 MW. it is possible 
to build power units with 1000 MW capacity 
in Southern Kazakhstan, that will require two 
power lines North-South with capacity 500 
kW.
in common, total electric capacity of power 
stations, needed for liquidation of the energy 
production deficiency in Kazakhstan, equals 
to 3,6-4 GW until 2030.

(excerpt)
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овременная система междуна-
родных отношений в услови-
ях обострения глобальной кон-
куренции, усиления взаимозави-

симости стран и регионов оказалась менее ста-
бильной и потому более восприимчивой к нарас-
тающим угрозам глобального и регионального ха-
рактера.
Наряду с поиском эффективного ответа на тра-
диционные и новые вызовы международной ста-
бильности и безопасности в новом столетии мно-
гократно повысилась значимость обеспечения 
глобального энергетического баланса. Энерго-
ресурсы имеют критически важное значение для 
улучшения качества жизни и расширения воз-
можностей для всех государств. Поэтому обе-
спечение эффективного, надежного и экологиче-
ски безопасного энергоснабжения по ценам, отра-
жающим фундаментальные принципы рыночной 
экономики, признается одним из важнейших вы-
зовов для всего мирового сообщества.
Не случайно проблематика энергетической без-
опасности была главной темой прошлогод-
него саммита «большой восьмерки» в Санкт-
Петербурге и получила свое развитие в ходе сам-
мита этого года. Как отмечено в декларации ли-
деров «восьмерки», принятой в немецком Хайли-
гендамме, «для решения проблемы энергетиче-
ской безопасности потребуется беспрецедентное 
международное сотрудничество в нескольких об-
ластях, включая транспарентность рынков, повы-
шение энергоэффективности, диверсификацию 
источников энергии, а также разработку и внедре-
ние новых технологий». Признанием возрастаю-
щей роли нашей страны в международном энер-
годиалоге стало приглашение Президента Нур-
султана Назарбаева для участия в петербургском 
саммите «большой восьмерки».
Энергетическая составляющая становится все 
более весомым аргументом в глобальном геопо-

литическом раскладе. В целях недопущения на-
пряженности необходимо добиваться стабиль-
ности и безопасности в этой сфере в рамках все-
объемлющего и скоординированного междуна-
родного подхода. 
В последнее время можно наблюдать и опреде-
ленную смену акцентов в трактовке самого поня-
тия энергетической безопасности. Если раньше 
под энергобезопасностью понималось исключи-
тельно стабильное снабжение основных потре-
бителей углеводородными ресурсами, то теперь 
она трактуется значительно шире и включает в 
себя добычу, транспортировку и продажу на ми-
ровых рынках. Соответственно, не только страны-
поставщики, но и транзитные государства, потре-
бители, а также транснациональные энергетиче-
ские корпорации, то есть представители всех зве-
ньев энергетической цепи, должны нести свою 
долю солидарной ответственности.
Казахстан, будучи одним из динамично развива-
ющихся экспортеров энергетических ресурсов, 
роль которого в перспективе будет неуклонно 
возрастать, в полной мере осознает свою ответ-
ственность в сфере поставок углеводородов на 
мировой рынок. 
Энергетическая безопасность как ключевой фак-
тор международной стабильности является од-
ним из важнейших политико-экономических при-
оритетов Казахстана. Наша страна является важ-
ным элементом глобальной энергетической ин-
фраструктуры, поэтому существенная составля-
ющая внешней политики Казахстана направле-
на на решение задачи обеспечения стабильных 
и безопасных маршрутов экспорта отечественно-
го углеводородного сырья. 
В основе нашей энергетической стратегии лежит 
принцип экономической целесообразности и ми-
нимизации техногенного воздействия энергетики 
на окружающую среду. Мы и в дальнейшем будем 
придерживаться позиции диверсификации путей 

Энергетическая 
безопасность – 
ключевой фактор 
стабильности 
международных 
отношений
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транспортировки углеводородов на мировой ры-
нок и максимально эффективного функциониро-
вания трубопроводных систем. 
Залог международной энергетической стабильно-
сти не только в сочетании интересов потребите-
лей и поставщиков ресурсов, но и в гармониза-
ции подходов глобальных геополитических игро-
ков, а также транснациональных энергетических 
корпораций.
Присутствие в нашем нефтегазовом секторе 
крупнейших энергетических компаний США, Ев-
ропы, России и Китая выводит задачу экспорта 
энергоресурсов на уровень широкого междуна-
родного сотрудничества.
Географическое положение Казахстана обуслав-
ливает необходимость строительства сети экс-
портных трубопроводов через территории со-
предельных государств. Эффективное функци-
онирование трубопровода КТК и работа по рас-
ширению его мощности, введение в эксплуата-
цию тысячекилометрового нефтепровода Атасу 
- Алашанькоу, присоединение Казахстана к про-
екту Баку - Тбилиси - Джейхан, а также проработ-
ка других возможных вариантов являются свиде-
тельством интенсивной работы, проводимой Ка-
захстаном по развитию новых экспортных марш-
рутов, и отражает сбалансированный внешнепо-
литический курс нашего государства. 
Интересы многовекторной энергетической и тру-
бопроводной политики Казахстана определяют 
направления сотрудничества с нашими ключевы-
ми партнерами – Россией, Китаем, США, страна-
ми ЕС и соседями по Центральной Азии. 
Казахстанско-российское взаимодействие в энер-
гетической сфере динамично развивается в духе 
традиционного партнерства, на взаимовыгодной 
и доверительной основе. Следует отметить со-
вместную разработку месторождений на Каспии, 
а также создание на паритетных началах СП по 
переработке газа Карачаганакского месторожде-
ния на Оренбургском газоперерабатывающем за-
воде.
Таким образом, Россия получает стабильный ис-
точник импортного сырья, а Казахстан – доступ к 
активам крупного российского энергопредприя-
тия.
Не секрет, что привлекательность Казахстана и 
Центральной Азии, в том числе для Европейско-
го союза, сегодня во многом определяется нали-
чием в регионе значительных запасов углеводо-
родов.
В этом году впервые Евросоюзом была принята 
среднесрочная региональная стратегия в отно-
шении государств Центральной Азии, где вопро-
сы энергетики и охраны окружающей среды зани-
мают видное место. Отрадно заметить, что при 
разработке этого документа были учтены пред-
ложения Казахстана и других центральноазиат-
ских стран. Для нас это стало еще одним доказа-
тельством готовности европейской стороны к рав-
ноправному диалогу по углублению сотрудниче-
ства. Мы, в свою очередь, будем отдавать пред-
почтение тем странам и компаниям, которые обе-
спечивают нам равный доступ на европейские 
рынки.
Казахстан расширяет энергопартнерство с Ки-
таем, и мы отмечаем встречную заинтересован-
ность китайских коллег. У нас огромный потенци-

ал взаимодействия, что подтверждается резуль-
татами последних встреч на высшем уровне. До-
статочно упомянуть проекты по расширению тру-
бопровода Атасу - Алашанькоу, возведения его 
второй очереди, а также прокладку магистрально-
го газопровода по территории Казахстана в Китай.
Важную роль в процессе интеграции республики 
в международную энергетическую инфраструкту-
ру сыграло казахстанско-американское сотруд-
ничество. Компании из США — первые инвесто-
ры казахстанского нефтегазового комплекса, при-
внесшие в него новые знания, инновации и техно-
логии. Треть инвестиций, привлеченных в казах-
станскую экономику, главным образом в нефтега-
зовый сектор,– американские. 
В рамках расширения нашего энергопартнер-
ства определяются перспективы сотрудничества 
по развитию ядерной энергетики. Наш многолет-
ний плодотворный опыт сотрудничества с США в 
сфере нераспространения в полной мере этому 
способствует.
С точки зрения энергетической безопасности 
важным решением стало участие Казахстана в 
реализации российской инициативы по созда-
нию под контролем МАГАТЭ Международного 
центра по обогащению урана. Речь идет о созда-
нии инфраструктуры, которая может позволить 
многим заинтересованным государствам реали-
зовать право на недискриминационный и гаран-
тированный доступ к благам атомной энергети-
ки. При этом будет укрепляться и международ-
ный режим ядерного нераспространения.
Приоритетным направлением внешней полити-
ки Казахстана является расширение взаимодей-
ствия в рамках Шанхайской организации сотруд-
ничества, в том числе в сфере энергетики. ШОС 
объединяет крупнейших мировых производите-
лей углеводородов, а также ведущих импортеров 
энергоресурсов. В связи с этим сторонами обсуж-
дается идея формирования в рамках Шанхай-
ской организации единого энергетического рынка. 
Важным условием сотрудничества государств-
членов ШОС в этом направлении должны стать 
координация стратегий освоения ресурсов и реа-
лизация эффективных транспортных маршрутов. 
Таким образом, можно с уверенностью заявить, 
что Казахстан с полной ответственностью отно-
сится к своей новой роли в обеспечении между-
народной энергетической стабильности и безо-
пасности. Нами активно прорабатываются круп-
ные инфраструктурные проекты, которые позво-
лят диверсифицировать и обеспечить устойчи-
вость каналов поставок энергоресурсов Казахста-
на на мировые рынки. 
В заключение хотел бы призвать руководителей 
отечественных компаний активнее взаимодей-
ствовать с Министерством иностранных дел в 
продвижении казахстанских интересов за рубе-
жом. МИД, со своей стороны, готов оказать ди-
пломатическое сопровождение вашей экономи-
ческой деятельности, направленной на укрепле-
ние авторитета Казахстана как ответственного и 
надежного партнера, диверсификацию нашей 
экономики и повышение ее конкурентоспособно-
сти в мире.

Energy security 
as a key factor 
of stability of 
international 
relations
Minister of Foreign Affairs of 
the Rebublic of Kazakhstan 
M. Tazhin 
Modern structure of international relations 
in conditions of strengthening of a global 
competition and an intensification of inter-
dependence between countries and re-
gions seems to be less stable and, that is 
why, more susceptible to growing threats 
of global and regional scale.
Along with the search for effective re-
sponse to traditional and new challenges 
to international stability, the significance 
of a security of a global energy balance 
has immensely grown in new century. En-
ergy resources have key significance for 
improving of living standards and widen-
ing of opportunities of all states. that is 
why securing of effective, sustainable and 
ecologically safe energy supplies under 
prices that reflect fundamental principles 
of the market economy considers to be 
one of the most important challenges for 
world community.
Energy component becomes more and 
more substantial argument in the glo-
bal geopolitical balance. it is necessary 
to achieve stability and security in that 
sphere in the frame of comprehensive 
and coordinated international approach to 
avoid tensions.
Energy security as a key factor of the in-
ternational stability is one of main politico-
economic priorities for Kazakhstan. our 
country is an important element of global 
energy infrastructure, that is why consid-
erable part of the foreign policy of Kaza-
khstan concentrated on solution of prob-
lems of stable and safe export directions 
of domestic hydrocarbon resources.
the basis of our energy strategy is formed 
on the principle of an economic expedi-
ence and minimization of the techogenic 
impact on environment. We will adhere 
to follow the position of diversification of 
ways of transportation of hydrocarbons to 
world market and highly effective use of 
pipeline systems.

(excerpt)
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омпания «Шеврон» очень рада 
участвовать в программе кон-
ференции KazEnergy. Спонсор-
ская помощь, оказываемая на-

шей компанией ассоциации KazEnergy, свиде-
тельствует о приверженности «Шеврона» помо-
гать Казахстану в полной реализации его при-
родного и человеческого потенциала. 
Данное обязательство было взято почти 15 лет 
назад, когда «Шеврон» стал первой западной 
нефтяной компанией, начавшей работать в Ка-
захстане после обретения им независимости. 
Мы очень серьезно относимся к нашим обяза-
тельствам перед Республикой Казахстан и ее 
народом. Сегодня я бы хотел рассказать о том, 
как сотрудничество между Казахстаном и «Шев-
роном» укрепляет глобальную энергетическую 
безопасность.
Мы в «Шевроне» убеждены, что энергетическая 
безопасность является одной из самых важных 
проблем, стоящих на сегодняшний день перед 
мировым сообществом. 
В связи с ожидаемым ростом населения мира 
на 1,4 миллиард людей в последующие 20 лет 
прогнозируется и повышение потребности в 
энергии на 50 процентов за этот же период вре-
мени. 
Удовлетворение потребностей в надежной, до-
ступной энергии потребует серьезных и ско-
ординированных ответных действий от всех 
участников всемирной энергетической цепи – 
производителей, потребителей и политиков. 
А это будет нелегко, так как данный процесс бу-
дет происходить не только на фоне роста по-
требностей, но и при все более усложняющей-
ся геополитической обстановке во всем мире, 
а также в новых, более сложных с технической 
точки зрения условиях – таких, как глубоковод-
ные участки, территория Арктики, высокое дав-
ление, разработка нефтегазовых месторожде-
ний с высоким содержанием серы и проекты 
расширения здесь, в Казахстане.
Современные энергетические рынки сложны 
и тесно взаимосвязаны. Надежные и доступ-
ные запасы для последующего роста и благо-
состояния не могут быть достигнуты, если толь-
ко потребители, производители, правительство 
и наша отрасль, неправительственные органи-
зации и международные нефтяные компании не 
будут работать сообща – в партнерстве. 
Итак, все понимают, что нам необходима энер-
гетическая безопасность. Но что же это такое 
– энергетическая безопасность? Понятие энер-

гетической безопасности имеет разный смысл 
для разных людей.
Потребители определяют ее как обеспечение 
надежности поставок. Производители понима-
ют ее как обеспечение потребности. Ответ, ко-
нечно же, включает в себя оба определения, а 
стабильность и надежность являются общим 
знаменателем. 
И производители, и потребители одинаково хо-
тят стабильности цен. И обе стороны хотят на-
дежности – потребители со стороны снабжения, 
а производители – со стороны рынка. 
Фактически балансирование нужд производите-
лей и потребителей является сутью глобальной 
энергетической безопасности и одним из слож-
нейших вызовов нашего времени. 
Для решения данной задачи нам необходимо 
думать об энергии как о большом портфолио 
запасов, которые должны быть разработаны в 
мире, который становится все более взаимос-
вязанным и взаимозависимым.
В то же время мы должны признать, что в мире 
нефть и газ будут оставаться основным источ-
ником энергии в обозримом будущем, что на-
прямую связано с Казахстаном и с Каспийским 
регионом.
Обладая обширными энергетическими ресурса-
ми и поставленной целью – стать одной из 50 
самых конкурентоспособных стран, Казахстан 
готов сыграть ведущую роль в достижении ми-
ром надежности в энергоснабжении. 
«Шеврон» уверен, что катализатором для до-
стижения этой лидерской роли является пар-
тнерство. «Шеврон» работает в 180 странах по 
всему миру, а основанием нашего успеха в этих 
странах является партнерство. 
Я бы хотел поделиться с вами тремя уроками 
успешного партнерства, которые были извлече-
ны из нашего опыта. 

Первый урок –  
это уважать различия
Все партнерские отношения требуют концен-
трации на общих целях. Но настоящий успех 
основан на инновациях, а инновации, в свою 
очередь, требуют сотрудничества – духа откры-
тости для других людей и их идей. 
Вот почему нашим первым и самым главным 
уроком партнерства должно быть уважение, 
признание и понимание различий.
Партнерство между «Шевроном» и Казахста-
ном является наглядной иллюстрацией к данно-
му уроку. На протяжении многих лет у нас были 

К различия и даже сегодня наша дорога не явля-
ется идеально ровной. 
Но мы всегда уважали, ценили и понимали 
наши различия. Мы разработали единое виде-
ние успеха… мы определили и сплотились во-
круг общих нужд… и мы подходим к решению 
конфликтов с позиций открытого диалога и ува-
жения.

Второй урок партнерства – 
это обмен знаниями
Обмен знаниями – это прямой результат со-
трудничества, фундаментальное требование 
любого успешного партнерства. 
Успех Тенгизского, Королевского и Карачаганак-
ского месторождений сегодня не был бы возмо-
жен без приверженности казахстанцев, которые 
работали там многие годы бок о бок с западны-
ми специалистами, делясь знаниями и опытом. 
Казахстанские пионеры-нефтяники открыли эти 
огромные запасы и осуществили первые шаги 
по их разработке. Такие компании, как «Шев-
рон» и другие партнеры, смогли объединить-
ся с Казахстаном, и, делясь своим накоплен-
ным мировым опытом, технологиями и навыка-
ми работы международного уровня, и достигли 
такого уровня управления и разработки нефте-
газовых месторождений Казахстана, который во 
всем мире признан передовым. 

Третий урок 
сотрудничества – это то, 
что надо разделять риски и 
вознаграждения
Кроме уважения и знаний, партнеры должны де-
литься рисками и вознаграждениями. Стремле-
ние достичь высочайших уровней работы долж-
но найти отклик у всех акционеров. Как партне-
ры мы должны обеспечить как можно более ши-
рокое распределение выгод и возможностей. 
Долгосрочное партнерство «Шеврона» с Казах-
станом помогло нам оценить уникальные ка-
чества казахстанского руководства как основы 
для стабильного развития и экономического ро-
ста в Центральной Азии. 
Чуткое руководство Президента Назарбаева, 
стабильная политическая обстановка в Казах-
стане, экономические реформы и квалифици-
рованный персонал создали прочный фунда-
мент для партнерства. 
Казахстан был привлекателен для инвесторов 
перспективными и последовательными эконо-

  27KAZENERGY



мическими реформами, начиная с конца 1990-
х. Особенно важным является обещание Пре-
зидента Назарбаева уважительно относиться к 
инвесторам. 
«Шеврон» и другие компании захотели взять на 
себя риск инвестировать и работать в этом ре-
гионе. Казахстан взял на себя риск принять чу-
жестранцев и сотрудничать в совместных пред-
приятиях. Все партнеры должны полностью вы-
полнять свои обязательства самым наилучшим 
способом. Разделяя риски, важно делиться пло-
дами. 
Видение Президентом Назарбаевым будущего 
Казахстана в росте и модернизации энергетиче-
ского сектора страны и создании экономическо-
го благополучия полностью совпадает с целью 
«Шеврона» помогать Казахстану в полном раз-
витии потенциала его энергетических ресурсов. 
Могу твердо заверить вас, что «Шеврон» при-
вержен будущему Казахстана и нашему пар-
тнерству. 
Например, наши проекты Второго поколения 
(ПВП) и Закачки сырого газа (ЗСГ) на Тенги-
зе близки к завершению в ближайшие месяцы. 
Прогнозируется, что это многомиллиардное по 
стоимости расширение позволит повысить про-
изводительность и генерировать значительные 
дополнительные доходы, создавать рабочие 
места, местные товары и услуги, предоставит 
возможности обучения и будет способствовать 
развитию Казахстана. 
Усиление взаимосвязей между казахстанскими 
секторами разведки и добычи, переработки и 
транспортировки энергоносителей на мировые 
рынки также создает экономические и социаль-
ные возможности для Казахстана и в то же вре-
мя оказывает помощь в удовлетворении миро-
вой потребности в энергии. 
Каспийский трубопроводный консорциум, пар-
тнерами которого являются «Шеврон» и Респу-
блика Казахстан, позволяет транспортировать 
казахскую нефть на мировые рынки и реали-
зовать ее по мировым ценам. Что, в свою оче-
редь, вызывает уважение и восхищение Казах-
станом в мировом сообществе и помогает укре-
плять энергетическую безопасность. Расши-
рение этого трубопровода и другие транспорт-
ные альтернативы предоставляют прекрасные 
возможности в будущем благодаря надежному 
партнерству. 
Помимо производства энергии, партнерство, 
возникшее для поддержки данной отрасли, 
имеет ряд и других преимуществ: обучение, об-
разование и работа для десятков тысяч мест-
ных жителей. 
Более 80 процентов сотрудников «Шеврона» 
являются гражданами Казахстана, и все бо-
лее возрастающее число казахстанцев зани-
мают руководящие должности. Управленческие 
должности и должности специалистов в «Шев-
роне» помогают казахстанцам стать высококон-
курентоспособными специалистами не только в 
Евразии, но и в мире. 
Наше партнерство приносит выгоды и за пре-
делами добычи нефти и газа. Например, «Шев-
рон» построил завод полиэтиленовых труб в 
Атырау, коллектив которого состоит только из 
казахстанцев. Он производит полиэтиленовые 

трубы высокой плотности, в том числе для экс-
порта в другие страны региона, и ярко демон-
стрирует тот мультипликативный эффект, кото-
рый могут оказать иностранные инвестиции. 
Наше партнерство насчитывает еще много при-
меров установления устойчивого экономиче-
ского прогресса, включая нашу крепкую под-
держку образовательной системы, сферы здра-
воохранения и обслуживания, искусства и куль-
туры Казахстана. 
Уважение различий… обмен знаниями… разде-
ление рисков и вознаграждений – это три урока 
партнерства, полученные из опыта «Шеврона». 
Мы уверены, что экономический рост и благопо-
лучие, прогресс общества будут развиваться в 
Казахстане, если мы продолжим укреплять пар-
тнерство, которое, в свою очередь, дало толчок 
этим благоприятным процессам.
В заключение хотелось бы сказать, что, так как 
мы работаем над укреплением энергетической 
безопасности, то недостаточно лишь делиться 
полученными уроками. Мы должны им следо-
вать. Мы должны воплощать слова в дела. 
Я уверен, что наша отрасль и Казахстан смо-
гут пройти это испытание... что мы сможем про-
должать учиться друг у друга и расти друг с 
другом… что Казахстан, основываясь на сво-
ем впечатляющем прогрессе, будет развивать-
ся дальше и расти в глазах мирового сообще-
ства… и что мы, как партнеры по нефтяной ин-
дустрии, будем также процветать.
15 - и летнее сотрудничество «Шеврона» с Ка-
захстаном прошло испытание временем, и мы 
надеемся на тесное партнерство и в последую-
щие десятилетия. 
Призываю всех работать совместно для того, 
чтобы предоставить лучшие возможности для 
будущих поколений Казахстана, Евразии и все-
го мира, так как наше партнерство крепит энер-
гетическую безопасность всего мира.

Energy Security through 
Partnership

Ted Etchison, 
Deputy Managing Director 
-  Eurasia Chevron International 
Exploration and Production 
Company
Chevron is delighted to participate in this year’s Ka-
zEnergy program. Our sponsorship reflects Chev-
ron’s commitment to helping Kazakhstan fully realize 
the benefit of its natural and human resources. This 
commitment goes back almost 15 years, when Chev-
ron became the first Western oil company to begin 
operations in Kazakhstan after independence.
We take our commitment to Kazakhstan and its peo-
ple very seriously. today i’d like to talk about how 
partnerships like the one between Kazakhstan and 
Chevron strengthen global energy security.
Meeting the demand for reliable, affordable energy 
will take a strong, coordinated response from all par-
ties in the global energy value chain – producers, 
consumers and policy-makers. And it will not be easy. 
it must take place not only in the face of increasing 
demand, but also in increasingly complex geopolitical 
environments around the world - as well as in chal-
lenging new technical frontiers – such as deep water, 
the Arctic, and challenging high pressure, high H2S 
oil and gas field developments and expansions here 
in Kazakhstan. 
today’s energy markets are complex and highly in-
terconnected. reliable, affordable supplies for future 
growth and well-being cannot be accomplished un-
less consumers and producers, government and 
industry, NoCs and ioCs, work together - in partner-
ship.
Now, everyone agrees that we need energy security. 
But what, exactly, is energy security? 
Energy security means different things to different 
people. Consumers define energy security as supply. 
Producers see it as security of demand. the answer, 
of course, is that energy security is both, with stability 
and reliability as common denominators.
both producers and consumers alike want stability in 
prices. And both want reliability – consumers on the 
supply side and producers on the market side. in fact, 
balancing the needs of producers and consumers is 
at the heart of global energy security – and it is one 
of the great challenges of our time. to meet this chal-
lenge, we need to think of energy as a broad portfolio 
of sources that must be developed in a world that is 
becoming more connected and more interdependent 
than ever before. 
i’d like to share with you three lessons about suc-
cessful partnerships that we have learned over the 
years.
The first lesson is to respect differences.
the second lesson of partnership is to exchange 
knowledge.
the third lesson of partnership is to share risk and 
rewards.
We believe that economic growth and prosperity and 
human progress will flourish in Kazakhstan if we con-
tinue to build and strengthen the partnership that has 
delivered it.

(excerpt)
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омпания БиДжи гордится сво-
им членством в КazEnergy и воз-
можностью внести наш вклад в 
дискуссии, касающиеся энерге-
тического сектора, в рамках это-

го форума. Я не сомневаюсь, что все согласят-
ся с тем, что эта организация становится важ-
ной движущей силой в развитии нефтегазового 
сектора Казахстана, а также и в более широком 
спектре вопросов энергетики в регионе. Я хотел 
бы поздравить председателя Кazenergy Тимура 
Кулибаева и его превосходную команду, что эта 
организация стала столь влиятельной силой в 
столь короткий срок.

Энергитическая Политика 
и Инвестиционные 
Инициативы
Тема моего доклада «Новые импульсы в раз-
витии и конкурентоспособности Казахстана» не 
случайно несет двойную смысловую нагрузку.
На протяжении многих лет экономическая сила 
Казахстана и потенциал иностранных инвести-
ций определялись в основном энергетическим 
сектором. Но, с другой стороны, он также явля-
ется устойчивой платформой, на которой начи-
нает базироваться диверсификация экономики. 
Казахстан щедро наделен огромными природ-
ными ресурсами, и благодаря таким гигантским 
разведанным месторождениям, как Тенгиз, Ка-
рачаганак и Кашаган, Республика занимает 
одиннадцатое место в мире по запасам неф-
ти. И при этом Казахстан – это еще не до конца 
разведанная страна. Поэтому именно сейчас, 
когда новых запасов углеводородов становит-
ся все меньше, а их разведка все более услож-
няется и дорожает, Казахстан находится в опти-
мальных условиях для дальнейшей разведки и 
роста.
Начиная с 2000 года рост НВП никогда не был 
ниже 9% в основном за счет поступлений от не-
фтегазового сектора и эффективного управле-
ния экономикой. Ожидается, что этот феномен 
будет продолжаться в течение некоторого вре-
мени, при этом по прогнозу на текущий и 2008 
год НВП превысит 8%.
И хотя первоочередными приоритетами респу-
блики являются диверсификация и укрепление 
экономики, было бы справедливо отметить, что 
в плане освоения углеводородов, будущее обе-
щает быть блестящим.
С моей точки зрения выдающиеся достижения 
Казахстана можно отнести на счет двух основ-
ных факторов. 
Первый – это наличие богатых запасов нефти и 
природного газа в западном регионе страны и в 

К
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офшорной зоне Каспийского моря, что привлек-
ло прямые иностранные инвестиции в размере 
$40 млрд с 1991 года. Именно эти инвестиции 
сыграли ключевую роль в экономическом буме 
в Казахстане.
Второй – это тот здоровый прагматизм, с кото-
рым Президент Назарбаев руководит перехо-
дом общественного строя страны к светскому и 
капиталистическому, при этом не допуская рас-
кола в обществе.
Это два основных фактора, способствующие 
республике в текущей диверсификации эконо-
мики, что, в свою очередь, дает истинные преи-
мущества в конкурентоспособности. 

Богатство за счет 
энергетического 
сектора, развитие 
и диверсификация 
экономики
Невзирая на огромный потенциал освоения за-
пасов в будущем, цены на нефть будут продол-
жать колебаться. Я считаю, что для смягчения 
последствий таких колебаний и обеспечения 
стабильного роста необходимо, чтобы эконо-
мика и общество базировались на максималь-
но широкой платформе. 
Именно поэтому иностранные инвесторы, та-
кие, как БиДжи Групп, горячо приветствуют 
предпринимаемые премьер-министром Кари-
мом Масимовым шаги по диверсификации и 
углублению казахстанской экономической базы.
Разумеется, на пути, ведущем к этой цели, бу-
дет много трудностей, но и на сегодняшний 
день достигнуто уже немало.
Признавая важность иностранных инвестиций, 
необходимо также отметить, что, помимо де-
нег, потребуется еще многое. Речь идет о повы-
шении экономики. Что, в свою очередь, требует 
прозрачности и строгого соблюдения принципа 
господства права. 
Укрепление правового фундамента и привер-
женность принципам открытости посредством 
таких механизмов, как Инициатива по разви-
тию прозрачности в добывающих отраслях про-
мышленности, являются красноречивыми сви-
детельствами, и неуклонно укрепляют уверен-
ность в том, что Казахстан – это страна, где ком-
пании могут вести бизнес. 
В последние годы стало очевидно, что Казах-
стан стал активной геополитической силой в 
регионе. При этом, параллельно с поддержани-
ем многовековой дружбы с Россией, республи-
ка делает все более ощутимый упор на разви-
тие связей с Китаем, Соединенными Штатами 
и Европой. Это критически важно для того, что-
бы Казахстан занял свое место наравне с более 
зрелыми нациями и экономиками. 
Одним словом, чем больше стабильности, тем 
выше уровень иностранных инвестиций. Это 
особенно актуально для освоения запасов 
углеводородов, где требуются массивные аван-
совые инвестиции, и годы для того, чтобы на-
чать пожинать их плоды. В таких обстоятель-
ствах вопрос о неприкосновенности контрактов 
является особенно важным для инвесторов.
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Energising Kazakhstan’s 
Development and 
Competitiveness

Lewis Affleck, 
President BG Kazakhstan
the energy sector has for many years been the 
key definer of Kazakhstan’s economic strength 
and foreign investment potential. but, it is also 
the solid platform from which economic diversifi-
cation is being allowed to take place. 
Kazakhstan is blessed with an abundance of 
natural resources and the giant discoveries at 
tengiz, Karachaganak and Kashagan have 
placed the country eleventh in terms of world-
wide oil reserves. Yet, Kazakhstan is still a coun-
try that remains relatively under-explored. So, 
at a time when new hydrocarbon resources are 
scarce and exploration is becoming more diffi-
cult and costly, the country is ideally placed for 
further exploration and growth. 
Kazakhstan’s excellent performance to date can 
be attributed to two main factors:
The first is the rich oil and natural gas reserves 
in the west of the country, and offshore in the 
Caspian Sea, which have attracted some $ 40 
billion in foreign direct investment since 1991. it 
is this investment which has been instrumental 
in inspiring Kazakhstan’s economic boom.
the second is the pragmatic manner in which 
President Nazarbayev has overseen the coun-
try’s transition towards a secular, capitalist so-
ciety, whilst maintaining broad social cohesion.
these two principle factors position the country 
well for ongoing economic diversification and, 
importantly, the development of a competitive 
advantage.
Despite the strength of future resource de-
velopment, oil price volatility will remain. in 
mitigating the effects of this and creating sta-
ble and sustained growth, it’s essential to build 
economies and societies on as broad a base 
as possible. While foreign direct investment is 
important, it is about much more than money. 
it is about developing sustainable capability in 
the economy. 
And this, is underpinned by transparency and 
the robust application of the rule of law. the 
strengthening of the legal framework and the 
commitment to openness through mechanisms 
like the Extractive industries transparency ini-
tiative are sending powerful messages and in 
turn, steadily boosting the confidence in Kaza-
khstan as a country where companies can do 
business. 
Established investors, like bG, have a long-
term commitment to Kazakhstan. First and 
foremost we contribute to the economy through 
production revenues and taxes. through our 
investment though, we not only bring state-of-
the-art technology and expertise, but we also 
support local capability building to international 
standards through job creation and local skills 
transfer. 

(excerpt)

Роль Иностранных 
Инвесторов
Какую же роль иностранные инвестиции могут 
сыграть в развитии конкурентоспособности Ка-
захстана?
Как я уже отметил, прямые иностранные инве-
стиции означают нечто большее, чем деньги. 
Практически это означает импорт навыков, тех-
нологий, рабочих процедур и опыта, что в сово-
купности характеризует наилучшую форму вну-
тренних инвестиций. И компании делают все 
это не просто из соображений угодить политике 
правительств тех стран, где они работают. Ком-
пании делают это также и потому, что это имеет 
коммерческий смысл.
Такие зарекомендовавшие себя инвесторы, 
как БиДжи, несут долгосрочные обязательства 
перед Казахстаном. Наш первоочередной и 
наиболее важный вклад в экономику – это на-
логи и поступления в бюджет за счет добычи. 
Однако посредством наших инвестиций мы не 
только привносим самые передовые техноло-
гии и опыт, но также и поддерживаем развитие 
местной экономики на уровне международных 
стандартов за счет создания рабочих мест и 
обогащения навыками на местах. 
Для БиДжи наилучший пример вышесказанно-
го – наше участие в гигантском месторождении 
Карачаганак. В ноябре этого года мы будем от-
мечать десятилетие подписания Окончательно-
го соглашения о разделе продукции для освое-
ния гиганского месторождения Карачаганак, где 
у БиДжи есть доля участия. 
Как и большинство казахстанских нефтегазо-
вых месторождений, Карачаганак – это техни-
чески сложное месторождение. Вместе с ENI 
мы эксплуатируем уникальную систему обрат-
ной закачки высокосернистого газа под высо-
ким давлением в 550 атмосфер. Это первое и 
единственное в своем роде достижение в мире. 
Помимо масштаба месторождения, еще одним 
фактором, усугубляющим технические сложно-
сти, являются огромные сезонные колебания 
температур.
Мы также используем передовую технологию 
для освоения тех зон месторождения, которые 
ранее не осваивались, но богаты жидкими угле-
водородами. Суточные дебиты скважин на се-
годняшний день в среднем составляют 10 тыс. 
баррелей, и порой достигают 13 тыс. баррелей, 
что более чем в два раза превосходит показате-
ли старых скважин.
Как известно, мы готовимся к началу крупного 
многомиллиардного проекта расширения Ка-
рачаганака. Что касается рабочих мест, на се-
годняшний день Карачаганак обеспечивает за-
нятость приблизительно 5 тыс. местных жите-
лей. Предполагается, что, когда мы перейдем к 
следующему этапу освоения проекта, появятся 
более чем 12 – 15 тыс. дополнительных рабо-
чих мест и сотни рабочих мест после внедре-
ния проекта.
Для наших казахстанских сотрудников мы пре-
доставляем программы профподготовки и по-
вышения квалификации для обучения на ме-
стах и усовершенствования профессиональных 
навыков.

На сегодняшний день более чем 700 казахстан-
ских компаний также принимают участие в про-
екте. Все они удовлетворяют международным 
стандартам по качеству, ценам и производ-
ственным показателям для работы на объекте. 
Нам потребуется гораздо большее число мест-
ных подрядчиков и поставщиков, когда мы нач-
нем этап строительства.
Но инвесторы должны продолжать играть свою 
роль, позволяющую им приносить пользу и за 
рамками своей профильной хозяйственной де-
ятельности. Карачаганакское предприятие уже 
финансировало ряд проектов, направленных 
на улучшение жизни и будущего населения 
Западно-Казахстанской области на общую сум-
му свыше $140 млн. Улучшенное среднее об-
разование, более высокие экологические стан-
дарты, улучшенная система водопровода и ка-
нализации, более надежная электрораспреде-
лительная сеть – вот всего лишь несколько при-
меров.
Итак, мы импортируем технологии и опыт, раз-
виваем местные профессинальные кадры, пре-
доставляем новые возможности – и все это в 
дополнение к нашей профильной хозяйствен-
ной деятельности. И именно благодаря такой 
комбинации, а также нашему партнерству с 
республикой нам удалось сделать этот проект 
производством мирового класса.
Развитие взаимовыгодного партнерства с ино-
странными инвесторами непросто воспроизве-
сти. Именно в этом - то и заключается один из 
примеров истинного преимущества, обеспечи-
вающего конкурентоспособность. 
И, наконец, я хотел бы отметить, что экономи-
ческая диверсификация потребует крупных го-
сударственных инвестиций в инфраструктуру. 
Транспортные проекты – дороги ли это, желез-
ные дороги или трубопроводы – будут являться 
важной частью этой инфраструктуры. На этом 
фронте был достигнут определенный прогресс, 
примерами тому являются заключенные недав-
но соглашения с Россией и Туркменистаном, 
Оренбургское СП и расширение КТК. Но сде-
лать еще предстоит многое. Национальная эко-
номика ощутит преимущества только если бу-
дет расширен доступ к мировым рынкам.
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момента создания перед Нацио-
нальной компанией «КазМунай-
Газ» была поставлена задача – 
стать стратегически важным на-

циональным оператором по разведке, добыче, 
переработке и транспортировке углеводородов, 
а также представлять интересы государства в 
нефтяной промышленности Казахстана.
В своем Послании народу Казахстана Прези-
дент Республики Казахстан Нурсултан Назар-
баев определил основные шаги, направленные 
на повышение конкурентоспособности эконо-
мики страны. 
В связи с этим мы осознаем, что повыше-
ние конкурентоспособности является ключом 
к успешной интеграции Казахстана в мировую 
экономику, а также ускоренному продвижению 
республики в сообщество 50 наиболее конку-
рентоспособных стран мира. 
Конкурентоспособность страны складывается 
за счет целого ряда факторов, в их числе – сте-
пень развития различных отраслей экономики и 
крупных национальных бизнес-субъектов. 
В современных условиях роста конкуренции за 
энергоресурсы эффективное использование 
сырьевого потенциала является одним из клю-
чевых факторов устойчивости развития эконо-
мики страны в долгосрочной перспективе. 
«КазМунайГаз» намерен уделить особое вни-
мание комплексу направлений своего развития, 

Роль 
национальной 
нефтегазовой 
компании в 
обеспечении 
конкуренто-
способной 
экономики

позволяющих повысить уровень конкурентоспо-
собности экономики. В их числе:
• формирование вертикально интегрирован-

ной нефтегазовой компании;
• укрепление позиций компании на внешних 

рынках; 
• содействие развитию туристического класте-

ра страны и развитию человеческих ресур-
сов.

Формирования 
вертикально 
интегрированной 
нефтегазовой компании 
С учетом мировой практики, нами осуществлен 
комплекс мероприятий, которые позволили за-
вершить процесс формирования «КазМунайГа-
за» как вертикально интегрированной нефтега-
зовой компании, осуществляющей полный про-
изводственный цикл от добычи углеводородов, 
их транспортировки и переработки до оказания 
специализированных сервисных услуг. 
«КазМунайГаз» прагматично и взвешенно опре-
деляет и использует свои реальные и перспек-
тивные конкурентные преимущества на всех 
стадиях процесса производства. В части мак-
симизации экономических выгод ключевыми 
параметрами деятельности компании являют-
ся развитие ресурсного потенциала, рост пока-

C
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Принимаются меры по формированию казах-
станской Каспийской транспортной системы, 
обеспечивающей присоединение к проекту 
Баку - Тбилиси - Джейхан.
Совместно с Россией и Туркменией рассматри-
вается проект строительства Прикаспийского га-
зопровода. Мы намерены самым эффективным 
образом использовать транзитно-транспортный 
углеводородный потенциал республики.
КМГ уделяет большое внимание развитию ин-
фраструктуры поддержки морских операций. 
Формирование принципиально нового для стра-
ны сектора морских нефтегазовых операций со-
провождается развитием необходимой сервис-
ной инфраструктуры. 
В порту Баутино Мангистауской области сдан 
в эксплуатацию причал для погрузки стройма-
териалов для искусственных островов. Проект-
ная мощность пирса составляет 3 млн т сыпу-
чих материалов в год.
Осуществляется строительство базы поддерж-
ки морским нефтяным операциям в порту Бау-
тино и станции заправки морских судов мощно-
стью 50 тыс. м³ ГСМ в год на восточном побере-
жье Тупкараганского залива. 
Построен специальный полигон для утилиза-
ции отходов и захоронения бурового шлама ем-
костью в 130 тыс. т. 
Национальная морская судоходная компания 
«КазМорТрансФлот» является единственным 
поставщиком услуг перевалки нефти танкера-
ми по морю и осуществляет свою успешную де-
ятельность в условиях жесткой международ-
ной конкуренции со стороны прикаспийских го-
сударств.
Помимо этого, «КазМунайГазом» планиру-
ется участие в проекте расширения морско-
го порта Актау, а также строительство северо-
каспийской базы по реагированию на разливы 
нефти, которая будет предоставлять сервисные 
и стивидорские услуги компаниям, ведущим 
морские нефтяные операции. 
Важным синергетическим элементом функци-
онирования «КазМунайГаза» является разви-
тие нефтепереработки и нефтехимии. В данном 
контексте с участием «КазМунайГаза» реализу-
ется программа правительства по развитию не-
фтехимической промышленности РК. 
В 2006 году завершена реконструкция Атырау-
ского нефтеперерабатывающего завода. После 
модернизации завода освоен выпуск широкого 
спектра высококачественной продукции стан-
дарта «Евро» с высокой добавленной стоимо-
стью. 
В числе других мероприятий развития нефте-
химии в Казахстане – проект производства до-
рожных битумов, создание полных комплексов 
по производству ароматических углеводородов 
(бензола, параксилола, этилбензола).
Выработке подходов в развитии отечественной 
нефтехимии предшествовала долгая кропотли-
вая работа. Сегодня мы начали переход к ста-
дии непосредственной реализации проектов. 
В условиях предстоящего вхождения РК в ВТО 
основным прямым инструментом государствен-
ного регулирования рынка нефтепродуктов мо-
жет стать розничная сеть АЗС «КазМунайГаз». 

зателей добычи углеводородов, их транспорти-
ровки и переработки. 
В части повышения ресурсного потенциала не-
обходимо отметить, что за последние два года 
«КазМунайГаз» приобрел более восьми про-
центов долевого участия в Северо-Каспийском 
проекте, 50% — в СП «КазГерМунай», 33% — в 
«ПетроКазахстан». 
В настоящее время КМГ обладает ресурсами в 
615 млн т, что обеспечивает возможность добы-
чи на текущем уровне в течение 30 лет. Учиты-
вая, что с каждым годом возрастает доля труд-
ноизвлекаемых ресурсов, нам необходимо на-
ходить новые месторождения.
В связи с этим нашей компанией продолжаются 
геолого-разведочные и исследовательские ра-
боты, как на суше, так и на шельфе Каспийско-
го моря. Сегодня мы участвуем в четырех раз-
ведочных проектах на суше и в семи действу-
ющих морских проектах в качестве недрополь-
зователя или полномочного органа правитель-
ства страны. 
На этапе добычи углеводородов Компания за-
няла ведущие позиции в общереспубликанской 
структуре. Сегодня консолидированный удель-
ный вес «КазМунайГаза» составляет четвертую 
часть общего объема добычи нефти и газокон-
денсата в Казахстане. Объем добычи нефти и 
газоконденсата в прошлом году достиг 9,5 млн 
т. В сравнении с 2002 годом совокупный (нако-
пленный) рост составил 29 %.
Системная реализация всего комплекса про-
изводственных планов вкупе с благоприят-
ной ценовой конъюнктурой позволили замет-
но улучшить финансово-экономическое состо-
яние «КазМунайГаза». За 2006 год доходы ком-
пании достигли более 812 млрд тенге и увели-
чились по сравнению с 2002 годом более чем 
в два раза. 
Ожидаемые результаты: суммарные плановые 
объемы добычи в проектах, в которых принима-
ет участие «КазМунайГаз», должны составить к 
2014 году более 75% от суммарных объемов до-
бычи РК (свыше 100 млн. т).
Все большее значение для страны приобрета-
ют вопросы транспортировки углеводородов на 
мировые рынки.
В настоящее время «КазМунайГаз» проводит 
активную работу по проектам развития суще-
ствующих и формирования новых транспорт-
ных систем. Принимая во внимание важность 
и перспективность развития трубопроводного 
транспорта, «КазМунайГаз» опирается на по-
литику многовекторности выбора направлений 
экспорта и максимальной эффективности ис-
пользования систем трубопроводов. 
Наряду с расширением пропускной способно-
сти по существующим направлениям (Атырау 
— Самара, КТК, Средняя Азия — Центр) ком-
панией принимаются меры по открытию новых 
транспортных маршрутов. В 2006 году нача-
лась коммерческая эксплуатация нефтепрово-
да Атасу — Алашанькоу, являющегося первым 
этапом масштабного трубопроводного проекта 
«Казахстан-Китай». Сегодня мы работаем над 
строительством последнего участка Кенкияк – 
Кумколь с тем, чтобы обеспечить ввод в строй 
всего нефтепровода до Китая в 2009 году. 
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Құрметті

 Узақбай 
СУлейменұлы!

Биылғы белес –  
60 жасыңыз кұтты бол-
сын! Осынау шаттыққа 

толы айтулы күні 
– шынайы әрі ыстық 
ықыласпен жолдаған 

құттықтауымды  
қабыл алыңыз!

Сізге зор денсаулық, 
ұзақ ғұмыр, қажымас 

қайрат, көңіліңізге шуақ, 
отбасыңызға береке-бір-
лік және ортаймас ырыс 
тілеймін. Ел алғысы Сізге 
демеу болсын және барлық 

жақсылық қасыңыздан 
табылсын дей отырып ізгі 

тілегімізді білдіреміз! 
Ел  игілігі жолындағы 

атқарған еңбегіңіз жемісті 
болсын, кұрметке бөлене 

беруге жазсын. Сарқылмас 
шығармашылық  

шабыт, сәттілік, барлық 
жақсылық қасыңыздан 

табылсын.



ФоруМ kazEnErgy

В дополнение хотела бы отметить, что все 
успешные современные государства, активно 
интегрированные в систему мирохозяйствен-
ных связей, сделали ставку на так называемую 
«умную экономику». А для ее создания следу-
ет, прежде всего, развивать собственный че-
ловеческий капитал. В этом плане «КазМунай-
Газ» ведет активную работу по подготовке и пе-
реподготовке технических специалистов отрас-
ли, административного и управленческого пер-
сонала. За счет собственных средств компания 
ведет работу по созданию технополиса “Науко-
град”, аналогичного крупнейшим учебным цен-
трам мира, который объединит три отраслевых 
центра знаний: инжиниринг, образование и на-
уку и позволит получить синергетический эф-
фект от развития науки, высоких технологий и 
практического применения научных исследова-
ний и разработок. Данный проект заложит фун-
дамент для дальнейших академических иссле-
дований и развития казахстанской науки. 

Поэтому с целью обеспечения равного доступа 
к нефтепродуктам по стабильным ценам к 2010 
году по всей территории РК будет развита сеть 
из 500 АЗС. Предполагаемая доля рынка долж-
на составить около 16%. 
Инвестиционный проект по развитию собствен-
ной розничной сети находится на стадии реали-
зации. К концу 2007 года общее число АЗС пре-
высит 300 АЗС под маркой «КазМунайГаз».

Укрепление позиций 
компании на внешних 
рынках
Вхождение «КазМунайГаза» в состав холдин-
га «Самрук», а также наличие в составе дирек-
торов признанных международных экспертов в 
области корпоративного управления позволя-
ет нашей компании более успешно продвигать 
свои интересы на международном уровне. 
Компания фокусирует свою деятельность и ор-
ганизацию работы в соответствии с междуна-
родными стандартами. Очевидным свидетель-
ством наших достижений в этом направлении 
является то, что компания сертифицирована 
по международным стандартам ISO 9001, ISO 
14001 и OHSAS 18001. 
Кроме того, в 2007 году были получены рей-
тинги от международных рейтинговых агентств 
S&P и Fitch на уровне “ВВВ-” и “BBB” соответ-
ственно. Присвоение данных рейтингов свиде-
тельствует о повышении эффективности и про-
зрачности деятельности «КазМунайГаза». 
В части выхода капитала отечественных ком-
паний на зарубежные рынки, можно отметить 
сделку по приобретению «КазМунайГазом» ак-
тивов Тбилгази в Грузии. Здесь мы намерены 
применить наработки компании по организации 
газоснабжения и дистрибуции в рыночных усло-
виях. 
Кроме того, в декабре 2006 года «КазТрансОй-
лом» завершена сделка по созданию совмест-
ного предприятия на базе Батумского нефтяно-
го терминала с объемом перевалки до 15 млн 
т в год, что стало первым зарубежным нефте-
транспортным активом республики, открываю-
щим Казахстану выход в Мировой океан через 
черноморский порт. 
Продолжается работа по созданию совместно-
го предприятия на базе Оренбургского ГПЗ на 
основе договоренностей президентов Казахста-
на и России.
В августе текущего года «КазМунайГазом» осу-
ществлено приобретение 75% акций румынской 
компании «Ромпетрол Групп». Данная сделка 
позволит «КазМунайГазу» удвоить свои нефте-
перерабатывающие мощности благодаря по-
лучению доступа к двум НПЗ в Румынии и су-
щественно расширяет свою розничную инфра-
структуру на европейских рынках благодаря до-
ступу к 630 АЗС в семи странах Европы. «Каз-
МунайГаз» рассматривает данное приобрете-
ние как платформу для роста и экспансии в ев-
ропейский/средиземноморский регион.
Приобретение нефтеперерабатывающих акти-
вов приведет к удлинению цепочки добавлен-
ной стоимости и достижению дополнительной 
экономической прибыли от реализации нефте-

продуктов конечным потребителям, миними-
зации влияния от изменения мировых цен на 
энергоносители, оптимизации логистики и со-
кращению транспортных издержек по перевал-
ке и транспортировке нефти и нефтепродуктов. 
Осенью прошлого года успешно проведено IPO 
(первичное размещение акций) нашей дочер-
ней организации «Разведка Добыча «КазМу-
найГаз». В результате размещения акций и гло-
бальных депозитарных расписок на отечествен-
ном и зарубежном фондовых рынках привлече-
но более $2,3 млрд. Высокие котировки акций 
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» — еще 
одно свидетельство того, что наша компания 
добилась признания как высокоэффективная 
компания международного типа. 
Необходимо отметить, что данная сделка спо-
собствовала не только привлечению средств 
для реализации инвестиционных проектов, но и 
созданию эффективно работающего фондового 
рынка в Казахстане, так как это способствовало 
привлечению средств населения страны к инве-
стированию своих сбережений в ценные бумаги 
посредством пенсионных фондов.
Все вышеуказанные сделки позволят усилить 
позиции «КазМунайГаза» во всех процессах 
производственного цикла, повысят добавлен-
ную стоимость за счет синергетического эф-
фекта, что в конечном счете будет способство-
вать повышению уровня конкурентоспособно-
сти Компании в мировой иерархии. 

Содействие развитию 
туристического кластера и 
человеческого потенциала
На сегодняшний день в Казахстане действует 
государственная программа развития туризма 
на 2007 - 2011 годы, так как туристический кла-
стер является одной из семи приоритетных не 
сырьевых отраслей для создания индустриаль-
ной основы повышения конкурентоспособности 
и диверсификации экономики. 
В связи с этим ввиду наличия у компании до-
статочного количества объектов туристической 
направленности, таких, как гостиница бизнес-
класса «Думан», оздоровительный комплекс 
«Сункар», дом отдыха «Малиновый Мыс», 
лечебно-оздоровительный комплекс «Коопе-
ратор», семейно-оздоровительные комплексы 
Ак-Булак (Талгар), Алтын-Булак (Сырыагаш), и 
другие, мы нацелены на позитивное развитие 
туристического потенциала Казахстана и в осо-
бенности ее столицы Астаны. 
В данном вопросе основную задачу мы видим 
в улучшении финансово-экономических пока-
зателей деятельности туристических объектов 
с целью их дальнейшей передачи в конкурент-
ную среду. Углубление диверсификации эко-
номики за счет развития туристической отрас-
ли является для нас определяющими в выборе 
стратегии развития социально-культурных объ-
ектов компании. 
 Нашим ориентиром может служить 
пример Объединенных Арабских Эмиратов, где 
уровень доходов, получаемых от туризма, не 
уступает доходу от экспорта углеводородов. 
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Системные 
вопросы 
развития 
электро-
энергетической 
отрасли

ысокие темпы развития экономи-
ки Казахстана (рост ВВП на 9-10% 
в год) сопровождаются соответ-
ствующим ростом объемов элек-
тропотребления – прирост 5-6% в 

год. Потребление электроэнергии к 2015 году, 
по прогноз-ным данным, увеличится на 60% и 
составит 124,5 млрд. кВт.ч. В то же время тех-
нологическое оборудование действующих элек-
тростанций позволяет уве-личить производство 
электроэнергии только до 80 млрд. кВт.ч в год.
В данных условиях задачей отрасли является 
обеспечение необходи-мых объемов расшире-
ния, модернизации, строительства новых объ-
ектов электроэнергетики, которые должны обе-
спечить не только покрытие потреб-ности по-
требителей Республики Казахстан, но и созда-
ние экспортного, тран-зитного потенциала, ре-
зервов мощности.
Достижение этих целей невозможно без соот-
ветствующего уровня го-сударственной под-
держки по созданию благоприятной инвестици-
онной сре-ды в отрасли.
Согласно «Плану мероприятий по развитию 
электроэнергетической от-расли Республики 
Казахстан на 2007-2015 годы», разработанно-
му правитель-ством с привлечением АО “Хол-
динг “Самрук”, АО “KEGOC”, предприятий энер-
гетики, отраслевых научных и проектных инсти-
тутов и утвержденному 31 мая текущего года 

В

Алмасадам 
Саткалиев,
президент  
Ао «KEGOC»
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распоряжением премьер-министра Республики 
Казах-стан, предполагается следующее: 
–  утверждение прогнозного баланса электроэ-

нергии и мощности ЕЭС Казахстана на 2007-
2015годы;

–  подготовка перечня объектов электроэнерге-
тики, подлежащих рекон-струкции, модерни-
зации и расширению, а также строительство 
новых энер-гетических объектов;

–  повышение инвестиционной привлекатель-
ности отрасли;

–  стимулирование энергосберегающих техно-
логий и рационального ис-пользования энер-
горесурсов;

–  развитие и вовлечение в энергобаланс стра-
ны возобновляемых источ-ников энергии;

–  создание основ и определение основных на-
правлений развития атом-ной энергетики.

Во исполнение данного «Плана мероприя-
тий...» Министерством энер-гетики и минераль-
ных ресурсов составлен и утвержден «Пере-
чень объектов электроэнергетики, подлежащих 
реконструкции, модернизации и расшире-нию, 
а также строительство новых энергетических 
объектов на 2007-2015годы», согласно которо-
му предполагается электросетевое строитель-
ство и ввод новых генерирующих мощностей 
общей мощностью 8100 МВт, из них за счет но-
вого строительства 5400 МВт, за счет расшире-
ния станций 2700 МВт.
В числе генерирующих источников планируют-
ся: 
–  на Экибастузской ГРЭС-1 восстановление 

энергоблоков №1, №2 и №8 мощностью 500 
МВт каждый с вводом в работу в 2009-2015 
годы; 

–  на Экибастузской ГРЭС-2 ввод в работу 3-го 
и 4-го энергоблоков мощностью 500 МВт каж-
дый в период с 2011 по 2015 годы;

– строительство Балхашской ТЭС до 2015 года 
с мощностью на первом этапе 1300 МВт;

–  строительство Мойнакской ГЭС мощностью 
300 МВт ;

–  строительство Булакской ГЭС мощностью 80 
МВт, что позволит уве-личить располагаемую 
мощность Шульбинской ГЭС на 470 МВт;

–  всего 54 объекта на сумму $13 млрд;
В числе объектов Национальной электрической 
сети планируются:
–  строительство второй ЛЭП 500 кВ транзита 

Север-Юг Казахстана;
–  строительство межрегиональной ЛЭП 500кВ 

Северный Казахстан – Актюбинская область;
–  модернизация Национальной электрической 

сети, II этап;
–  строительство ПС-500кВ Алма с присоедине-

нием к НЭС Казахстана линиями напряжени-
ем 500-220 кВ;

–  строительство объектов схемы выдачи мощ-
ности Мойнакской ГЭС;

–  всего 7 объектов на сумму $1,6 млрд.
В секторе передачи и распределения электро-
энергии в краткосрочной перспективе наибо-
лее проблемный участок – реабилитация ре-
гиональных электрических сетей, износ кото-
рых сегодня превышает 65%. Необходима ком-
плексная модернизация распределительных 
сетей с привлечением $7 млрд. 

Таким образом, для реализации намеченных 
мероприятий необходимо привлечение в элек-
троэнергетическую отрасль до 2015 года инве-
стиций в объеме более $21 млрд/
Все это требует от государства взвешенной це-
новой политики и обеспечения комплекса сти-
мулирующих мер по повышению инвестицион-
ной привлекательности отрасли. 
На основании проведенного Министерством 
энергетики и минераль-ных ресурсов анализа 
определено, что отпускная цена электроэнер-
гии на шинах энергоисточников для обеспече-
ния возврата вложенных инвестиций в генери-
рующие активы в Казахстане должна быть на 
уровне 3,5 цента США/кВт.ч без НДС для дей-
ствующих энергоисточников и 5-6 центов США/
кВт.ч для вновь сооружаемых. 
В соответствии с «Планом мероприятий...» раз-
работаны предваритель-ные прогнозные уров-
ни цен на производство, транспортировку и по-
ставку электроэнергии потребителям по регио-
нам и в целом по стране. Учитывая, что выпол-
нение мероприятий данного «Плана...» глав-
ным образом зависит от повышения цен и та-
рифов на электроэнергию, с 1 января 2008года 
на вели-чину, обеспечивающую выполнение 
реконструкции, расширения и строи-тельства 
энергетических объектов, целесообразно соот-
ветствующим госу-дарственным органам учи-
тывать новые уровни цен и тарифов на электро-
энергию в планах экономической и социальной 
политики, в прогнозах эко-номических показате-
лей на 2008-2015 годы. 
Потребуется также государственная поддерж-
ка непосредственно пред-приятий электроэнер-
гетической отрасли в виде целевых трансфер-
тов, увели-чения уставных капиталов государ-
ственных холдингов и национальных ком-паний 
(в том числе из средств Национального фонда), 
государственных га-рантий и поручительств 
для привлечения займов и кредитов, реализа-
ция про-ектов на принципах государственно-
частного партнерства. 
В целях повышения инвестиционной привле-
кательности электроэнер-гетической отрасли 
“Планом мероприятий...” предусмотрена про-
работка во-проса по внесению изменений и до-
полнений в Налоговый кодекс, Земельный ко-
декс и Закон Республики Казахстан «Об инве-
стициях». 
По данному мероприятию Казахстанской элек-
троэнергетической ассо-циацией были вырабо-
таны следующие предложения:
1. Снятие ограничений на сверхнормативные 
потери субъектов естест-венных монополий как 
по корпоративному подоходному налогу, так и 
по НДС.
2. Возврат НДС, уплаченного поставщикам и 
подрядчикам, для органи-заций, осуществляю-
щих инвестиции в создание новых производств, 
в том числе в электроэнергетической отрасли, 
в целях недопущения отвлечения оборотных 
средств в капиталоемких производствах.
3. Предоставление налоговых преференций в 
виде освобождения от уплаты корпоративно-
го подоходного налога для действующих произ-
водств электроэнергетической отрасли (по дей-
ствующему законодательству осво-бождение 

наиболее перс-
пективныМ не-
традиционныМ 
возобновляе-
МыМ источни-
коМ энергии яв-
ляется ветровая 
энергия. данные 
по потенциалу 
ветровой энер-
гии показывают, 
что практически 
вся территория 
казахстана при-
годна для строи-
тельства ветро-
электростанций.
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предоставляется только вновь созданным ор-
ганизациям).
4. Увеличение сроков предоставления префе-
ренций по земельному на-логу и налогу на иму-
щество до 10 лет (по действующему законода-
тельству 5 лет).
5. Увеличение сроков предоставления префе-
ренций по корпоративному подоходному налогу 
на срок окупаемости проекта, предусмотренно-
го техни-ко-экономическим обоснованием, про-
шедшим государственную экспертизу;
6. Освобождение от уплаты таможенных по-
шлин на импортируемые в рамках инвестици-
онных проектов материалы. В настоящее вре-
мя согласно статье 17 Закона «Об инвестици-
ях» освобождение от таможенных пошлин пре-
доставляется только для оборудования и ком-
плектующих, ввозимых для реализации инве-
стиционного проекта. 
Учитывая, что при реализации инвестиционных 
проектов помимо за-мены старого или установ-
ки нового оборудования требуется использова-
ние соответствующих материалов, логично рас-
пространить действие указанной статьи и на 
материалы, ввозимые для реализации инвести-
ционных проектов. 
В связи с тем, что инвестиции в электроэнерге-
тику носят инертный ха-рактер, обусловленный 
большим сроком строительства объектов (до 7 
лет) и большим периодом окупаемости (более 
10 лет), данные меры необходимо предпринять 
в ближайшее время.
В рамках реализации «Плана мероприятий 
по развитию электроэнерге-тической отрас-
ли» разрабатывается новая редакция Закона 
«Об энергосбере-жении», предусматривающая 
определение административных мер ответст-
венности за превышение нормативов энерго-
потребления и утверждение ме-ханизма стиму-
лирования рационального потребления энер-
горесурсов. Разра-ботка законопроекта необ-
ходима в целях стимулирования эффективно-
го ис-пользования электроэнергии, внедрения в 
энергетическую отрасль наукоем-ких, энергос-
берегающих технологий.
По опыту индустриально развитых стран, вне-
дривших и развивающих механизм энер-
госбережения и рационального использо-
вания энергоресурсов, планируется созда-
ние с участием международных и отечествен-
ных институ-тов развития Фонда энергосбере-
жения, который станет реальным рабочим ин-
струментом стимулирования энергосбереже-
ния, источником финансиро-вания перспектив-
ных научно-технических разработок, пропаган-
ды идеоло-гии энергосбережения, обучения ка-
дров. 
В 2008 году планируется разработка нормати-
вов энергопотребления на единицу продукции, 
соответствующих ГОСТам и СНиП. 
Рост электропотребления и экологические по-
следствия при широком ис-пользовании орга-
нического топлива для генерации, повышение 
цен на энер-гоносители уже сегодня ставят во-
просы вовлечения в энергобаланс Казах-стана 
нетрадиционных возобновляемых источников 
электроэнергии. 

В настоящее время в структуре установленной 
мощности генерирующих источников преобла-
дают тепловые электростанции (ТЭС) – 88%, 
доля гид-роэлектростанций (ГЭС) составляет 
всего 12%. Доля ТЭС в общем объеме вредных 
выбросов предприятий Казахстана составляет 
около 20-25%. 
 По предварительным оценкам, потенциал не-
традиционных возобновляе-мых источников 
энергии в Казахстане, технически возможный 
для использо-вания в производстве электроэ-
нергии, существенно превышает электропотре-
бление в стране и составляет 337 млрд.кВт.ч/
год, в том числе:
–  ветровая энергия – 322 млрд.кВт.ч/год;
–  солнечная энергия – 4 млрд.кВт.ч/год; 
–  малые ГЭС – 11 млрд.кВт.ч/год.
Наиболее перспективным нетрадиционным 
возобновляемым источником энергии являет-
ся ветровая энергия. Данные по потенциалу ве-
тровой энергии показывают, что практически 
вся территория Казахстана пригодна для стро-
ительства ветроэлектростанций. Наибольшим 
потенциалом обладают ветровые площадки в 
районе Джунгарских ворот и Шелекского кори-
дора Алматинской области. 
Вопросы практического и эффективного ис-
пользования нетрадиционных источников в на-
стоящее время не решены, что связано в основ-
ном с некон-курентоспособностью вырабатыва-
емой ими электроэнергии. Так, например, се-
бестоимость производимой электроэнергии в 
мире составляет:
–  для крупных ветроэлектростанций, имеющих 

наилучшие технико- экономические характе-
ристики – 4-6 центов США/кВт.ч;

–  для электростанций на базе фотоэлементов 
- 20-30 центов США/кВт.ч.

С учетом затрат на передачу электроэнергии 
стоимость электроэнергии у потребителя может 
возрасти на 3 цента США/кВт.ч и более. 
Однако в данных условиях ветроэнергетиче-
ские установки неконкуренто-способны в срав-
нении с традиционной электроэнергетикой. 
Учитывая это, развитие ветроэнергетики в пер-
вую очередь необходимо осуществлять в рай-
онах, не имеющих централизованного электро-
снабжения. 
С целью развития возобновляемых источников 
энергии в настоящее время разработан и на-
правлен на рассмотрение Межведомственной 
комиссии по законопроектной деятельности за-
конопроект “О поддержке использования воз-
обновляемых источников энергии”, определяю-
щий механизмы матери-ального стимулирова-
ния данного направления энергетики.
В целях определения перспектив развития 
возобновляемых источников энергии в долго-
срочном периоде необходима разработка про-
гнозного энер-гобаланса страны до 2030 года 
по структуре генерации с определением пла-
новых объемов производства электроэнергии 
ветровыми, солнечными элек-тростанциями, 
малыми ГЭС. Необходимо также в перспектив-
ной структуре генерации определить значение 
и атомных электростанций.
Более того, в своем последнем Послании Пре-
зидент страны определил за-дачу по созданию 

основ атомной энергетики. Развитие атомной 
энергетики должно быть увязано с развитием 
электроэнергетической отрасли в целом. Необ-
ходимы технико-экономические исследования 
в части интегрирования атомной энергетики в 
энергетическую систему Казахстана с учетом 
необхо-димого объема сетевого строительства 
и обеспечения требуемых режимных условий.
В заключение, обобщая вышеизложенное, не-
обходимо отметить:
1. Развитие электроэнергетической отрасли на 
данном этапе невозмож-но без государственной 
поддержки.
2. Необходимо проведение сбалансированной 
ценовой и тарифной по-литики.
3. Реализация намеченного плана мероприятий 
обеспечит не только покрытие перспективных 
нагрузок в Казахстане, но и:
–  диверсификацию энергобаланса по ресурс-

ной базе путем развития возобновляемых ис-
точников электроэнергии;

–  экспортный потенциал в объеме 1100 МВт и 
транзитный потенциал в объеме 5000 МВт;

–  создание предпосылок для размещения на 
территории Казахстана энергоемких экспор-
тно ориентированных производств в рамках 
глобальной конкуренции.
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Смелость имеет в себе 
гений, силу и волшебство. 
Только примись 
за дело, и твой ум 
разгорячится. Начни, 
и дело будет завершено.

Иоган Вольфганг 
Гете





11 октября 2007 года про-
шло выездное заседание 

Комитета по экономическим 
реформам и региональному 
развитию мажилиса парла-

мента республики Казахстан, 
в рамках которого депутаты 
провели открытый конструк-

тивный диалог с руководством 
Ао нК «Казмунайгаз». Более 

двух часов стороны говорили 
о самых актуальных вопросах 
отрасли, начиная от перспек-

тив роста компании и всего 
энергетического комплекса 

республики и заканчивая со-
циальными и экологическими 

аспектами.

ажнейшее место в ходе встре-
чи заняло выступление президен-
та АО НК «КазМунайГаз» Узакбая 

Карабалина, затронувшего практически каждый 
аспект деятельности компании.
По словам Узакбая Карабалина, деятельность 
компании базируется на трех основных состав-
ляющих: динамичный рост ключевых показате-
лей; формирование запаса прочности и новых 
импульсов к развитию через реализацию круп-
ных перспективных проектов; обеспечение си-
нергического эффекта через развитие сопут-
ствующих отраслей, внедрение современных 
стандартов управления и социальной ответ-
ственности бизнеса. В результате АО НК «Каз-
МунайГаз» уже в ближайшем будущем в состо-
янии выйти на качественно новый уровень раз-
вития.
КМГ сейчас добывает примерно четверть неф-
ти и газоконденсата Казахстана, транспортиру-
ет 80% нефти и 100% газа, обеспечивает 50% 
нефтепереработки. Однако «КазМунайГаз» «из-
начально был ориентирован на формирование 
вертикально интегрированной компании, стре-
мящейся занять ведущие позиции по всем свя-
занным с углеводородами сферам деятельно-
сти как минимум на уровне страны. А в пер-
спективе цель – стать крупным международным 
игроком», – заявил Узакбай Карабалин. 
Он напомнил, что «КазМунайГаз» был создан 
на базе двух компаний – «КазахОйл» и «Транс-

В

Мажилис парламента РК 
и АО НК «КазМунайГаз»: 

новый формат 
взаимодействия

событие
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порт нефти и газа». «Уже тогда был задан им-
пульс многопрофильности нашей компании, 
широкому спектру наших функциональных на-
правлений. И на то были веские причины», – 
подчеркнул президент компании.
Ведь ключевая мировая тенденция в мировом 
нефтегазовом сообществе – значительное на-
ращивание доли национальных компаний в со-
вокупном объеме добычи углеводородов. Если, 
например, в 70-е годы двадцатого столетия 
удельный вес национальных компаний в мире 
составлял только 6%, то в начале XXI века этот 
показатель вырос до 50%, то есть, по мнению 
У. Карабалина, «крупные конкурентные игроки 
в отрасли характеризуются охватом всего пе-
речня связанных с углеводородами направле-
ний работы».
Развивая тему, Узакбай Карабалин отметил, что 
за последние два года «КазМунайГаз» приобрел 
8,33% долевого участия в Северо-Каспийском 
проекте, 50% – в СП «КазГерМунай», 33% – в 
«ПетроКазахстан». Также завершаются перего-
воры по условиям приобретения прав на про-
должение разработки месторождения Каражан-
бас. Все это позволило довести объем извлека-
емых запасов нефти и газоконденсата в целом 
по компании до 615 млн т и, в свою очередь, по-
зволяет поддерживать планку добычи на теку-
щем уровне как минимум в течение 35 лет.
По словам президента компании, во многом это 
стало возможным благодаря депутатскому кор-
пусу. В частности, он напомнил, что в прошлом 
году обеспечено принятие нормы о приоритет-
ном праве государства на реализуемые нефте-
газовые активы.
Депутаты позитивно отнеслись к намерениям 
компании по закреплению на внутреннем рын-
ке сбыта нефтепродуктов и автомобильного 
бензина в частности. Как отметил руководитель 
компании, с целью расширения доступа к не-
фтепродуктам по стабильным ценам реализу-
ется проект по формированию в стране к 2010 
году сети из 500 АЗС под брендом «КазМунай-
Газ». Целью является охват не менее 16-20% 
рынка для того, чтобы удержать в стране ста-
бильный уровень цен, не регулируемых компа-
нией, государством, правительством. «Учиты-
вая предстоящее вхождение Казахстана в ВТО, 
значимым инструментом государственного ре-
гулирования отечественного рынка нефтепро-
дуктов может стать розничная сеть автозапра-
вочных станций», – заключил глава «КазМунай-
Газа».
У. Карабалин заверил депутатов, что коллектив 
«КазМунайГаза» и его «дочек» осознает ответ-
ственность перед страной и народом Казахста-
на за эффективную и стабильную работу ком-
пании.
По словам Узакбая Карабалина, с момента соз-
дания консолидированные доходы «КазМунай-
Газа» выросли более чем в 2,5 раза, а в минув-
шем году объемы платежей компании в бюд-
жет страны превысили 237 млрд тенге, или чуть 
меньше десятой части от объема доходов стра-
ны. Стоит отметить, что официально доля «Каз-
МунайГаза» в ВВП республики составляет око-
ло 6%, а соотношение доходов от реализации 
продукции и услуг с ВВП Казахстана превышает 

11%. И это произошло несмотря на то, что про-
екты в нефтегазовой отрасли характеризуются 
масштабностью вложений и долгим сроком оку-
паемости. 
В контексте озвученных данных средний темп 
ежегодного роста добычи АО НК «КазМунай-
Газ» нефти и газоконденсата за период 2000-
2006 годов составляет почти 7%, в то время как 
в мире среднегодовой темп прироста добычи – 
около 2%. То есть, возвращаясь к сухим циф-
рам, если в 2002 году добывалось 10,6 млн т 
нефти и газоконденсата, то в 2006-м данный по-
казатель составил 14,5 млн т, а в текущем году 
ожидается около 17 млн т. Причем доля КМГ в 
общереспубликанском объеме добычи достиг-
ла 25% по сравнению с 22,5% в 2002 году.
Узакбай Карабалин подчеркнул значимость уве-
личения казахстанского содержания и заве-
рил, что «АО НК «КазМунайГаз» будет продол-
жать содействовать увеличению казахстанско-
го содержания в крупных нефтегазовых проек-
тах». Представленные им данные красноречи-
вы: если по итогам 2002 года объем казахстан-
ского содержания в абсолютном выражении со-
ставлял $827 млн, то в 2006-м достиг $2,4 млрд. 
По мнению У. Карабалина, «надо стремиться к 
максимально полному доминированию казах-
станской составляющей в названных проектах» 
(Северо-Каспийский, Тенгизский и Карачаганак-
ский). 
Особое место Узакбай Карабалин отвел ана-
лизу существующего положения и перспектив 
нефтегазового транзита. Он авторитетно зая-
вил, что «КазМунайГаз» ведет активную рабо-
ту по расширению уже существующих маршру-
тов и формированию новых направлений. Не-
уклонно растут и показатели транспортировки 
углеводородов. Так, по сравнению с 2002 годом 
прошедший год характеризуется ростом объе-
мов транспортировки нефти магистральными 
нефтепроводами более чем на 40%. Объемы 
перевозок нефти танкерным флотом возросли 
почти в 1,5 раза, а транспортировки газа – на 
10%.
Президент АО НК «КазМунайГаз» напом-
нил, что летом текущего года были проведены 
успешные переговоры с азербайджанской ком-
панией ГНКАР по проекту каспийской системы 
транспортировки нефти, в частности, была до-
стигнута договоренность о дальнейшей рабо-
те по эффективному присоединению Казахста-
на к маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан. Так-
же, в соответствии с договоренностями глав го-
сударств – Казахстана, России и Туркмениста-
на, продолжается активная работа по подготов-
ке проекта строительства Прикаспийского газо-
провода. В ближайшее время будут заверше-
ны необходимые процедуры согласования по 
основным позициям проекта.
Кроме того, в прошлом году начата коммерче-
ская эксплуатация нефтепровода Атасу – Ала-
шанькоу протяженностью 962 км, являющегося 
первым этапом масштабного трубопроводного 
проекта «Казахстан – Китай». «Сегодня мы ра-
ботаем над строительством последнего участ-
ка Кенкияк – Кумколь, с тем чтобы обеспечить 
ввод в строй всего нефтепровода до Китая в 
2009 году», – отметил глава «КазМунайГаза».

По словам Узакбая Карабалина, руководство 
компании рассматривает целесообразность и 
возможность присоединения к таким междуна-
родным проектам, как Бургас – Александрупо-
лис, Транскаспийский газопровод и другим.
Руководитель КМГ не обошел своим вниманием 
и экологическую проблему: он подчеркнул, что 
необходимо провести независимый экологиче-
ский мониторинг проектов. Как он пояснил, «мы, 
нефтяники, заинтересованы в этом, потому что 
когда еще не начали работу на месторождении 
и гибнут тюлени, все это очень легко списать на 
нефтяников. Это всегда «глотается», и мы в та-
ких ситуациях выступаем в роли мешка, мимо 
которого нельзя пройти, чтобы его не пнуть». 
«Мы бы хотели, чтобы реально оценивалась се-
годняшняя ситуация и каждое движение любого 
недропользователя независимые эксперты от-
слеживали», – заключил У. Карабалин. 
Депутаты мажилиса парламента Республики 
Казахстан в целом остались довольными по-
добной формой диалога и результатами зна-
комства с работой национальной компании, 
поддержав идею о регулярном формате таких 
встреч. Ведь именно такие плодотворные дис-
куссии дают возможность расширить рабочее 
взаимодействие и обеспечить достижение но-
вого уровня сотрудничества в целях поступа-
тельного развития казахстанской экономики.
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маулен намазбеков,  
Артем устименко

Будущее 
Кашагана

актуально
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реализация проекта 
Кашаган, одного из 

крупнейших нефтяных 
месторождений в мире, 

приостановлена как 
минимум на три месяца. 

Виной всему задерж-
ка ввода Кашагана в 

промышленную эксплу-
атацию, которая была 
объявлена разрабаты-

вающим его консорци-
умом. В данной статье 
аналитическая группа 

журнала KazEnergy 
совместно с Эксперт-

ным бюро Energy Focus 
попытается представить 

Вашему вниманию 
общий обзор сложив-

шейся вокруг Кашагана 
ситуации и ее возмож-
ное влияние на общее 
макроэкономическое 
развитие Казахстана.

ынешняя ситуация вокруг Каша-
гана была вызвана очередным 
срывом международным консор-
циумом Agip KCO сроков начала 

промышленной эксплуатации данного место-
рождения. Состав участников Agip KCO выгля-
дит следующим образом: Eni, Total, ExxonMobil, 
Royal Dutch Shell Plc имеют по 18,52% долевого 
участия, ConocoPhillips – 9,26%, Inpex и АО НК 
«КазМунайГаз» – по 8,33%, причем последний 
вошел в состав только в мае 2005 года.
Согласно представленному компанией-
оператором Eni новому плану предусматрива-
лись, прежде всего, перенос сроков начала до-
бычи на Кашагане на два года, то есть до кон-
ца 2010 года, а также удвоение стоимости пер-
вого этапа проекта (добыча 300 тыс. баррелей 
нефти в день) с $10 до $19 млрд. Полная оце-
ночная стоимость проекта увеличилась с $57 до 
$136 млрд, что определяет Кашаган в разряд са-
мых дорогостоящих производственных проек-
тов за всю мировую историю и что влечет за со-
бой его относительно низкую рентабельность, по 
сравнению с аналогичными проектами, реализу-
емыми в других государствах.
Согласно Соглашению о разделе продукции 
консорциум Agip KCO должен был приступить 
к промышленной разработке месторождения 
в 2005 году. Поскольку к этому сроку условия 
ранее заключенного контракта выполнены не 
были, в феврале 2004 года консорциум достиг 
договоренностей с правительством Казахста-
на о переносе срока начала промышленной 
разработки Кашагана с 2005 года на 2007-2008 
годы. При этом, согласно подписанным сторо-
нами документам, Agip KCO обязался выпла-
тить Казахстану в общей сложности $150 млн в 
качестве компенсации за отсрочку начала про-
мышленного освоения месторождения. 
В качестве ответного шага на срыв сроков на-
чала эксплуатации 27 августа 2007 года Мини-
стерство охраны окружающей среды Казахста-
на приняло решение как минимум на три меся-
ца приостановить действие разрешения на при-
родопользование разрабатывающего нефтя-
ное месторождение Кашаган консорциума Agip 
KCO во главе с итальянской Eni в связи с эколо-
гическими нарушениями с его стороны. Итогом 
переговоров между Правительством РК и пред-
ставителями консорциума стало то, что в тече-
ние 60 дней стороны должны представить пред-
ложения по преодолению возникших разногла-
сий.
Более того, Министерство финансов Казахста-
на инициировало возбуждение уголовных дел 

против ряда сотрудников Agip KCO в связи с 
уклонением от уплаты таможенных пошлин при 
импорте двух гражданских вертолетов общей 
стоимостью $4,9 млн.
Также стоит отметить, что вместе с генераль-
ным директором Eni Паоло Скарони в Казах-
стан для переговоров по Кашагану был пригла-
шен комиссар по энергетике Европейской ко-
миссии Андрис Пиебалгс, который в конце ав-
густа 2007 года заявил о полной поддержке ЕС 
позиции Eni. В дополнение к этому Казах-стан в 
начале октября этого года посетит и премьер-
министр Италии Романо Проди.
То есть фактически вопросы разработки место-
рождения Кашаган выводятся на политический 
уровень. Понятно, что это фактически неизбеж-
но в рамках столь большого проекта и, в свою 
очередь, значительно затрудняет возможности 
по прогнозированию дальнейшего развития об-
становки вокруг рассматриваемой проблемы.
Большинство экспертов склоняются к тому, что 
компания-оператор проекта сама спровоциро-
вала недопонимание, так как после обретения в 
2001 году права осуществлять реализацию про-
екта она наобещала больше, чем могла сде-
лать в установленные договорными обязатель-
ствами сроки. 
Самое главное, не были должным образом 
учтены обстоятельства, связанные с трудно-
стями освоения Кашагана, которые можно све-
сти к следующему: отсутствие отдельной трубо-
проводной системы по перекачке сырья с ме-
сторождения; особенности шельфовой добычи 
в Сев. Каспии, прежде всего в контексте небла-
гоприятных погодных условий, необходимости 
возведения масштабных и дорогостоящих ин-
женерных сооружений (искусственные остро-
ва), а также глубины залегания нефти (4-5 км); 
крайне высокое содержание сульфида водоро-
да, который обуславливает необходимость под-
держания дополнительных мер безопасности 
на месторождении; дефицит специализирован-
ных кадров и персонала; высокие экологиче-
ские требования ввиду природоохранного ста-
туса Сев. Каспия.
В результате первоначальная смета расходов 
и план освоения месторождения Кашаган были 
подготовлены со значительными упущениями, 
основанными на неподтвержденных предпо-
ложениях и оценках, которые привели к полно-
му срыву процесса реализации проекта. Кстати, 
подобная ситуация сложилась и вокруг Северо-
Астраханского месторождения, находящегося в 
России, которое также управляется Eni.

Взгляд на зарубежные 

н

  49KAZENERGY



«аналогии»
Многие эксперты проводят некоторые парал-
лели между спором вокруг Кашагана и разви-
тием ситуации по поводу российского проек-
та «Сахалин-2» в 2006 году, который осущест-
влял консорциум во главе с Royal Dutch Shell 
Plc. Напомним, в результате конфликта вокруг 
проекта «Сахалин-2» АО «Газпром» выкупило 
контрольный пакет оператора проекта Sakhalin 
Energy (50% и одну акцию) за $7,45 млрд. При-
чем никаких особых последствий для экономи-
ки России это решение не повлекло, за исклю-
чением некоторого осложнения отношений с 
Великобританией.
За рубежом наблюдались гораздо более се-
рьезные прецеденты, о чем большинство ана-
литиков часто забывают, к примеру, в отноше-
нии Саудовской Аравии, Алжира, Кувейта, ряда 
других ведущих акторов глобального энергети-
ческого рынка. 
В частности, Саудовская Аравия, крупнейший 
производитель углеводородного сырья в мире, 
еще в 1975 году полностью национализирова-
ла нефтегазовую отрасль под контролем госу-
дарственной компании Saudi Aramco. Лишь не-
сколько лет назад, в 2001 году, ряд крупных 
иностранных компаний были вновь допущены 
к разработке некоторых нефтяных и газовых 
месторождений в рамках партнерства с Saudi 
Aramco. При этом их деятельность подверже-
на широкому комплексу налоговых и законода-
тельных ограничений.
Подобное «нефтегазовое открытие» Саудов-
ской Аравии привело летом 2003 года к мас-
штабному кризису в отношениях между Эр-
Риядом и иностранными инвесторами газовых 
проектов, деятельность которых пошла враз-
рез с саудовскими национальными интере-
сами. В результате давления правитель-ства 
ExxonMobil, которая согласно рамочному со-
глашению должна была стать оператором двух 

проектов, объявила о своем выходе из них, а 
вслед за этим об аналогичных шагах сообщили 
и другие американские участники «Газовой ини-
циативы», а также ВР.
Лишь после достижения согласия со стороны 
иностранных компаний о сохранении прав на 
переработку и реализацию газа у саудовских 
компаний, а также, снижении стоимости освое-
ния месторождений Шейбах и Кидан в 2,5 раза 
– с $5 до $2 млрд – было заключено новое со-
глашение с участием Royal Dutch Shell Plc., 
Total и Saudi Aramco, в рамках которого саудов-
цы оставили у себя 30% проекта.
Кстати, в сентябре этого года алжирская госу-
дарственная компания Sonatrach в односторон-
нем порядке разорвала контракт с Repsol и Gas 
Natural по разработке газовых месторождений 
на юге Алжира. Главной причиной этого стало 
системное невыполнение данными оператора-
ми проекта условий заключенного в 2004 году 
соглашения и, прежде всего, отсрочка промыш-
ленной добычи газа с 2009 года на конец 2012 
года.

Что значит Кашаган для 
Казахстана?
В то же время, в отличие от России, Алжира 
и Саудовской Аравии, Кашаган важен для Ка-
захстана именно в макроэкономическом пла-
не. Ведь согласно заявлениям представителей 
Agip KCO, извлекаемые запасы нефти Каша-
гана оцениваются как минимум в 12,5-13 млрд 
баррелей в случае применения технологии за-
качки газа в пласт, а общие геологические за-
пасы нефти этой нефтеносной структуры – в 38 
млрд баррелей.
В частности, на Втором Евразийском энергети-
ческом форуме KazEnergy, прошедшем в на-
чале сентября 2007 года, Премьер-министр К. 
Масимов заявил, что Казахстан к 2015 году все-
таки будет добывать 140 млн т в год (в 2006 году 
– 65 млн т). Таким образом, как ранее неодно-
кратно заявлял президент Нурсултан Назарба-
ев, объем добычи должен, как минимум, удво-
иться. Однако данные прогнозы напрямую за-
висят от успешности и сроков освоения проек-
та Кашаган.
Стоит отметить, что план освоения Кашагана 
предполагает разработку месторождения в 3 
фазы. В рамках первой (4 года) предусмотрен 
выход на уровень 22,4 млн т, второй (3 года) – 
44,8 млн т в год, третьей (5-6 лет) – выход на 
пик добычи, 59,7 млн т в год. Ранее предпола-
галось, что именно в 2015 году будет достигнут 
пик добычи на Кашагане, что явилось главной 
причиной риторики казахстанских властей. При-
мечательно, что фактически Кашаган должен 
был обеспечивать около 40% всей нефтедобы-
чи республики к указанному сроку.
Однако задержки в осуществлении проекта 
освоения Кашагана фактически ставят указан-
ные прогнозы под сомнение.
Нужно учесть, что на 2010 год уже не рассчи-
тывают и сами власти Казахстана. Так, в кон-
це мая 2007 года вице-министр энергетики и ми-
неральных ресурсов Ляззат Киинов заявил, что 
Министерство энергетики и минеральных ре-
сурсов планирует начало добычи на Кашагане 

Диаграмма 1. 
Прогноз нефтедобычи, включая казахстанский сектор Каспийского моря

(согласно данным Экспертного бюро Energy Focus)
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лишь в 2011-2012 годах. Если эти ожидания со-
впадут с реальностью, то к 2015 году не будет 
завершена даже первая фаза разработки Каша-
гана, а отставание от проектных объемов соста-
вит около 35-40 млн т ежегодно. В результате 
Казахстан сможет добывать к указанному сроку 
лишь около 100 млн т нефти в год.
Задержка с вводом месторождения в действие 
может быть критична и для общих макроэко-
номических показателей развития Казахстана 
ввиду значительного сокращения возможных 
финансовых поступлений в государственный 
бюджет. Принимая во внимание важность не-
фтегазового сектора для экономики республи-
ки, а также объективный факт роста государ-
ственных расходов и внешних заимствований 
частным, и прежде всего финансовым, секто-
ром, долгосрочная отсрочка вывода Кашага-
на на проектную мощность в состоянии огра-
ничить жизнеспособность текущих стратегий 
развития государства, прежде всего в периоде 
между 2010 и 2013 годами.
Всего, согласно Государственной программе 
освоения Казахстанского сектора Каспийского 
моря, за период 2005-2015 годов должно быть 
добыто 474,5 млн т нефти. А общая прогнозная 
добыча нефти по Казахстану за указанный пе-
риод оценивается в 1283 млн т, то есть из них 
37% придется на долю Казахстанского сектора 
Каспийского моря. Начиная с 2012 года, уже бо-
лее половины годовой добычи нефти должно 

обеспечиваться за счет разработки каспийских 
месторождений республики. 
С учетом освоения Казахстанского сектора Ка-
спийского моря нефтяная промышленность бу-
дет развиваться в среднем по 10% в год, соот-
ветственно, без учета каспийской добычи тем-
пы производства нефти по республике упадут 
до 1-2% в год. 
В 2006 году нефтяные компании с каждого дол-
лара от реализованной нефти уплатили в бюд-
жет 30 центов в виде налогов и платежей. Сред-
невзвешенная цена поставленной на экспорт 
нефти составила $59,3 за баррель ($433 за тон-
ну). Взяв за основу сложившиеся показатели 
налоговой нагрузки по сектору, среднюю цену 
реализации и прогнозные объемы экспорта ка-
спийской нефти, можно экспертно оценить сум-
мы налогов, которые не поступают в бюджет 
из-за задержки добычи.
Несложные подсчеты показывают, что нало-
говый потенциал может оцениваться от $1 до 
$10 млрд в год. По объемам это равняется за-
тратам государственного бюджета текущего 
года на здравоохранение, образование, соц-
обеспечение, культуру, спорт, информационное 
пространство, вместе взятым. Конечно, здесь 
не берутся в расчет «налоговая отсрочка» с мо-
мента начала добычи до погашения убытков не-
дропользователя, стоимость потоков во време-
ни, размер долгосрочной цены и прочие нюан-
сы. 

Таблица 1. 
Оценка поступления налогов и платежей от освоения казахстанского сектора Каспийского моря (КСКМ) (Расчет произведен в ценах и условиях 2006 
года на основе данных приведенных в Указе Президента РК от 16.05.2003г. №1095 «О государственной программе освоения казахстанского сектора 

Но это несильно изменит оценку, так как ряд 
платежей носит текущий характер (налоги с 
зарплат, таможенные платежи и др.), да и сам 
механизм СРП в итоге стремится к тем же сум-
мам, но только позже во времени. В большей 
мере налоговая отдача зависит от того, как бу-
дут меняться цены на нефть и как скоро начнет-
ся коммерческая добыча.
Подводя итог, следует отметить главное: для 
Казахстана важно скорейшее введение Кашага-
на в промышленную эксплуатацию при полном 
учете национальных интересов и целей эконо-
мического развития.
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Казахстан и Афганистан 
выразили готовность к 
совместному освоению 
нефтегазовых ресурсов

Казахстан и Афганистан выразили готовность 
к совместному освоению нефтегазовых ресур-
сов Исламской Республики Афганистан. Как 
сообщает Kazakhstan today, об этом говорит-
ся в подписанном в ходе первого заседания 
казахстанско-афганской межправительствен-
ной комиссии по торгово-экономическому со-
трудничеству протоколе. 
Стороны выразили готовность к совместному 
изучению и освоению нефтегазовых ресурсов 
Исламской Республики Афганистан. В частно-
сти, в протоколе уточняется, что «казахстанская 
сторона выразила готовность осуществлять 
разведывательную и исследовательскую рабо-
ту полезных ископаемых, месторождения неф-
ти и газа, угля, металла с целью их эксплуата-
ции, а также подтверждает, что будет осущест-
влять инвестиции в этих сферах».

Казахстан и Беларусь 
намерены расширять 
сотрудничество в области 
энергетики
Казахстан и Беларусь намерены расширять со-

трудничество в области энергетики. Как пере-
дает Gazeta.kz, об этом на пресс-конференции 
после переговоров с премьер-министром Бела-
руси Сергеем Сидорским сообщил глава казах-
станского правительства Карим Масимов. 
«Казахстану очень интересен опыт Беларуси в 
реформировании электроэнергетической сфе-
ры и реализации программы энергосбереже-
ния. Мы сегодня обменялись мнениями по это-
му вопросу, и я думаю, Казахстан может пере-
нять опыт Беларуси в этом отношении» - сказал 

премьер-министр Казахстана. К. Масимов уточ-
нил, что «в области углеводородного сырья Ка-
захстан заинтересован в транзите энергоресур-
сов и частичной их переработке на территории 
Беларуси». 
В свою очередь глава белорусского правитель-
ства сообщил, что в рамках переговоров осо-
бое внимание уделялось вопросам реализации 
прорывных проектов Казахстана в сфере элек-
троэнергетики. «Мы внимательно обсудили во-
просы, которые сегодня поставил глава Казах-
стана перед правительством в реализации этих 
проектов, и договорились о том, что будет рас-
смотрена возможность участия белорусской 
стороны в реализации казахстанских проектов 
по строительству и реконструкции ТЭЦ, линий 
электропередачи», – сказал он. 

Казахстан планирует резко 
увеличить производство 

биотоплива
Казахстан планирует к 2010 году обеспечить 
производство биотоплива в объеме до 1 млрд 
литров. Об этом в ходе II Евразийского энерге-
тического форума KazEnergy сообщил дирек-
тор департамента стратегии развития агропро-
мышленного комплекса и аграрной науки Мини-
стерства сельского хозяйства Республики Ка-
захстан Берик Оспанов. 
Использование только низкокачественной пше-
ницы, идущей на корм скоту, что составляет 
примерно 1 млн т, и свободного остатка зерна 
– 1,9 млн т – позволит на первоначальном эта-
пе к 2010 году производить до 1 млрд литров 
биоэтанола. Б. Оспанов добавил, что впослед-
ствии «возможно вовлечение залежных земель, 
что дополнительно даст возможность произво-
дить 2,1 млрд литров экологически чистого то-
плива». 

CNPC инвестировала в 
Казахстан более $6,5 млрд
Китайская национальная нефтегазовая корпо-
рация CNPC за последние 10 лет инвестирова-
ла в Казахстане более $6,5 млрд. 
«Суммарный объем инвестиций CNPC на тер-
ритории Казахстана за 10 лет превысил $6,5 
млрд. Новый Жанажолский газоперерабаты-
вающий завод, нефтепровод Кенкияк – Аты-
рау, газопровод Жанажол – КС-13, желез-
ная дорога Жжем – Жанажол, первая оче-
редь казахстанско-китайского нефтепровода, 

бизнес-центр «Пекин-Палас» стали крупны-
ми объектами капиталовложений», – говорит-
ся в распространенном сообщении компании 
«CNPC-Актобемунайгаз». 
В пресс-релизе также указывается, что за этот 
период CNPC инвестировала в развитие АО 
«CNPC-Актобемунайгаз» свыше $2 млрд, в том 
числе в 2006 году – $429 млн. В настоящее вре-
мя «CNPC-Актобемунайгаз» по основным пока-
зателям входит в пятерку ведущих нефтегазо-
вых операторов республики. 

Казахстан предлагает 
принять евразийский 
пакт стабильности 
энергопоставок
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
высказался за необходимость принять Евра-
зийский пакт стабильности энергетических по-
ставок, предполагающий обязательства и га-
рантии как для потребителей, так и для постав-
щиков. Данное заявление было сделано в рам-
ках участия главы государства в работе сессии 
Генеральной ассамблеи ООН.
Президент подчеркнул, что Казахстан в полной 
мере осознает свою ответственность за обеспе-
чение глобального энергетического баланса. 
“Каспийский регион, частью которого является 
Казахстан, играет все возрастающую роль на 
международном энергетическом рынке. На се-
годняшний день Казахстан занимает 7-е место 
в мире по запасам нефти, 6-е по запасам газа и 
2-е место по запасам урана. К 2017 году Казах-
стан войдет в десятку крупнейших производите-
лей нефти в мире”, – заявил Назарбаев. 
Он также предложил лидерам государств-
членов ООН разработать глобальную энерго-
экологическую стратегию, с тем чтобы выне-
сти ее на обсуждение Всемирного саммита по 
устойчивому развитию в 2012 году.

«КазМунайГаз» увеличит 
мощность газопровода 
Средняя Азия–Центр 
В рамках расширения и развития существую-
щих газотранспортных мощностей АО НК «Каз-
МунайГаз» ведет работы по пропускной спо-
собности магистрального газопровода Средняя 
Азия–Центр (САЦ) с существующих 54,8 млрд 
до 100 млрд м³ в год. Об этом, выступая на Ев-
разийском энергетическом форуме KazEnergy, 
заявил исполнительный директор по транспор-
тировке нефти и сервисным проектам АО НК 
«КазМунайГаз» Арман Дарбаев. 
В настоящее время основными газотран-
спортными маршрутами являются трубопро-
воды САЦ, Оренбург - Новопсков, Союз, Буха-
ра - Урал, Бухарский газоносный район – Таш-
кент - Бишкек - Алматы (БГР – ТБА). В частно-
сти, газопровод САЦ предназначен для транзи-
та среднеазиатского газа и транспортировки ка-
захстанского газа на экспорт, Оренбург - Новоп-
сков и Союз осуществляют транзит российско-
го и экспорт казахстанского газа. Бухара - Урал 
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предназначен для транзита среднеазиатского газа, а БГР - ТБА обеспе-
чивает импорт природного газа из Узбекистана.

Парламент Казахстана одобрил 
поправки в Закон «О недрах и 
недропользовании»
27 сентября текущего года сенат парламента Республики Казахстан 
утвердил изменения в Закон «О недрах и недропользовании», ужесто-
чающие требования к недропользователям. Несколько ранее данные 

поправки были одобрены 
мажилисом парламента Ре-
спублики Казахстан. 
В частности, закон наделя-
ет правительство страны 
правом требовать от недро-
пользователя изменения и 
(или) дополнения условий 
контракта с целью восста-
новления экономических ин-
тересов Казахстана в слу-
чаях, когда действия недро-

пользователя и проведение операций по недропользованию приводят 
к существенному изменению экономических интересов Казахстана или 
создают угрозу национальной безопасности. 
Документ также расширяет перечень оснований для расторжения кон-
трактов на недропользование и дает право властям страны отказаться 
в одностороннем порядке от исполнения контракта на недропользова-
ние при возникновении угрозы национальной безопасности Казахстана 
из-за действий недропользователя. Принятые к закону поправки прида-
ют обратную силу ранее заключенным контрактам на добычу или со-
вмещенную разведку и добычу в отношении участков недр (месторож-
дений), имеющих стратегическое значение. 
В соответствии с республиканским законодательством закон вступит в 
силу после подписания Президентом и опубликования в официальных 
СМИ.

Chevron намерен завершить проект 
расширения производственных 
мощностей на Тенгизе
Корпорация ChevronTexaco Corp. намерена в течение 2008 года полно-
стью завершить проект расширения производственных мощностей на 
Тенгизском месторождении. Как передает Kazakhstan today, об этом на 

брифинге после встречи с Президен-
том Нурсултаном Назарбаевым сооб-
щил председатель правления и глав-
ный исполнительный директор корпо-
рации Chevron Дэвид О’Рэйли. 
«В течение ближайших нескольких ме-
сяцев завершится первый этап расши-
рения производственных мощностей 
на Тенгизском месторождении. В тече-

ние 2008 года этот проект на Тенгизе будет полностью завершен», - со-
общил Д. О’Рэйли. 
Председатель правления корпорации также отметил, что «Президент Ка-
захстана высказал глубокую удовлетворенность деятельностью компа-
нии на Тенгизском месторождении». «Во время нашей встречи и Пре-
зидент Казахстана, и премьер-министр высказали свою поддержку де-
ятельности нашей компании и, в частности, на Тенгизском месторожде-
нии», – сказал он, подчеркнув, что глава Казахстана назвал «Тенгизский 
проект отличным примером того, как успешно могут работать правитель-
ство и иностранный инвестор», – подчеркнул Д. О’Рэйли. 
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ell as you might have guessed from 
the title of my speech, i would like to 
cover two topics:
Firstly that of what Shell calls the 
Energy Challenge, our view on the 

challenges facing the current energy system and 
how business and government can work together 
to ensure the objectives for an energy system are 
met.
Secondly, what role the reputation of an industry 
plays in helping to deliver on this energy challenge 
and what each of us can do to build and protect a 
positive reputation for the energy industry in Ka-
zakhstan.
i know to many of you this may sound like quite 
a leap between topics. However, i hope to prove 
you wrong!

Energy Now & For the 
Future:
the world economic system, regions, nation 
states, cities and individuals all require security of 
energy supply, at an affordable price, and without 
sacrificing our shared environment. This is the sim-
ple truth and addressing these three, often com-
peting, objectives is a challenge for every one of 
us. indeed, in the decades ahead three fundamen-
tal factors will underpin how, and if, we can meet 
these objectives. 
Firstly, global energy demand is accelerating. En-
ergy use in 2050 may be at least twice as high as 
it is today. the main causes are population growth, 
from six to more than nine billion people, and high-
er levels of prosperity. today the average Ameri-
can uses 32 times more electricity than someone in 
Sub-Saharan Africa. the average European uses 
15 times more. Around the world, two billion people 
don’t have access to adequate energy supplies. 
Large parts of the world are understandably more 
intent on obtaining enough energy to lift them-
selves out of poverty today than securing enough 
energy for the first world’s homes, cars, and fac-
tories tomorrow. China and india are entering the 
energy-intensive phase of their development. this 
is the point when people buy their first television or 
car, or board a plane for the first time, and start to 
consume much more transport fuel and electricity. 

And most people in China and india have never 
boarded a plane, yet! 
the second factor is that the growth rate of sup-
plies of “easy oil”, conventional oil and natural gas 
that are relatively easy to extract, will struggle to 
keep up with accelerating demand. Just when 
energy demand is surging, many of the world’s 
conventional oilfields are going into decline. The 
problem is not the availability of resources as 
such. overall, the international Energy Agency 
believes that there could be roughly 20 trillion bar-
rels oil equivalent of oil and natural gas in place. in 
theory, this is enough to keep us going for about 
400 years at the current rate of consumption. in 
practice, though, less than half can be recovered 
with existing technology. the world now produces 
135 million barrels oil equivalent a day of oil and 
natural gas. We could still raise that number with 
new technologies, but only gradually and certainly 
not indefinitely. On balance, from the perspective 
of energy security, we would be wise to broaden 
the global energy mix as quickly as we can, includ-
ing more unconventional oil and gas, alternative 
energy, coal and nuclear energy.
the third factor is that the predicted increase in 
conventional burning of coal will cause higher CO2 
emissions, possibly to levels we deem unaccept-
able. the iEA believes that coal use could grow by 
around 60 per cent in the next 20 years. The main 
reason that countries turn to coal is energy secu-
rity. China and india will continue to exploit their 
domestic coal reserves to be less dependent on oil 
and gas imports. So will the United States, which 
even now generates more than half its electricity 
with coal. but burning coal for electricity generates 
twice as much CO2 as burning natural gas…

The role of governments
the three factors i have just mentioned are cre-
ating, and forcing, change within the established 
energy system. rapid change and nontransparent 
change can discourage investment and hamper 
the optimal functioning of national, regional and 
the global economy. We can mitigate at least some 
of this new uncertainty through clear and stable 
regulatory frameworks. the technologies and the 

w

  55KAZENERGY



economic instruments are available. And markets 
will direct resources to the most efficient solutions.
However, markets need regulations and incentives 
to change, especially when new technologies can-
not yet economically compete with the established 
ones and in many cases have not yet been fully 
proved. this is where governments have a crucial 
role to play.
Governments, not industry, decide the energy mix 
of their societies. they determine how to balance 
energy security against the economic, environ-
mental and social interests, using laws, taxes and 
incentives. What i would wish for is a Kazakhstan 
which is seeking to provide a regulatory framework 
to encourages and protect investment, drive the 
development of technology and enables the use 
and development of national skills and the local 
supply-chain.
We should recognise that in major resource hold-
ing nations such as Kazakhstan there is an addi-
tional challenge. that being how to manage and 
maximize the social good from the return from 
hydrocarbon extraction while avoiding the risk of 
economic overheat and Dutch Disease. Like many 
of its international counterparts Kazakhstan has 
gone a long way to avoiding this risk by investing 
in education, seeking to diversify the economy and 
the establishment of a managed national oil fund.

Industry Reputation
While the reputation of individual companies can 
be financially measured, tracked through surveys 
such as “Fortunes most admired companies” and 
has a clear impact of share price, the value of a 
positive reputation for an industrial grouping or 
economic sector is slightly harder to quantify. How-
ever, despite this it is clear that the international 
standing of a countries energy sector can have 
significant impacts on the ability of that sector to 
deliver on its commitments and to attract both do-
mestic and international investment. 
Where a sector represents a significant percentage 
of a countries GDP the economic performance of 
that country can depend, to a degree, on the repu-
tation of an industrial sector, and the reputation that 
the sectors regulatory authority has developed in 
managing and supporting the sector. Kazakhstan 
is a good example of this.
While a negative reputation can discourage in-
vestment, and lead to stagnation and potentially 
decline, a positive industry level reputation can 
delivers value to industry participants and the host 
nation in a number of ways.
Firstly, it enables it helps attract high quality nation-
al and international staff to work in the industry. in 
the energy industry where there is a limited skilled 
labour pool and where constant technological in-
novation is vital to success, attracting and retaining 
quality employees with the right skills to do the job 
is vital. This challenge is becoming more difficult 
as Kazakhstan’s economy diversifies and there 
are emerging industrial sectors competing for the 
same limited resources.
Secondly, due to the importance of natural re-
sources to the economic growth of Kazakhstan the 
reputation of the extractive industry is one fact that 
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is reviewed by external agencies such as Wto, 
oSCE and other national governments. Ensuring 
a energy industry reputation built on transparency, 
openness along with legal and environmental com-
pliance will held Kazakhstan in its international re-
lations and ambitions.
Finally, many of Kazakhstan hydrocarbon re-
serves, such as the giant Kashagan field, are 
located in challenging and often potentially dan-
gerous conditions. in order to ensure the optimal 
and safe extraction of what are some of the most 
challenging fields in the world the Kazakh energy 
industry needs to draw on the expertise of partner 
companies from across the world. A strong industry 
image will help attract these foreign partners, who 
will in turn use and develop the local supply chain 
and recruit local staff. 

Where are we now:
As some of you will know Shell was asked to sup-
port KazEnergy in understanding the combined 
activities and contributions of KazEnergy members 
and, via external research, reviewing the reputa-
tion standing of our industry. Following this first 
phase of work, and depending on our findings, lead 
the development of a plan to help improve the im-
age of the energy industry. this is a project which 
Shell was happy to accept.
the assessment phase of this project is now com-
plete and i am delighted to be able to share some 
highlights of the findings with you today:
Following the conclusion of our intra company re-
search let me present you with some baseline facts 
around KazEnergy members:
Over 50% of the industrial production output of the 
republic comes from KazEnergy Members (in KZt 
bln).
Members of KazEnergy paid KZT 860 billion in 
the form of taxes and other mandatory payments, 
which is 40% national government budget expens-
es.
Members of the Association employ about 80 thou-
sand people. This represents approximately 11% of 
all salaried industrial employees in the republic.
In 2006 Member companies of KazEnergy ac-
counted for 43% of export revenues from the Re-
public totalling $16,5 bln.
From our external market research the people of 
Kazakhstan told us a number of positives around 
their perceptions of energy industry activties:
increase in per capita wealth in the hydrocarbon 
producing regions.
tax to local oblast budgets promotes revenue 
spending on local needs.
Of those surveyed in the Western Region 75,4% 
believe oil companies make a positive social and 
economic contribution.
AGiP KCo is perceived as the oil company which 
is socially contributing the most to Mangistau and 
Atyrau.
the majority of those surveyed believe oil compa-
nies will significantly increase their social contribu-
tions in the short-term.
the same research participants also told us a 
number of not so positive things around how indi-
viduals perceive our industry:

In all regions over 80% of those surveyed believe 
oil companies have a detrimental effect on the local 
environment.
The oil industry is creating significant upward pres-
sure on house prices and the cost of living.
Only 20% of those surveyed believe oil companies 
are using technology to overcome environmental 
issues.
In the West Region of Kazakhstan 18% believe lo-
cal companies are not sufficiently involved in the oil 
industry supply chain.
it is how we together seek to maximise the posi-
tives and reduce the negative perceptions of our 
industry which i will now turn.

How would you build an 
Industry Image
building a strong industry reputation is not just a 
derivative of our combined external communication 
and advertising activities, it is also a result of how 
member companies do and the way we are seen 
to act. From the reputational research i shared 
with you earlier today a number of themes can be 
identified where we can work together to bridge the 
gap between where the reputation of our industry 
is now, and where we would hope for it to be in 
the future.
the technical and environmental challenges in-
dustry members face and how we are overcoming 
them – real stories from real people
What the industry can do for Kazakhstan and how 
Kazakhstan can help the industry thrive – highlight-
ing mutual benefits and social performance
the need to build trust and be transparent
• transparency of income and use of funds from 

oil&gas, Kazakhstan must implement EITI 
initiative;

• social responsibility of oil companies to nation of 
Kazakhstan.

Within the industry reputational enhancement 
project Shell is drawing on expertise and experi-
ence from the activities of energy industry organi-
sations from around the world, including the Middle 
East, Europe and the United States. this has led 
to the drafting of a KazEnergy reputation improve-
ment Plan. 
in conclusion, i would hope that with the combined 
national and international expertise of the KazEn-
ergy membership, much of which is represented in 
this room today we will be able to further develop 
both the reputation of our industry and reap the 
benefits this will provide.
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последнее время идет дискуссия 
о том, можно ли рассматривать 
страны Средней Азии как регион, 

имеются ли здесь собственно региональные ин-
тересы и, следовательно, предпосылки для эко-
номической и политической интеграции. В свя-
зи с этим ряд экспертов обосновывают необ-
ходимость развития двусторонних отношений 
стран Средней Азии как между собой, так и с 
другими странами, в первую очередь мировыми 
и региональными державами.
Мы исходим из того, что Средняя Азия пред-
ставляет собой единый обширный регион, 
включающий в себя страны со схожими эконо-
мическими, географическими, историческими, 
религиозными, культурными чертами.
Как известно, региональная стабильность и 
безопасность имеет следующие уровни:
– внутри каждой страны;
– в рамках региона в целом;
– в сопредельных с регионом странах.
Первым и наиболее важным уровнем безопас-
ности является обеспечение безопасности и 
стабильности в каждой отдельно взятой стране. 
В первую очередь – в сфере создания конку-
рентоспособной экономики, активной социаль-
ной политики, своевременных политических ре-
форм, укрепления общественного согласия, ме-
жэтнического и межконфессионального мира.
Здесь у каждой страны свои рецепты. Мы в Ка-
захстане пошли по пути политического транзи-
та, учитывающего наши реалии. Характерны-
ми чертами этого пути, по словам Президента 
Н.А. Назарбаева, являются: сохранение прези-
дентской формы правления; поэтапность ре-
форм; сбалансированность принимаемых ре-
шений; общенациональный диалог; консоли-
дация основных политических сил. В результа-
те проведенных экономических, социальных и 
политических реформ в 2007 году ВВП на душу 
населения составит $6700 (в 1994 году этот по-
казатель равнялся $700).
Проведенные экономические реформы по-
зволили увеличить расходы на социально-
гуманитарные нужды, которые в 2007 году со-
ставят $6,5 млрд. В рамках второго уровня, 
а именно отдельного региона, ни одна стра-
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Прежде всего хотелось 
бы уточнить, что является 
сегодня предметом наше-
го исследования – Цент-
ральная Азия с участием 
Афганистана, суАр Кнр и 
монголии, или собственно 
средняя Азия, состоящая 
из пяти новых независимых 
республик – Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикиста-
на, Туркменистана и узбе-
кистана.
Актуальность этому вопросу 
придает активизация сто-
ронников концепции Боль-
шой Центральной Азии и 
интеграции стран в БЦА со 
странами Южной Азии.

на не имеет достаточно сил и средств обеспе-
чить безопасность как в экономической, поли-
тической, социальной, экологической областях, 
так и в сфере борьбы с традиционными и не-
традиционными угрозами и вызовами. Поэтому 
Казахстан предлагает создать Союз централь-
ноазиатских государств. Учитывая разный уро-
вень социально-экономического и политическо-
го развития стран региона, Казахстан выступа-
ет за эволюционный путь интеграции – от зоны 
свободной торговли к таможенному союзу, еди-
ному экономическому пространству.
По мнению главы Казахстана, развиваясь как 
единое пространство, страны Средней Азии 
смогут создать «пояс экономического благо-
получия», который будет надежной преградой 
международному терроризму, религиозному 
экстремизму, наркотрафику и нелегальной ми-
грации.
В свою очередь Казахстан готов оказывать по-
сильную экономическую и гуманитарную по-
мощь соседним государствам региона. Мы ис-
ходим из того, что общий экспорт капитала из 
Казахстана за последние 2,5 года составил бо-
лее $20 млрд. И, по мнению главы Казахстана, 
часть этих средств можно будет направить для 
развития экономик соседних государств, что, 
в свою очередь, будет способствовать их ста-
бильности, а значит, и безопасности региона.
Сегодня имеются возможности для реализации 
крупных совместных проектов в сфере энерге-
тики, сельского хозяйства, транспорта и, конеч-
но, сбалансированного потребления водных ре-
сурсов трансграничных рек.
Но для этого необходимо осмысление общих 
для региона проблем, их единства и взаимос-
вязи. К сожалению, пока это не наблюдается. 
Каждая республика решает свои проблемы са-
мостоятельно.
И, наконец, третий уровень безопасности. В на-
стоящее время наблюдается значительный эко-
номический подъем России, Китая и Индии. Это 
не может не отразиться на расстановке страте-
гических сил в мире, эволюции геоэкономиче-
ской ситуации, смещении приоритетов в поли-
тике мировых и региональных держав, в том 
числе в Средней Азии.

В
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Учитывая, что экономика Китая, Индии, других 
государств будет испытывать нарастающий де-
фицит в углеводородах, стратегических метал-
лах, уране и других видах сырья, будут изме-
няться отношения между странами, располага-
ющими этими запасами, и странами, их потре-
бляющими.
Экономический рост России, Китая, Индии бу-
дет способствовать их политическим амбици-
ям. В связи с этим будет усиливаться противо-
стояние между Западом и Востоком. Посколь-
ку Средняя Азия находится на стыке Запада и 
Востока, это противостояние неминуемо отраз-
ится на регионе в целом. В связи с этим для Ка-
захстана резко возрастает необходимость под-
держания на высоком уровне стратегического 
партнерства с соседними державами – Росси-
ей и Китаем.
Одновременно возрастает значение сотруд-
ничества стран Средней Азии в рамках СНГ, 
ОДКБ, ЕврАзЭС, ШОС. Особую актуальность 
будет сохранять сотрудничество с ООН, ЕС, 
АСЕАН, ОБСЕ.
На наш взгляд, в складывающихся новых усло-
виях для стран Средней Азии необходимо осо-
знание необходимости совместных действий по 
обеспечению и отстаиванию общих интересов 
региона на мировой арене. Поэтому надо уже 
сегодня приступать к пошаговому сотрудниче-
ству на уровне Казахстана, Кыргызстана и Тад-
жикистана.
Из нетрадиционных угроз наибольшую опас-
ность для каждой страны региона, в том числе 
для Казахстана, представляют: терроризм, ре-
лигиозный экстремизм и наркотрафик.

Терроризм
В конце 2006 года в Казахстане была пресечена 
деятельность ячеек запрещенной в Казахстане 
религиозно-экстремистской организации «Хизб-
ут-Тахрир». На 1 марта 2007 года под арестом 
находятся 36 членов данной организации. 88 
человек явились с повинной, заявив о выходе 
из этой организации, добровольно сдав боль-
шое количество литературы и листовок. Кста-
ти, всего было изъято несколько десятков ты-
сяч листовок, сотни экземпляров литературы 
антиконституционного содержания, современ-
ное типографское оборудование .
Хотя идеи «Хиз-ут-Тахрира» не находят широ-
кой поддержки среди верующих и остальной ча-
сти населения, тем не менее идеология экстре-
мизма и терроризма целенаправленно привно-
сится извне в нашу страну.

Наркотрафик
Объем производства опиумного мака в Афга-
нистане в 2006 году достиг рекордного уровня 
– 6100 т. Поскольку часть наркотиков из Афга-
нистана идет транзитом через Казахстан, нар-
коситуация в нашей стране продолжает оста-
ваться весьма сложной. Положение усугубляет-
ся тем, что в Казахстане имеется собственная 
наркосырьевая база – Чуйская долина.
О размерах наркотрафика свидетельствуют 
следующие факты: в 2006 году правоохрани-
тельными органами Казахстана было изъято 
255 т различных наркотиков, из них более 555 кг 

героина. Было выявлено 10,5 тыс. наркопресту-
плений, изобличено 4,5 тыс. наркоторговцев.
В настоящее время в РК на учете состоит более 
54 тысяч наркоманов, из них почти половина – 
потребители инъекционных наркотиков. Среди 
наркоманов – 4,5 тыс. несовершеннолетних, бо-
лее 5 тысяч женщин. По данным газеты «Вре-
мя», в 2006 году от передозировки в РК умерли 
526 чел., их средний возраст – 30 лет.
Вместе с тем необходимо отметить, что нарко-
тики из Средней Азии идут не только в Россию, 
но и из России, стран ЕС. В частности, отмече-
ны крупные поставки в Казахстан синтетических 
наркотиков, таких, как ЛСД, экстази.
Вызывающим беспокойство фактором являет-
ся отсутствие эффективности в борьбе с нарко-
трафиком. Для сравнения: в Иране за послед-
ние 10 лет в борьбе с наркомафией погибло бо-
лее 3 тысяч сотрудников правоохранительных 
органов.
У нас же ведется борьба в основном с рядовы-
ми наркокурьерами, а не с наркомафией. Но 
даже схваченные с поличным наркокурьеры от-
делываются легким испугом. Так, из 2 453 фак-
тов сбыта наркотиков в особо крупных разме-
рах в 2006 году в РК только 3 человека были 
осуждены к 8 годам лишения свободы; 27 пре-
ступников – к 5 годам, остальные получили от 
1 до 3 лет либо получили условное наказание.
Главной причиной является то, что действия 
перевозчиков и хранителей наркотиков в особо 
крупном размере суды квалифицируют как хра-
нение наркотиков без цели их сбыта, хотя эти 
лица не являются наркозависимыми и не состо-
ят на учете .
Поэтому МВД РК выступает за ужесточение на-
казания – вплоть до смертной казни. Но такая 
мера, даже на стадии обсуждения, вызывает 
негативную реакцию в казахстанском обществе.
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настоящее время прекратила свое существова-
ние. По мнению Президента Н.А. Назарбаева, 
высказанному на встрече глав государств ЦАС 
в Ташкенте 21 апреля 2000 года, «Центрально-
Азиатское экономическое сообщество ни эко-
номически, ни организационно не стало тем ин-
струментом, который бы обеспечивал условия 
взаимовыгодного сотрудничества».
Как представляется, процессами, приведшими к 
распаду ЦАС, можно считать следующее.
Во-первых, отсутствие единой политической 
воли к интеграции. По многим решениям выде-
лялась позиция Узбекистана, крупнейшего и ве-
дущего наравне с Казахстаном государства в 
Центральной Азии.
Во-вторых, существенное влияние на распад 
ЦАС оказали межличностные отношения между 
лидерами государств региона, их различия во 
взглядах на региональные и мировые пробле-
мы, а также позиция правящих элит государств.
В-третьих, наличие определенной конкуренции 
на интеграционном поле. Государства регио-
на входят в более успешное объединение Ев-
рАзЭС, где решают схожие задачи с более вы-
соким уровнем интеграции. Кроме того, все го-
сударства ЦАС являются членами Шанхайской 
организации сотрудничества, также со схожими 
функциями.
В-четвертых, по современным масштабам ры-
нок ЦАС оказался крайне узким, а производство 
слабо диверсифицировано. В то же время рын-
ки ЕврАзЭС, и особенно Шанхайской организа-
ции, на этом фоне, как представляется, имеют 
значительно большие возможности.
В-пятых, по ряду экспортных позиций 
государства-члены ЦАС выступали конкурен-
тами на мировых рынках, что не способствова-
ло развитию взаимовыгодного сотрудничества.
В-шестых, имела место неурегулированность 
достаточно широкого круга проблем в регионе, 
касающихся обустройства границ, совместно-
го водопользования, решения транспортных во-
просов и др.
В-седьмых, отсутствие сильных стимулов к ин-
теграции, поскольку большинство участников 
ЦАС являлись членами более успешных инте-
грационных объединений, а также несовпаде-
ние интересов сторон по ряду ключевых про-
блем.
Следует также иметь в виду различный уро-
вень экономического развития стран Цен-
тральной Азии, что также являлось сдержи-
вающим фактором в углублении интеграци-
онного развития стран-членов ЦАС. Другими 
основными причинами, сдерживающими раз-
витие отношений государств Центрально-
Азиатского региона, являлись различия в 

настоящее время в связи с гло-
бализацией пересматривается 
традиционная концепция безо-

пасности. Многие угрозы приобретают транс-
граничный характер. К ним, в первую очередь, 
можно отнести международный терроризм, 
трансграничную преступность, незаконный обо-
рот наркотиков и психотропных веществ, неза-
конную миграцию. Отсюда возникает необхо-
димость сотрудничества в рамках международ-
ных и региональных структур в борьбе с данны-
ми угрозами.
Поэтому с первых дней независимости Казах-
стан последовательно выступал за развитие 
интеграционных процессов как на постсовет-
ском пространстве, так и в Центральной Азии, 
тем более что от развития ситуации в регионе и 
от взаимоотношений Казахстана с южными со-
седями зависит решение таких жизненно важ-
ных для национальной безопасности вопросов, 
как обеспечение южных районов страны водны-
ми ресурсами и электроэнергией, борьба с нар-
котрафиком и незаконной миграцией, экспор-
том религиозного экстремизма.
С другой стороны, страны Центральной Азии 
являются зоной жизненно важных интересов 
Казахстана, поскольку представляют собой по-
тенциальный рынок сбыта казахстанской про-
дукции, являются местом проживания большо-
го количества этнических казахов, а значитель-
ная часть товарооборота этих стран с другими 
государствами осуществляется путем транзита 
через казахстанскую территорию.
В настоящее время сложились достаточно се-
рьезные предпосылки для расширения сотруд-
ничества в регионе. В первую очередь это вы-
звано тем, что страны Центральной Азии в сво-
ем большинстве преодолели кризисные явле-
ния и выходят на ступень устойчивого развития, 
приходит понимание, что многие проблемы ре-
гиона можно решить только совместными уси-
лиями заинтересованных государств.
В последние годы в Центральной Азии прио-
ритетными были вопросы формирования об-
щего энергетического рынка, взаимодействия 
транспортных комплексов и развития транзит-
ного потенциала, эффективного использования 
водных ресурсов, повышения продуктивности 
орошаемого земледелия и внедрения совре-
менных технологий в сельском хозяйстве.
Решение указанных проблем предполагалось, 
прежде всего, через проведение государства-
ми региона согласованной политики в рамках 
организации Центрально-Азиатского сотрудни-
чества (ЦАС). Тем не менее, появившись (с не-
сколько другим названием) одной из первых на 
постсоветском пространстве, эта структура в 

темпах реализации рыночных преобразова-
ний экономик этих стран, в уровне государ-
ственного регулирования производственно-
хозяйственной и финансовой сферы. Это 
касается и реформирования политических 
структур. По сути, уровни политического и 
экономического развития государств в первое 
десятилетие своего независимого существо-
вания существенно отличались, что способ-
ствовало неоднородности региона. В резуль-
тате к началу нового тысячелетия уже можно 
было говорить о существенных различиях в 
политической и экономической сферах сфор-
мировавшихся государств, что только усугу-
било нестабильность в регионе и вокруг него.
Перечисленные факторы стали основополага-
ющими в числе причин сначала «вялотекущей 
интеграции» в рамках объединения, а затем и 
прекращения деятельности самой организации 
ЦАС.
Понятно, что распад ЦАС не способствовал 
стабильности. Лидеры государств лишились 
возможности совместно обсуждать комплекс-
ные проблемы региона, переведя свои контак-
ты в формат двусторонних встреч.
Тем не менее потребность в развитии интегра-
ционных процессов не отпала. Тем более что 
практически все страны Центрально-Азиатского 
региона к этому времени имели необходимые 
условия и желание для устойчивого развития, 
формирования в перспективе общего рынка то-
варов и услуг и успешного вхождения в миро-
вое сообщество.
Однако сложность заключалась в том, что мно-
гие чувствительные проблемы, которые накопи-
лись в рамках ЦАС, так и не нашли своего ре-
шения в этой организации. По-прежнему вызы-
вает тревогу, что до сих пор Кыргызстан, Таджи-
кистан и Узбекистан не завершили юридическое 
оформление государственных границ, непро-
стая ситуация сложилась в вопросах совмест-
ного водопользования, формирования энерге-
тического консорциума, развития транспортно-
го потенциала региона. Следует учитывать не-
стабильную военно-политическую обстанов-
ку в Афганистане, где процесс восстановления 
управленческих структур и органов в центре и 
на местах идет очень медленно и крайне проти-
воречиво. В результате возникла острая необ-
ходимость в практическом взаимодействии по 
ликвидации угроз, исходящих от международ-
ного терроризма, трафика наркотиков, людей, 
других транснациональных проблем.
Отсюда как никогда стало необходимым объ-
единение усилий государств по решению на-
копившихся проблем в регионе, преодолению 
новых угроз и вызовов. Необходимым услови-

В

  63KAZENERGY



ем реализации указанных целей является углу-
бление интеграционного взаимодействия цен-
тральноазиатских государств, координация 
экономических и политических интересов, со-
вместное противодействие негативным послед-
ствиям глобализации.
Новый этап интеграции после распада ЦАС ха-
рактеризуется переориентацией интеграцион-
ных приоритетов в деятельности государств ре-
гиона на другие интеграционные объединения, 
такие, как Евразийское экономическое сообще-
ство (ЕврАзЭС), Организация Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС).
Этот этап характерен участием в этих объеди-
нениях в разной конфигурации России и Китая, 
которые являются важными игроками на евра-
зийском пространстве. Это вполне объяснимо, 
поскольку нестабильность в регионе повыша-
ет уровень уязвимости каждого из центрально-
азиатских государств, что заставляет их расши-
рять круг своих друзей и партнеров. Это вовсе 
не означает, что они не в состоянии самостоя-
тельно реализовывать свои национальные ин-
тересы. Речь в данном случае идет о сотрудни-
честве и поддержке как внутри региона, так и за 
его пределами в целях стабильности и устойчи-
вого развития.
Следует признать, что участие России и Китая 
в евразийских интеграционных структурах су-
щественно повысило уровень сотрудничества в 
Центральной Азии. В настоящее время необхо-
димо отметить стойкое совпадение интересов 
центральноазиатских государств, а также Рос-
сии и Китая в отношении обеспечения безопас-
ности в регионе.
Наряду с проблемами энергоресурсов также 
заметно прослеживается заинтересованность 
США в стабильности и безопасности в регионе, 
расположенном в непосредственной близости 
к потенциальным очагам конфликтов, включая 
Афганистан и Ирак.
Такая сбалансированная ситуация являет-
ся лучшей из возможных для центральноази-
атских государств. Глобальная война с терро-
ризмом повысила значимость региона и приве-
ла к увеличению поступающих в него потоков 
финансовой и военной помощи. США, Россия и 
Китай поддерживают усилия лидеров стран ре-
гиона по сдерживанию религиозного экстремиз-
ма и тем самым поддерживают стабильность в 
регионе.
Все это позволяет сделать вывод, что такое со-
четание общих интересов и заинтересован-
ность в развитии интеграционных процессов в 
Евразии в целях обеспечения безопасности в 
регионе предоставляет центральноазиатским 
государствам более широкое поле для манев-
ров в продвижении собственных приоритетов 
во внешней политике.
Политика Казахстана направлена на обеспече-
ние стабильности и устойчивого развития че-
рез единое оборонное и экономическое про-
странство, но без политического объедине-
ния и ущемления суверенитета. С учетом это-
го участие Казахстана одновременно в СНГ, 
ОДКБ, ШОС, СВМДА не является противоречи-
вым. Эти структуры с различной конфигураци-

ей участников и разными формами деятельно-
сти взаимно дополняют друг друга в части обе-
спечения безопасности.
Можно констатировать, что формируемая в на-
стоящее время система евразийской безопас-
ности носит многоярусный характер. Каждый из 
ее сегментов выполняет определенную роль в 
поддержании и защите от угроз и вызовов. Уча-
стие большинства стран региона в Организации 
Договора о коллективной безопасности помога-
ет решать проблемы военно-политического ха-
рактера, что является одной из гарантий пре-
дотвращения военных угроз. В рамках Шан-
хайской организации сотрудничества удалось 
снять проблемы на границах Казахстана, Кыр-
гызстана, Таджикистана, России и Китая – от 
Памира до берегов Тихого океана, создать си-
стему мер доверия, прежде всего в военной об-
ласти.
В рамках процесса СВМДА разрабатывается 
пакет мер доверия в Азии. В Алматинском акте 
СВМДА, принятом в 2002 году, приоритетным 
названо устранение угроз, связанных с распро-
странением оружия массового уничтожения.
Вопросы противодействия международно-
му терроризму и экспорту религиозного экс-
тремизма решаются в рамках сложившейся 
договорно-правовой базы Организации Догово-
ра о коллективной безопасности, антитеррори-
стических центров СНГ и ШОС.
Участие Казахстана в региональных объеди-
нениях решает еще одну исключительно важ-
ную задачу – обеспечение экономической без-
опасности государства. Как известно, эконо-
мическая безопасность любого государства 
представляет собой весьма сложную и много-
плановую конструкцию. Будучи составной ча-
стью общей системы национальной безопас-
ности, она одновременно составляет ее ба-
зис, основу для формирования и функциониро-
вания всех остальных входящих в ее структу-
ру элементов: военной, технологической, про-
изводственной и экологической безопасности. 
Опыт самостоятельного развития Казахстана 
показывает, что только надежная и эффектив-
ная система обеспечения экономической без-
опасности может служить в качестве реаль-
ной силы, гарантирующей суверенитет и неза-
висимость страны, ее стабильное и устойчивое 
социально-экономическое развитие.
Быстрый экономический рост и сильная банков-
ская система дают Казахстану возможность для 
масштабных инвестиций в экономику стран ре-
гиона. Продвижение демократических реформ 
при сохранении социально-политической ста-
бильности, сохраняющееся межнациональ-
ное и межконфессиональное согласие не толь-
ко обеспечивают Казахстану достойное место в 
международной системе, но и наглядно демон-
стрируют преимущества казахстанской модели 
общественного развития.
Тем не менее в этих условиях важно иметь в 
виду, что сложившиеся благоприятные усло-
вия для Казахстана и реализация поставлен-
ных амбициозных планов по вхождению в чис-
ло 50 наиболее конкурентоспособных стран мо-
гут быть достигнуты только при условии обеспе-
чения стабильности в регионе, которая долж-

на стать главным приоритетом для всех стран 
Центральной Азии.
Как представляется, стабильность и безопас-
ность могут стать общерегиональной идеей в 
условиях трансформации Центральной Азии, 
которая вступает в новую эпоху перемен. Мож-
но ожидать, что эти перемены коснутся, в пер-
вую очередь, самих центральноазиатских го-
сударств, национальным интересам которых 
будет отвечать не поддержание нынешнего 
статус-кво, а необходимость выстраивания «но-
вого регионального порядка» в свете актуали-
зирующихся угроз безопасности, как внешних, 
так и внутренних. В связи с этим каждым госу-
дарством, по-видимому, будут приложены уси-
лия по «упорядочиванию» своего международ-
ного сотрудничества как на двусторонней осно-
ве, так и в региональном формате. Усовершен-
ствование коллективной системы безопасности 
в Центральной Азии – одна из основных задач 
в этом свете.
В целом очевидно, что при всем разнообразии 
и многовекторности своей внешнеполитической 
деятельности интеграционные объединения в 
Центральной Азии заняли важное место в ар-
сенале внешнеполитических инструментов цен-
тральноазиатских государств. В силу опреде-
ленных причин сложилась такая ситуация, в ко-
торой названные страны вынуждены придавать 
чрезвычайно большое значение региональной 
интеграции, поставив ее в число приоритетов 
своей внешней политики. Причина этого во мно-
гом кроется в области безопасности и обеспече-
ния стабильности в регионе, а также в вакууме 
или недостатке силы, которая могла бы гаран-
тировать, прежде всего, военно-политическую 
безопасность в Центральной Азии.
Поэтому такие региональные объединения, как 
ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС, в разных конфигураци-
ях компенсируют этот недостаток силы и имеют 
реальную возможность стать системообразую-
щими элементами в области обеспечения ста-
бильности и безопасности в Центральной Азии.
Таким образом, исходя из геополитической си-
туации в регионе и шире – на континенте Евра-
зии, вполне закономерно возникла потребность 
в формировании интеграционных структур, ко-
торые бы представляли всех основных реги-
ональных игроков и тем самым в разных фор-
матах служили бы механизмом многосторонних 
консультаций и соглашений. Также логично, что 
основное предназначение этих структур заклю-
чается в обеспечении региональной безопасно-
сти и стабильности – главных предметов озабо-
ченности, которую представляет для мирового 
сообщества Центральная Азия с ее углеводо-
родными запасами и большой перспективной 
ролью в геополитике и геоэкономике Евразии.
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екущее развитие интеграцион-
ного сотрудничества государств 
Центральной Азии свидетель-
ствуют о наличии серьезных про-
блем в их взаимодействии в энер-

гетической сфере:
1. Наличие неэффективной системы таможен-
ного контроля межгосударственных перетоков 
электроэнергии. 
Действующий в настоящее время порядок та-
моженного контроля перетоков электроэнер-
гии не способствует эффективному функцио-
нированию энергосистем в параллельном ре-
жиме. Так, при обмене сторонами регулиру-
ющей мощностью и транзите электроэнергии 
осуществляется таможенное оформление пе-
ретоков электроэнергии без учета величины 
сальдо-перетока. Кроме того, в некоторых стра-
нах Центральной Азии (в частности, в Казахста-
не) осуществляется декларирование регулиру-
ющей мощности. (Регулирующая мощность не 
является товаром. Это услуга по поддержанию 
в энергосистемах стандартной частоты. В свя-
зи с этим данная мощность не должна декла-
рироваться.) Декларирование регулирующей 
мощности в Казахстане в определенной степе-
ни является негативным фактором в развитии 
энергетического сотрудничества стран ЦАР и 
функционировании энергосистем в параллель-
ном режиме.
2. Отсутствие единых подходов по формирова-
нию тарифов на транзит электроэнергии. 
Проведение государствами ЦАР несогласован-
ной тарифной политики в области электроэнер-
гетики в определенной степени сдерживает раз-
витие транзитного потенциала стран ЦАР.
3. Несогласованность в использовании 
топливно-энергетических и водных ресурсов. 
В соответствии с указанным выше соглашени-
ем об использовании водно-энергетических ре-
сурсов бассейна реки Сырдарья государства 
Центральной Азии ежегодно заключают меж-
правительственные соглашения, согласно кото-
рым Казахстан и Узбекистан принимают обяза-
тельства по гарантированным поставкам в Кыр-
гызстан угля, топочного мазута и газа. Кыргыз-
стан, в свою очередь, обязуется обеспечивать 
в вегетационный период хозяйства этих госу-
дарств водными ресурсами. 
Однако из-за невыполнения Узбекистаном и 
Казахстаном в полном объеме обязательств в 
соответствии с заключенными межправитель-
ственными соглашениями тепловые электро-
станции Кыргызстана, в свою очередь, не мо-
гут обеспечить заданных электрических нагру-

зок, что приводит к дополнительной загрузке 
ГЭС Нарынского каскада, увеличению пропу-
ска воды из Токтогульского водохранилища и 
уменьшению его объема. Если практика срывов 
поставки энергоносителей будет продолжаться 
и в дальнейшем, то это приведет к снижению 
уровня Токтогульского водохранилища до кри-
тического, так называемого «мертвого объема».
Подача воды из Токтогульского водохранили-
ща (в Кыргызстане), в свою очередь, сопрово-
ждается выработкой электрической энергии, ко-
торая в соответствующем объеме должна быть 
принята в энергосистемы Казахстана и Узбеки-
стана, что обусловливает необходимость углу-
бления взаимодействия энергосистем госу-
дарств ЦАР и проведения согласованной поли-
тики энергоснабжения потребителей. 
Данные принципы создания электроэнергети-
ческого рынка отражены в важнейших между-
народных договорах: Европейской энергетиче-
ской хартии от 17 декабря 1991 года и Догово-
ре к Энергетической хартии (ДЭХ) от 17 дека-
бря 1994 года. 

Отраслевые проблемы и  
их решение
В нефтегазовой сфере основной проблемой яв-
ляется недостаточное развитие нефтегазотран-
спортной инфраструктуры в государствах ЦАР.
а) в Казахстане, например, многие крупные га-
зовые месторождения не имеют доступа к экс-
портным газопроводам, в том числе месторож-
дения Тенгиз, Жанажол и Уритау. В связи с этим 
актуальное значение для Казахстана (так же 
как и для других государств ЦАР) имеет расши-
рение интеграционного сотрудничества со стра-
нами СНГ и прежде всего с Россией, а также с 
другими третьими странами (например, с Ки-
таем) в направлении развития существующей 
транспортной инфраструктуры и формирова-
ния новых маршрутов экспортных поставок не-
фтегазовых ресурсов; 
б) в Туркменистане и Узбекистане также серьез-
но ощущается дефицит экспортных маршрутов 
и коммуникаций для транспортировки энергоно-
сителей. 
В Туркменистане значительную активность в 
поиске и создании новых маршрутов для транс-
портировки энергоресурсов из республики про-
являют зарубежные компании и финансовые 
институты, готовые инвестировать и уже инве-
стирующие средства в создание энергоэкспорт-
ной инфраструктуры республики. 
В Узбекистане, который является крупнейшим 
транзитным центром экспорта газа из Туркме-
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нистана в Россию, а также его поставщиком в 
Казахстан, Кыргызстан, Россию и Туркмени-
стан, экспортные возможности по газу пока 
ограничены единственным газопроводом, сое-
диняющим ЦАР с Центральной Россией и дру-
гими республиками СНГ. 
Таким образом, одним из важнейших приорите-
тов экономической политики стран Централь-
ной Азии должно стать эффективное использо-
вание их транзитного потенциала путем созда-
ния новых транспортных систем и реконструк-
ции действующих, предназначенных для увели-
чения экспортных потоков нефти и газа на вну-
тренний и мировой рынки.
Основной проблемой угольной промышленно-
сти в государствах ЦАР является низкий уро-
вень развития углеобогатительных произ-
водств, физический и моральный износ горно-
шахтного и горнотранспортного оборудования, 
высокий уровень железнодорожных тарифов 
на поставки и транзит угля. Решение указанных 
выше проблем энергетического взаимодействия 
стран Центральной Азии представляется путем 
развития взаимовыгодных связей государств 
ЦАР в отраслях топливно-энергетического ком-
плекса и формирования в перспективе общего 
энергетического рынка, что предполагает реа-
лизацию следующих направлений:
1. Совместную разработку компетентными 
органами стран Центральной Азии общего 
топливно-энергетического баланса (ТЭБ). 
Данный баланс позволит определить оценки по-
требности и производства энергоресурсов, воз-
можные объемы экспортных и транзитных по-
ставок. Его реализация будет способствовать 
проведению согласованной транзитной и экс-
портной политики поставок энергетических ре-
сурсов на внутренний и внешний рынки.
В связи с этим на межправительственном уров-
не целесообразно разработать и принять со-
ответствующее соглашение, в котором должен 
быть определен порядок формирования и реа-
лизации общего ТЭБ государств ЦАР.
2. Разработку оптимальной схемы транспорти-
ровки энергоресурсов в рамках ЦАР, создание 
новых транспортных систем и реконструкцию 
действующих, предназначенных для наращива-
ния экспортных потоков энергетических ресур-
сов стран ЦАР.
3. Формирование согласованных принципов та-
рифной, налоговой и таможенной политики в 
области энергетики в странах ЦАР.
	В области тарифной политики целесообраз-
но:
- разработать общие методологические подхо-

ды расчета тарифов на транзит энергоресур-
сов (электроэнергии и нефтегазовых ресур-
сов) и принять соответствующие соглаше-
ния;

-  оптимизировать железнодорожные тарифы 
на поставки и транзит угля в рамках ЦАР и 
в третьи страны и принять соответствующее 
соглашение, в котором будут определены 
единые подходы к формированию тарифной 
политики. 

	В области налоговой политики целесообраз-
но:

-  принять меры по упрощению действующей в 
энергетическом секторе налоговой системы, 
повышению ее гибкости и адаптивности;

-  унифицировать перечень подакцизных това-
ров. 

	В области таможенной политики необходи-
мо:
- разработать соответствующие нормативно-

правовые документы, упрощающие процеду-
ру таможенного оформления поставок энер-
горесурсов в рамках ЦАР и в третьи страны 
(и в том числе перетоков электроэнергии в 
режиме параллельной работы энергосистем 
с учетом объема сальдо-перетока); 

- в части межгосударственных перетоков элек-
троэнергии на межправительственном уров-
не принять соглашение о таможенном кон-
троле и оформлении межгосударственных 
перетоков электроэнергии по электрическим 
сетям государств ЦАР.

4. Создание финансово-промышленных групп 
и совместных предприятий по производству и 
транзиту энергоресурсов, производству энер-
гетического оборудования.
Важным фактором формирования энер-
гетического рынка является расширение 
торгово-экономических связей государств в 
области энергетики. Примером тому может 
служить развитие взаимовыгодного российско-
казахстанского сотрудничества в энергетиче-
ском секторе, результатом которого стали соз-
дание СП «Экибастузская ГРЭС-2», ЗАО «Каз-
РосГаз», нефтепроводной системы Каспийско-
го трубопроводного консорциума (КТК) для экс-
порта казахстанской нефти, заключение кон-
трактов между российскими и казахстански-
ми энергетическими компаниями по разработ-
ке и освоению экибастузских угольных разре-
зов «Северный», «9-е поле», разреза Богатырь, 
восстановление параллельной работы энерго-
систем России и Казахстана, обеспечивающей 
транзит электроэнергии по электрическим се-
тям Казахстана из России в Россию, Централь-
ной Азии в Россию.
Развитие такого взаимовыгодного сотрудниче-
ства способствует привлечению в отрасль ин-
вестиций, внедрению современных стандартов 
управления, обмену опытом, обновлению тех-
нологической базы. 
5. Создание энергетической биржи в рамках 
ЦАР.
Формирование общего рынка энергоресурсов 
предполагает создание энергетической биржи, 
база данных которой должна отражать инфор-
мацию о спросе и предложении энергоресур-
сов, наличии пиковых и резервных мощностей, 
ценах на реализуемые энергоносители. 
В состав энергетической биржи должны быть 
включены электроэнергетическая, нефтяная, 
газовая и угольная биржи. 
Функционирование данной биржи будет способ-
ствовать покрытию потребностей потребите-
лей в энергоресурсах, созданию на рынке нор-
мальной конкурентной среды, формированию 
равновесных цен на энергетические ресурсы 
и определению ценовых ориентиров, задавае-
мых самим рынком на обозримую перспективу. 
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Порядок и форма создания биржи должны быть 
отражены в соответствующем соглашении.
6. Создание общего финансового рынка. 
В финансовой сфере  необходимо:
а) унифицировать механизмы валютного регу-
лирования и контроля, основные виды нало-
гов и их размеры, методологию и нормативные 
акты по ценообразованию, меры по обеспече-
нию взаимной конвертируемости националь-
ных валют; 
б) обеспечить свободу движения капитала;
в) создать условия для развития национальных 
фондовых рынков и их интеграции в перспек-
тиве.
7. Формирование общего рынка товаров и услуг. 
В части формирования общего рынка товаров  
целесообразно оценить общий объем  товар-
ных ресурсов и производственного потенциала, 
провести балансовые расчеты спроса и предло-
жения по номенклатуре товаров, разработать 
механизм достижения сбалансированности по-
требительского рынка стран Центральной Азии, 
выработать общие принципы регулирования 
межгосударственного товарообмена.
В области создания общего рынка услуг необ-
ходимо:
а) создать условия для полной либерализации 
взаимной торговли услугами;
б) проводить согласованную политику в отно-
шении третьих стран.
8. Создание общего энергетического рынка 
(основные направления по его формированию 
представлены выше).
9. Создание Единого транспортного простран-
ства.
Транспортная система региона, на наш 
взгляд, должна развиваться на основе созда-
ния сквозных магистралей в направлении Ев-
ропа – Центральная Азия – страны Азиатско-
Тихоокенского региона. 
В целях развития транзитного потенциала необ-
ходимо разработать Генеральную схему разви-
тия транспорта. Предполагается, что в данном 
документе должен быть определен механизм:
а) углубления взаимодействия транспортных 
комплексов стран Центральной Азии;
 б) проведения государствами согласованной 
тарифной политики на транспорте.
Кроме того, в документе должны быть опреде-
лены приоритетные маршруты сквозных транс-
портных коридоров, программа по выпуску и 
ремонту техники, строительству и эксплуата-
ции дорог. 
10. Формирование общего аграрного рынка.
Важным фактором создания общего аграрного 
рынка является проведение государствами со-
гласованной политики развития сельского хо-
зяйства. 
Представляется целесообразной разработка 
концепции формирования общего взаимодо-
полняющего аграрно-промышленного комплек-
са стран Центральной Азии.
В данном документе, на наш взгляд, необходи-
мо предусмотреть механизм:  
а) повышения продуктивности земледелия и 
животноводства;
б) увеличения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур;

в) специализации и кооперации государств для 
формирования ресурсов взаимопотребления;
г) изменения структуры посевных площадей, 
сортов и видов сельхозкультур с учетом уровня 
обеспеченности населения продовольствием и 
промышленным сырьем;
д) создания инфраструктуры по хранению и 
транспортировке овощей и фруктов;
е) внедрения прогрессивных технологий и соз-
дания совместных предприятий по переработке 
сельхозпродукции;
ж) обеспечения условий для развития прямых 
рыночных связей, создания товарных бирж;
з) создания сети фирменного ремонта и техни-
ческого обслуживания сельхозтехники.
11. Развитие машиностроения.
В машиностроительном комплексе основными 
направлениями могут стать: 
а) расширение интеграции в сфере самолето-
строения на базе Ташкентского авиационного 
завода и ресурсных возможностей Казахстана 
(Тургайские бокситовые рудники и электроэнер-
гия экибастузских ГРЭС);
б)  создание аэрокосмического комплекса на 
базе космического центра Байконур; 
в) развитие кооперации в автомобильной про-
мышленности, размещение производства де-
талей и узлов для автомобилей «УзДЭУавто».
12. Создание свободных экономических зон.
Актуальное значение имеет создание свобод-
ных экономических зон с необходимой произ-
водственной инфраструктурой. Целесообраз-
но для этих зон установить льготный налого-
вый режим. 
В рамках свободных экономических зон можно 
успешно развивать агропромышленную сферу, 
химическую и нефтехимическую промышлен-
ность, цветную и черную металлургию, выпуск 
товаров народного потребления – кожевенных, 
меховых и шерстяных изделий, производство 
строительных материалов.
Возможно создание таких зон в Актау, Ташкент-
ской, Шымкентской, Андижанской и Ошской об-
ластях.
Реализация указанных направлений интегра-
ционного сотрудничества стран Центральной 
Азии будет способствовать их устойчивому раз-
витию, повышению качества экономического 
роста государств ЦАР и устранению существу-
ющих транснациональных угроз.
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озрастающая экономическая и 
политическая роль Центрально-
Азиатского региона обусловлена 
многими факторами. Во-первых, 

Центральная Азия – сегодня один из самых ди-
намично развивающихся регионов мира. Так, в 
2006 году экономический рост в регионе соста-
вил 12,4%, а на 2007 год прогнозируется 10,3%. 
Это один из самых высоких показателей среди 
всех регионов мира.
Во-вторых, активно развивающаяся Централь-
ная Азия имеет стратегическое значение с точ-
ки зрения глобального энергетического рын-
ка. Богатство природных ресурсов в Централь-
ной Азии обуславливает повышенный интерес 
со стороны многих государств к этому регио-
ну. В частности, сосредоточение в Центральной 
Азии углеводородного сырья привлекает повы-
шенное внимание к региону со стороны миро-
вых держав. Причем последними преследуются 
конкретные геополитические цели, так как кон-
троль за топливно-энергетическими ресурса-
ми и путями их транспортировки дает возмож-
ность непосредственного влияния на ситуацию 
в регионе и конъюнктуру мирового рынка. Как 
сказал Президент Н. Назарбаев на 63-й сессии 
ЭСКАТО, прошедшей в Алматы, «этот огром-
ный интерес крупнейших государств мира мы 
должны превратить в интерес для развития, а 
не в поле для конфронтации. Это должно слу-
жить интересам населения всего нашего реги-
она».
В-третьих, новая геополитическая роль 
Центрально-Азиатского региона обусловле-
на его расположением в центре Евразийского 
континента, которое имеет стратегическое зна-
чение с точки зрения его влияния на безопас-
ность и стабильность значительной части Ев-
разии. Поэтому развитие ситуации в каждом из 
центральноазиатских государств и в регионе в 
целом по тому или иному сценарию во многом 
может определить перспективу баланса сил на 
всем евразийском пространстве.
В-четвертых, Центральная Азия находит-
ся на стыке евроазиатских транспортных ко-
ридоров и обладает широкой транспортно-
коммуникационной сетью. Через Иран страны 
региона имеют выход к Персидскому заливу, че-
рез Афганистан и Пакистан – к Индийскому оке-
ану, через Китай – в Юго-Восточную Азию и Ти-
хоокеанский регион. 
Все перечисленные факторы диктуют необхо-
димость осуществления экономического со-
трудничества и интеграционных процессов и 
наращивания экономико-политического потен-
циала стран Центрально-Азиатского региона в 
целом.
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Проблемы 
экономического 
сотрудничества и 
интеграции в Центральной 
Азии
Вместе с тем в Центрально-Азиатском регионе 
существует ряд проблем, мешающих экономи-
ческому сотрудничеству и интеграции. 
Во-первых, хотя некоторые страны региона и 
достигли быстрого экономического роста в по-
следние годы, они по-прежнему испытыва-
ют значительные трудности в своем развитии. 
Странам Центральной Азии необходимо про-
должить экономические реформы для создания 
развитой рыночной экономики. А многим из них 
необходимо диверсифицировать свои экономи-
ки, базирующиеся на использовании природных 
ресурсов.
В то же время существующий бизнес-климат 
в странах региона не способствует взаимо-
проникновению инвестиций и развитию ин-
теграции. Различия в темпах реализации ры-
ночных преобразований экономик стран ре-
гиона, в уровне государственного регулиро-
вания производственно-хозяйственной и фи-
нансовой сферы являются одной из основ-
ных причин, сдерживающих развитие 
торгово-экономических отношений центрально-
азиатских государств. 
Во-вторых, одна из главных проблем касается 
внешнеторговых барьеров, таких, как не одина-
ковые таможенные пошлины и высокие транс-
портные расходы, которые препятствуют пере-
мещению товаров между пятью странами ре-
гиона. Кроме того, в регионе ограничен вза-
имный доступ промышленного, торгового, фи-
нансового и страхового капитала на рынки 
стран-партнеров, в силу этого снижается эф-
фективность экономических связей, внедре-
ния более глубоких форм и механизмов инте-
грации. В связи с этим интеграция наших стран 
в мировую экономику, их участие в многосто-
ронних торговых системах, включая присоеди-
нение к ВТО, на наш взгляд, должна быть уско-
рена. 
Третья важная проблема касается миграции 
рабочей силы из более бедных стран в от-
носительно более богатые страны. Пример-
но 2 млн. неквалифицированных рабочих и 
мелких торговцев из Кыргызстана, Таджики-
стана и Узбекистана зарабатывают себе на 
жизнь в России и Казахстане. Денежные пере-
воды этих работников-мигрантов и торговцев 
образуют важный сегмент теневой экономи-
ки в Центральной Азии. Однако многие из этих 
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работников-мигрантов официально не учтены и 
вынуждены давать взятки, чтобы иметь возмож-
ность пересечь границу. 
В-четвертых, обширные углеводородные и ги-
дроэнергетические энергоресурсы региона спо-
собны стать “двигателями роста”, но эти ресур-
сы должны использоваться более эффективно 
и распределяться более справедливо, чем се-
годня. 
Одной из главных задач региона в сфере при-
родных ресурсов является повышение эффек-
тивности управления его водными ресурсами. 
Так, Таджикистан и Кыргызстан, которые контро-
лируют верховья двух главных рек Центральной 
Азии – Амударьи и Сырдарьи, имеют множество 
разногласий с расположенными ниже по тече-
нию Казахстаном, Туркменистаном и Узбекиста-
ном по таким вопросам, как плата за использо-
вание водных ресурсов и содержание плотин и 
водохранилищ. Как известно, Аральское море – 
крупнейший водоем в Центральной Азии – силь-
но обмелело вследствие отвода воды из впада-
ющих в него рек. По оценкам, Центральная Азия 
ежегодно теряет приблизительно $1,7 млрд, или 
3% своего ВВП, в результате неэффективного 
управления водными ресурсами, которое снижа-
ет урожайность сельскохозяйственных культур.
Еще одной проблемой центральноазиатских 
стран является их внутриконтинентальное по-
ложение. Статус стран Центрально-Азиатского 
региона, как стран, не имеющих выхода к морю, 
и серьезные экологические проблемы значи-
тельно усложняют их усилия по достижению 
устойчивого и быстрого экономического и соци-
ального развития в целом. 
Как справедливо отметил заместитель Гене-
рального секретаря ООН Ким Хак Су на упомя-
нутой 63-й сессии ЭСКАТО, «несмотря на то, 
что стратегическое месторасположение Цен-
тральной Азии на перекрестке между Азией и 
Европой имеет потенциальные преимущества 
для торговли, отсутствие выхода к морю – это 
серьезная проблема, учитывая, что на сегод-
ня морской транспорт является наиболее эко-
номически эффективным. Поэтому для обе-
спечения конкурентоспособности предприятий 
Центрально-Азиатского региона на мировых 
рынках чрезвычайно важно наличие эффектив-
ных процедур торговли и транспортировки». 
Надо отметить, что наша страна, будучи круп-
нейшим в мире по территории государством, 
которое не имеет выхода к морю, заинтере-
сована в реализации различных транзитно-
транспортных проектов и готова их поддержи-
вать.
Кроме того, многие страны Центрально-
Азиатского региона сталкиваются с пробле-

мой относительно небольшого размера рынка 
и сильной зависимости экспорта от ограничен-
ного спектра сырьевых товаров. В связи с этим 
именно интеграция и региональное сотрудниче-
ство дают возможность бороться с этими про-
блемами. Поэтому задача нашего региона за-
ключается в том, чтобы максимально восполь-
зоваться возможностями, предлагаемыми ин-
теграцией и региональной кооперацией, и обе-
спечить экономически, социально и экологиче-
ски устойчивое развитие наших стран. 
 Трансграничные экономические связи, тор-
говля, инвестиции и инфраструктура являются 
ключевыми факторами для создания конкурен-
тоспособного регионального рынка. Открытость 
и либерализация – это единственный путь к ди-
версификации, так как они снижают риски за-
висимости от ограниченного спектра сырьевых 
товаров. Когда-то Центрально-Азиатский реги-
он уже был перекрестком всемирной торгов-
ли (в бытность Великого Шелкового пути). Пра-
вильная политика может снова превратить его 
в важную составную часть мировой торговли. 
Страны Центральной Азии унаследовали от 
прошлого другие тяжелые проблемы, такие, как 
последствия ядерных взрывов на Семипала-
тинском полигоне, катастрофическое положе-
ние Аральского моря. Как следствие – высокий 
уровень смертности среди населения, включая 
детей, нехватка питьевой воды и другие соци-
альные проблемы. К этим проблемам в послед-
нее время добавилась необходимость противо-
действия новым вызовам и угрозам, таким, как 
международный терроризм и экстремизм, нар-
котрафик и нелегальная миграция. Эти пробле-
мы также требуют конструктивного региональ-
ного сотрудничества. Однако проекты, требую-
щие региональной координации, не могут быть 
реализованы до тех пор, пока лидеры наших 
стран не убедятся в их ценности.
Таким образом, региональная экономическая 
интеграция является ключом к устойчивому че-
ловеческому развитию в пяти центральноазиат-
ских республиках – Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
В Казахстане и других странах Центрально-
Азиатского региона хорошо понимают, что в 
свете глобализации ни одна страна в мире не 
способна в одиночку бороться с новыми вызо-
вами и угрозами современности и решать свои 
экономические проблемы. Именно поэтому ка-
захстанский Президент предложил идею соз-
дания Союза центральноазиатских государств.
Интеграцию центральноазиатских государств 
Казахстан рассматривает как объективный и 
естественный процесс, обусловленный нацио-
нальными интересами каждой из стран. Ведь 

государства Центральной Азии объединяют не 
только общие границы, история и культурная 
идентичность, но и взаимодополняемость эко-
номик и наличие развитой транспортной ин-
фраструктуры. 
В целом система регионального экономическо-
го сотрудничества и интеграции в Центральной 
Азии, на наш взгляд, должна включать в себя 
пять основных компонентов: 
1) совместное использование водно-
энергетических ресурсов; 
2) дальнейшее улучшение транспортной ин-
фраструктуры; 
3) установление общих таможенных и торговых 
тарифов; 
4) создание совместных систем охраны окружа-
ющей среды, взаимопомощи во время стихий-
ных бедствий и устранения их последствий; 
5) формирование международной трансгранич-
ной туристической сети. 
Поэтапная реализация казахстанской инициа-
тивы предполагает эволюционный переход от 
зоны свободной торговли без изъятий и огра-
ничений к таможенному союзу и в дальнейшем 
к единому экономическому пространству.
Надо сказать, что в силу своих возможностей 
в настоящее время Казахстан принимает меры 
по оказанию экономической и гуманитарной по-
мощи своим соседям по региону. В частности, 
Казахстаном неоднократно оказывалась эко-
номическая гуманитарная помощь правитель-
ствам Таджикистана и Кыргызстана. Казахстан 
сегодня уже стал экспортером капитала, общий 
экспорт капитала за последние 2,5 года соста-
вил более $20 млрд. Наша страна намерена на-
править их на рост экономики всего региона, на 
стабилизацию экономической и политической 
ситуации во всей Центральной Азии.
Сегодня Казахстан может стать “локомотивом” 
экономического развития региона. Поэтому Ка-
захстан намерен выступить в роли полюса ин-
теграции стран региона и принимать активное 
участие в формировании динамичного рынка во 
всем регионе. 
В заключение хочу отметить, что у стран Цен-
тральной Азии на сегодня альтернативы вовле-
чению в процессы регионального сотрудниче-
ства не существует.

центральная азия
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Национальность - не гордость.
Национальность - это долг 
сохранить в себе и передать 
своим детям язык и культуру 
своих дедов и прадедов.
                                         
Роберт Нигматуллин,





Новые 
перспективы 

диалога
30 августа этого года завершилась работа Второго центрально-
азиатского фестиваля Business Weekend-2007, который прохо-
дил с 28 августа в центре отдыха «зерен» национального приро-

доохранного парка «Кокшетау».

событие
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азахстанская ассоциация органи-
заций нефтегазового и энергети-
ческого комплекса КаzEnergy вы-
ступила генеральным спонсором 
и cоорганизатором данного меро-

приятия, целью которого являлось предостав-
ление неформальной и максимально открытой 
площадки для конструктивного общения между 
представителями крупного казахстанского биз-
неса, финансовых институтов, госсектора и де-
ловых СМИ. 
Организаторы Business Weekend-2007 – 
информационно-аналитический центр Business 
Resources Central Asia и ОФ KazMediaIndustry – 
обозначили тему фестиваля: «Партнерство об-
щества, государства и бизнеса. Повышение эф-
фективности топливно-энергетической отрасли 
как отражение экономических реформ. Иннова-
ционный менеджмент и технологии». 
Хвойный запах леса Зерена и неожиданно те-
плый день не отвлекли участников от интерес-
ных дискуссий по предложенным темам и об-
суждения выступлений. Участники форума, от-
метив высокий уровень комфорта, предостав-
ленный спонсорами и осенней природой, обсу-
дили множество аспектов – от разработки Ка-
спийского моря и Инициативы прозрачности 
до проблем макроэкономики и риторических 
вопросов «что же будет с курсом доллара и с 
нами». 
Выступления вызвали оживленный интерес, 
и докладчикам пришлось отвечать на множе-
ство вопросов. Открывая фестиваль, прези-
дент Национальной ассоциации телерадиове-
щателей Арманжан Байтасов призвал сделать 
более открытым для прессы нефтегазовый сек-
тор. «Именно открытость отрасли делает ее бо-
лее интересной для инвесторов», – отметил он. 
С приветственным словом выступил генераль-
ный директор ассоциации KazEnergy Джамбу-
лат Сарсенов, отметивший возрастающую роль 
ассоциации в диалоге государства и бизнеса 
и в развитии нефтегазового и энергетического 
комплекса. Отвечая на вопрос о присоединении 
компаний к Инициативе прозрачности, г-н Сар-
сенов обозначил позицию KazEnergy, согласно 
которой Казахстан, обладая продвинутыми ин-
формационными системами и хорошим опы-
том, уже находится на той стадии развития, что-
бы самому оказывать донорскую помощь стра-
нам, внедряющим ее. 
О том, что такое Инициатива прозрачности и как 
происходит ее внедрение в Казахстане, подроб-
но рассказал вице-министр энергетики и мине-
ральных ресурсов РК Болат Акчулаков. О ком-
муникационной «паутине» электронного прави-
тельства в общих чертах поведал Азамат Абды-

момунов, председатель правления националь-
ного научно-технического холдинга «Самгау».
Интересную информацию о работе ассоциа-
ции KazEnergy по улучшению имиджа нефтега-
зовой отрасли и о слагаемых репутации нефтя-
ников и отрасли, а также об экономических до-
стижениях и социальной ответственности дал 
Мартин Ферстл, управляющий директор Shell 
Kazakhstan Development, председатель коорди-
национного совета ассоциации по имиджевой 
политике. Каспийская нефть – трудная нефть, 
залегает она глубоко, перенасыщена серой, и 
ее добыча требует самых передовых техноло-
гий, в том числе экологически чистых, отметил 
он. 
Конечно, журналисты не могли обойти внима-
нием вопрос о работе консорциума Agyp KCO. 
Удовлетворив свое профессиональное любо-
пытство, участники перешли к вопросам повы-
шения прозрачности нефтяных компаний для 
медиа, отметив трудности при получении каких-
либо цифр по нефтянке и подчеркнув, что ин-
формационное взаимодействие пока оставляет 
желать лучшего. «Кто ищет – тот всегда найдет, 
что не нашли – спрашивайте», – не согласился 
директор экспертного бюро Energy Focus, т.к., 
по его мнению, сегодня именно правительству 
принадлежит инициатива информационной от-
крытости, что мы и видим на примере создания 
электронного правительства, а также много эко-
номической информации на сайтах, созданы 
законодательные предпосылки для запросов и 
получения информации из госорганов. 
На фестивале, как и в прошлом году, присут-
ствовали председатель правления Нацбан-
ка Анвар Сайденов и его заместитель Данияр 
Акишев. Глава Нацбанка поделился планами 
по поддержанию стабильности отечественной 
финансовой системы и дал оценку ситуации на 
финансовых рынках. 
Пока финансисты в докладах противопоставля-
ли всевозможным кризисам наши внушитель-
ные валютные резервы, из Астаны пришло из-
вестие о резком росте курса доллара в обмен-
ных пунктах (напомним, это был конец августа). 
Специалисты тут же окрестили эти колебания 
спекулятивными, в том числе и по причине от-
сутствия каких-либо фундаментальных предпо-
сылок, а также сошлись во мнении, что с окон-
чанием праздников, когда заработают биржа и 
Национальный банк, ситуация с курсом стаби-
лизируется и, возможно, даже не потребуются 
масштабные интервенции. Так впоследствии и 
вышло.
Много докладов и дискуссий было на тему кор-
поративного управления и, в частности, рабо-
ты независимых директоров. Интерес вызвали 
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приведенные российским докладчиком данные 
исследований о том, как грамотно выстроенное 
корпоративное управление влияет на показате-
ли прибыльности компании. Особенно в стра-
нах, где его принципы пока еще не очень широ-
ко распространены. Так, в России за компанию, 
в которой успешно внедрены стандарты корпо-
ративного управления, инвесторы готовы пла-
тить в среднем на 38% больше, чем за анало-
гичное предприятие, не соблюдающее принци-
пы корпоративного управления. И, видимо, та-
кая ситуация справедлива и для Казахстана. 
Различные аспекты повышения конкурентоспо-
собности Казахстана и сложности вступления в 
ВТО освещали Серикбек Елшибеков, замести-
тель руководителя аппарата АО НК «КазМунай-
Газ», и Бауржан Баймуханов, вице-президент 
Торгово-промышленной палаты РК. Обсужде-
ние коснулось таких актуальных для отрасли и 
всей экономики страны вопросов, как развитие 
казахстанского содержания в инвестиционных 
сырьевых проектах (Димаш Нурахметович Би-
жанов, директор департамента по импортоза-
мещению АО НК «КазМунайГаз»), корпоратив-
ное управление как инструмент повышения ка-
питализации (Аяжан Жаксыбай, корпоративный 
секретарь АО «Разведка Добыча «КазМунай-
Газ»), корпоративная социальная ответствен-
ность (Арман Абдыкалыков, вице-президент 
компании «ПетроКазахстан»), а также затраги-
вались многие другие темы.
По итогам фестиваля состоялась дискуссия 
участников конференции по вопросам взаимо-
действия в треугольнике «СМИ – государство 

– бизнес». Участники конференции выработали 
критерии информирования СМИ и пришли к вы-
воду, что повышение качества информации за-
висит от трех факторов: открытости участников 
коммуникации, партнерских отношений медиа-
структур и бизнеса, повышения качества рабо-
ты PR-служб в госструктурах и бизнесе.
«Поскольку организация информационно-
аналитической, просветительской и издатель-
ской работы, а также взаимодействие со сред-
ствами массовой информации входят в число 
приоритетных направлений деятельности ассо-
циация KazEnergy, мы и впредь намерены под-
держивать и выступать инициаторами подобных 
открытых встреч между представителями госу-
дарственных, частных и общественных органи-
заций и СМИ», – резюмировал Джамбулат Сар-
сенов, генеральный директор ассоциации.
Одним из необходимых элементов успешной 
экономики является устойчивая коммуникатив-
ная связь между медиа, государством и биз-
несом. Business Weekend раскрывает широкие 
возможности для новых деловых контактов, об-
мена опытом и мнениями по актуальным те-
мам. В том числе и в неформальном формате 
общения, к чему располагала и курортная об-
становка, и вечерние посиделки у костра с пес-
нями под гитару в последние дни лета в пред-
дверии нового бизнес-сезона. 

событие
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Bentley Systems 
в Казахстане

инновации

Штаб-квартиры
Региональные офисы и технологиче-

География 
Bentley
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В очередной раз 
группа компаний 

Казахского института 
нефти и газа на деле 

продемонстрировала 
приверженность к 

усилению инноваци-
онной составляющей 

своей деятельности, 
приступив к внед-
рению передовых 

технологий и систем 
автоматизации про-

ектных работ, раз-
работанных Bentley 

Systems Inc.

артнером Казахского института 
нефти и газа в процессе практиче-
ского внедрения решений Bentley 
Systems выступила компания EGS 

Solutions, которая является крупнейшим казах-
станским системным интегратором в области 
систем автоматизированного проектирования, 
технологической подготовки производства, до-
кументооборота и геоинформационных систем.
Подобная заинтересованность Казахского ин-
ститута нефти и газа в технологических реше-
ниях Bentley Systems не случайна. 
Ведь применение информационных технологий 
качественно изменило традиционное производ-
ство и сферу услуг. Современное производство, 
нацеленное на постоянный рост, невозможно 
без использования информационных техноло-
гий, так как информация – это один из основ-
ных активов компании, особенно если ее биз-
нес стратегически важен для государства. К та-
ким стратегическим направлениям, безусловно, 
относится добыча и переработка природных ре-
сурсов.
Фактически потребность в автоматизации дея-
тельности предприятия возникает в связи с рез-
ким увеличением объемов работ по проектиро-
ванию и сопровождению построенных объек-
тов. С ростом количества реализованных про-
ектов, помимо автоматизации проектирова-
ния, на первое место встает задача создания 
системы хранения документации и оператив-
ного управления проектами. Возможности для 

разрешения этой проблемы предоставляют ре-
шения Bentley Systems, используемые во всем 
мире для выполнения нефтегазовых проектов 
различной сложности – от ограниченных ре-
конструкций до полномасштабного проектиро-
вания и строительства крупных промышленных 
предприятий. 
Крупнейшие мировые нефтегазовые компании 
– bP, ConocoPhilips, Chevron, Shell, total, Statoil, 
их инженерно-строительные фирмы активно ис-
пользуют решения Bentley Systems для реализа-
ции собственных проектов и расширения бизне-
са. 9 из 10 крупнейших в мире проектных фирм 
из списка ENR500 используют программное обе-
спечение Bentley Systems. 
Внедряя технологии Bentley, казахстанские 
компании, в частности пионер в этой обла-
сти – Казахский институт нефти и газа, таким 
образом выходят в число передовых компа-
ний мира. Показательно в связи с этим, что в 
2007 году появился официальный представи-
тель Bentley в Казахстане – специализирован-
ная ИТ-компания IPG Software, которая делает 
особый акцент именно на внедрении линейки 
продуктов Bentley. А концептуальные разработ-
ки Bentley Systems, представленные компания-
ми EGS Solutions и IPG Software, вызвали боль-
шой интерес среди участников KIOGE-2007.
Промышленные, а также проектные и инжи-
ниринговые компании используют решения 
Bentley для поддержки своей деятельности на 
всех стадиях:

П
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-  функциональное, физическое и концептуаль-
ное проектирование предприятий, решение 
задач анализа и сопровождения строитель-
ства;

-  управление данными и документами;
-  интеграция систем, управление изменения-

ми и контроль технологических процессов;
-  непрерывное сопровождение и эксплуатация 

предприятия.
Более того, использование продуктов Bentley 
Systems дает возможность компаниям и пред-
приятиям эффективно управлять рисками и 
максимизировать прибыль. Ведь комплексные 
ИТ-решения Bentley Systems по автоматизации 
деятельности нефтегазовых предприятий, на-
чиная с разведки месторождений и проектиро-
вания объектов обустройства и заканчивая пла-
нированием и управлением ресурсами пред-
приятия, управлением активами и документоо-
боротом, позволяют вывести деятельность ком-
пании на качественно новый уровень.
В целом линейка передовых продуктов Bentley 
Systems, которая может быть использована ка-
захстанскими компаниями, включает следую-
щие компоненты: 
во-первых, это программное обеспечение для 
проектирования предприятий (Bentley Plant); 
во-вторых, проектирование зданий (Bentley 
Building), начиная с разработки проекта, строи-
тельства и заканчивая эксплуатацией и рекон-
струкцией; 
в-третьих, это так называемое проектирование 
инженерных сооружений Bentley (Bentley Сivil), 
которое включает инфраструктуру, проектиро-
вание дорог и планирование местности; 
в-четвертых, направление Bentley GeoSpatial: 
картография и ГИС, кадастр, решения для му-
ниципальных служб; 
в-пятых, базовые технологии (Bentley 
Foundation), то есть собственно MicroStation, 
PowerDraft, система управления проектами и 
инженерными данными ProjectWise.Особо сто-
ит выделить Bentley DigitalPlant – интегрирован-
ное решение для эксплуатирующих предприя-
тий, проектных и строительных организаций. 
DigitalPlant дает возможность решать широкий 
круг вопросов, в том числе использование ин-
теллектуальных технологических схем пред-
приятия и масштабируемых реляционных баз 
данных, 3D параметрическое моделирова-
ние оборудования, использующее объектно-

ориентированную технологию, 3D проектиро-
вание трубопроводов, коробов и кабелей, рас-
чет и анализ напряженно-деформированного 
состояния трубопроводов и элементов несущих 
конструкций, проектирование металлоконструк-
ций в 3D и многое другое.
В результате при содействии группы компаний 
Казахского института нефти и газа на рынке Ка-
захстана появилась передовая в мировом мас-
штабе линейка продуктов по автоматизирован-
ному проектированию и технологическому до-
кументообороту, которая, без сомнения, обе-
спечит казахстанским предприятиям дополни-
тельные проектные и производственные преи-
мущества и будет способствовать инновацион-
ному развитию экономики государства.

крупнейшие Ми-
ровые неФтегазо-

вые коМпании - 
bp, conoco philips, 

chEvron, shEll, 
total, statoil и их 
инженерно-стро-
ительные ФирМы 

используют реше-
ния bEntlEy. внед-

ряя технологии 
bEntlEy, казахс-
танские коМпа-

нии, в частности, 
пионер в этой об-

ласти – казахский 
институт неФти 

и газа, такиМ об-
разоМ выходят в 
число передовых 

коМпаний Мира.
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K A Z A K H S T A N

Ассоциация KazEnergy поздравляет 
руководящий и преподавательский 
состав, студентов Казахстанского 
института менеджмента, 
экономики и прогнозирования 
со знаменательной датой - 
пятнадцатилетием со дня основания.

По историческим меркам 15 
лет – это относительно короткий 
срок, однако КимЭП изначально 
зарекомендовал себя в качестве 
ведущего казахстанского 
образовательного центра, 
готовящего высококласcных и 
конкурентоспособных на мировом 
уровне специалистов для всех 
отраслей экономики. 

КимЭП – это признанный и 
устоявшийся бренд, имидж и 
значимость которого подкреплена 
практическими результатами. Ведь 
КимЭП – это alma mater многих 
известных ученых, экономистов, 
бизнесменов и политиков, причем 
не только в Казахстане, но и за 
рубежом.

главными условиями подобного 
успеха явились высокие стандарты 
и критерии, предъявляемые к 
каждому элементу процесса 
обучения и подготовки кадров, 
выдающийся преподавательский 
состав, стремление к постоянному 
совершенствованию.

Ассоциация KazEnergy желает 
Вам достижения новых высот, 
процветания и дальнейших 
свершений на благо республики 
Казахстан.

K A Z A K H S T A N

K A Z A K H S T A N

2007



Система 
управления 

эффективностью 
персонала: 

опыт России и 
Казахстана

8–9 ноября  2007 года в Астане 
состоится Третья казахстанская кон-

ференция по управлению человечес-
кими ресурсами на тему: «Конкурен-
тоспособность персонала как фактор 
эффективности компании. состояние 

и перспективы», в работе которой 
примут участие руководители и пред-
ставители крупных международных и 

казахстанских компаний, руководите-
ли заинтересованных министерств и 

ведомств, консалтинговых компаний, 
а также эксперты в области управ-

ления персоналом. на конференции 
будут рассмотрены актуальные вопро-
сы управления человеческими ресур-

сами, практического использования 
разнообразных HR-инструментов, 

направленных на повышение  
конкурентоспособности и  

эффективности персонала.

human rEsourcEs

84 Сентябрь-октябрь 2007



ля предприятий крупного и сред-
него бизнеса важным шагом на 
пути реализации стоящих перед 
республикой целей может стать 

внедрение комплексной системы управле-
ния эффективностью деятельности персонала 
(СУЭ). Внедрение СУЭ позволяет на всех уров-
нях улучшить систему управления предприятия 
и повысить эффективность его деятельности.
Интенсивный экономический рост, бурное раз-
витие деловой активности, благоприятная 
внешнеэкономическая конъюнктура, рост бла-
госостояния населения Республики Казахстан 
открывают перед казахстанскими предприяти-
ями новые возможности, но одновременно и 
предъявляют к ним новые высокие требования. 
На апрельской встрече с представителями 
крупного бизнеса Президент Республики Ка-
захстан Нурсултан Назарбаев поставил зада-
чу вхождения Казахстана в число 50 наиболее 
конкурентоспособных стран мира. По мнению 
Президента, именно Казахстан может стать эко-
номическим и финансовым центром Централь-
ной Азии. Достижение этой цели невозможно 
без системной целенаправленной работы пред-
приятий Казахстана по повышению эффектив-
ности управления и увеличению отдачи от дея-
тельности персонала. 

Какие задачи 
позволяет решить 
Система управления 
эффективностью?
Задача-минимум, которую решает любая ком-
пания — удержание кадров. В условиях возрас-
тающей конкуренции за квалифицированных 
специалистов как в Казахстане, так и в России 
эта задача становится все более важной и акту-
альной, но далеко не единственной. 
Сразу за ней возникает другая, еще более слож-
ная задача — воспитание лояльности сотрудни-
ков. В сильной преуспевающей компании люди 
должны не просто работать, но идентифициро-
вать себя с организацией, разделять ее ценно-
сти, принципы, цели. Однако лояльность вовсе 
не означает, что сотрудник будет результативно 
работать. 
Поэтому третья, самая сложная задача, кото-
рая стоит перед предприятием, нацеленным 
на развитие и рост, связана с повышением эф-
фективности персонала. Оптимальным инстру-
ментом решения этой задачи является созда-
ние целостной системы управления эффектив-
ностью, которая представляет собой комплекс 
процессов и инструментов, позволяющий повы-
сить эффективность компании за счет челове-
ческого фактора.

Как строится СУЭ?
Шаг 1. Создание четких стандартов эффектив-
ной работы. Отдельно необходимо выстроить 
(или упорядочить) стандарты результативности 
путем разработки ключевых показателей эф-
фективности (КПЭ) позиций. Также важно четко 
задать стандарты компетентности — наиболее 
оптимальным инструментом для решения этой 

задачи является модель компетенций ❶ ❷ (см. 
структуру СУЭ).
Шаг 2. Регламентация процессов целеполага-
ния и оценки (аттестации) – процессов управле-
ния эффективностью. Создание простых и про-
зрачных механизмов постановки амбициозных 
целей и управления процессом их достижения 
(мониторинг эффективности) — одна из важ-
нейших задач, решением которой заняты все 
лидирующие компании ❸
Шаг 3. Упорядочивание и налаживание правил 
вознаграждений и инвестиций в персонал: мо-
нетарная мотивация и развитие персонала. За-
давая правила формирования и распределения 
премиальных фондов, мы формируем управ-
ленческую культуру, определяем баланс кол-
лективной и индивидуальной мотивации, ба-
ланс «предпринимательского» и должностно-
го подхода. Правильно определяя направления 
развития персонала, мы оптимизируем расхо-
ды на персонал, повышаем мотивацию работ-
ников, создаем долгосрочные предпосылки для 
повышения эффективности их работы ❹ ❺.
Отдельным «сквозным шагом» построения и 
внедрения СУЭ является изменение навыков 
и установок менеджеров: «управляй не локаль-
ными заданиями, а путем долгосрочного целе-
полагания», «зарабатывай, не завоевывая сим-
патию своего шефа, а выполняя КПЭ по план-
ке «вызов», и др.

Какие выгоды приносит 
применение СУЭ?
Система управления эффективностью помога-
ет совместить интересы компании и работника. 
Компания лучше контролирует основные пока-
затели своей деятельности, добивается более 
правильной постановки целей перед сотрудни-
ками. Сотрудник получает четкие правила игры 
— он знает, что от него ждет компания, понима-
ет, как он может повысить свой доход.

Почему становится проще 
управлять?
Базовые требования к сотрудникам и результа-
там их труда, оформленные в виде КПЭ и ком-
петенций, позволяют легко оценивать эффек-
тивность сотрудников, что дает возможность 
сосредоточить усилия менеджеров на решении 
задач, уникальных для каждого проекта или 
каждой бизнес-ситуации.
Каждому сотруднику становятся известны цели 
его деятельности, отраженные в персональных 
КПЭ, что позволяет фокусировать его внима-
ние в первую очередь на решении тех задач, ко-
торые ведут к достижению цели. Внимание со-
трудников сосредотачивается на наиболее при-
оритетных вопросах стратегического и операци-
онного характера.
Зависимость существенной части дохода, вы-
раженной в переменной части оплаты труда, от 
достижения поставленных целей и результатов 
по КПЭ заставляет сотрудников концентриро-
ваться на достижении результатов, инициатив-
но искать способы преодоления барьеров на 
пути к цели и повышают мотивацию на дости-
жение необходимого компании результата.

Д

на сегодняшний 
день более сотни 
руководящих 
сотрудников рд 
кМг прошли обу-
чение навыкаМ 
работы с новой 
систеМой управ-
ления. Менедже-
ры научились 
разрабатывать 
и использовать 
в работе ключе-
вые показатели 
эФФективности 
(кпэ), получили 
навыки руковод- 
ства в сложных 
ситуациях, осво-
или инФорМацию 
обо всех элеМен-
тах коМплексной 
систеМы управле-
ния эФФективнос-
тью деятельности. 
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Почему становится проще 
работать?
Понятная, прозрачная система вознагражде-
ния за достижение целей и ключевых показа-
телей эффективности однозначно указывает, 
на что необходимо расходовать рабочее вре-
мя сотрудникам компании, какие задачи долж-
ны решаться в первую очередь, быстро и каче-
ственно.
Базовые требования к результатам труда (цели 
и КПЭ) и рабочему поведению (компетенции) 
позволяют однозначно понимать, каким обра-
зом следует подходить к решению возникаю-
щих вопросов и преодолению трудностей.
Регулярное общение с руководителем в рамках 
процесса планирования, мониторинга и оцен-
ки достижений сотрудника позволяет постоянно 
корректировать его рабочее поведение и прио-
ритеты решаемых задач с учетом изменяющей-
ся бизнес–ситуации, не затрачивая на это мно-
го времени, но добиваясь согласованного по-
нимания ожидаемых от конкретного сотрудни-
ка результатов.

Опыт внедрения 
За последние несколько лет комплексные си-
стемы управления эффективностью были раз-
работаны и внедрены (или находятся на стадии 

в работе Ключевые показатели эффективности 
(КПЭ), получили навыки руководства в сложных 
ситуациях, освоили информацию обо всех эле-
ментах комплексной Системы управления эф-
фективностью деятельности. 
Теперь руководящие сотрудники РД КМГ боль-
ше вовлечены в управление компанией, глуб-
же понимают, как выполнение их ежедневной 
работы связано с достижением стратегических 
целей компании. Это не просто повышает моти-
вацию менеджеров, а нацеливает их на дости-
жение высоких результатов в рамках стратегии 
всей компании.
Сейчас в компании проходит внедрение новой 
системы премирования, основанной на КПЭ. 
Такая система позволяет:
• безошибочно оценивать вклад каждого ме-

неджера в достижение целей компании; 
• сфокусировать усилия менеджера на тех 

факторах, задачах, областях деятельности, 
которые ведут к повышению эффективности 
собственной работы и компании в целом; 

• в полной мере оценить эффективность ра-
боты менеджера за отчетный период и его 
вклад в реализацию целей компании; 

• сравнивать результативность менеджеров 
различных функциональных направлений; 

• проводить политику справедливого вознаграж-
дения сотрудников за результаты работы.

Как показывает практика, внедрение СУЭ воз-
можно вне зависимости от области деятельно-
сти компании и численности ее персонала. Вне-
дрение СУЭ позволяет сделать значительный 
шаг на пути реализации стратегии компании в 
области повышения эффективности управле-
ния и роста производства.

внедрения) в таких различных компаниях, отно-
сящихся к различным сферам бизнеса, как:
• ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС 

России» – электроэнергетика;
• ОАО «НК «Роснефть» – нефтяная и газовая 

промышленность;
• ОАО «Уралкалий» – химическая промышлен-

ность;
• сервисная компания «Тюменьпромгеофизи-

ка» – геофизическая отрасль;
• ОАО «АК БАРС» Банк – банковская отрасль.
Ярким примером внедрения системы управле-
ния эффективностью в Республике Казахстан 
является компания АО «РД «КазМунайГаз». 
Внедрение СУЭ началось в РД КМГ в 2007 году.
Партнером РД КМГ в проекте внедрения СУЭ 
выступили Единый центр развития персонала, 
АО НК «КазМунайГаз» и российская консалтин-
говая компания «ЭКОПСИ Консалтинг» – один 
из лидеров в области управленческого и кадро-
вого консалтинга России. 
Каких результатов удалось достичь в процес-
се совместной работы консультантов «ЭКОП-
СИ Консалтинг», руководства РД КМГ и ЕЦРП?
На сегодняшний день более сотни руководящих 
сотрудников РД КМГ прошли обучение навыкам 
работы с новой системой управления. Менед-
жеры научились разрабатывать и использовать 

Структура СУЭ

human rEsourcEs

86 Сентябрь-октябрь 2007



ТрЕТья  
КАзАхсТАнсКАя 
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По уПрАВлЕниЮ 
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рЕсурсАми

8-9 ноября 2007 г.
Президент - Отель «Rixos», 

Астана

Всю информацию Вы можете получить в 
Едином центре развития персонала  

Ао нК  «Казмунайгаз» 

мухтарова Анель +7 (7172) 975753 
a.mukhtarova@ecrp.kz  

муканова гульмира +7 (7172) 97 5764 
mukanova@ecrp.kz

«Конкурентоспособность 
персонала как фактор 

эффективности компании. 
Состояние и перспективы»



Тоо «Казмунайгаз-сервис», без 
сомнения, является лидирующей 
компанией Казахстана по 
предоставлению комплексных 
сервисных услуг в нефтегазовом 
секторе. Компания, при этом, 
продолжает активно развиваться 
дальше и закреплять свое 
присутствие в целевых сегментах 
рынка, в частности в сфере туризма, 
обеспечения транспортных услуг 
и других. о достигнутых успехах и 
дальнейших перспективах развития 
компании мы 
попросили рассказать 
генерального 
директора Тоо 
«Казмунайгаз-
сервис» серика 
Жеткергеновича 
Кеулимжаева.

Cовременная 
сервисная компания

члены kazEnErgy
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ний в сферу сервисных услуг. К примеру, ТОО 
«КазМунайГаз-Сервис» активизирует сотрудни-
чество с «Compass CAMEA» LLC в рамках пре-
доставления комплексных сервисных услуг не-
фтяным компаниям на территории Республики 
Казахстан.
Принимая во внимание необходимость рас-
ширения потенциала компании, до конца года 
планируются значительные капитальные вло-
жения, которые позволят обеспечить поступа-
тельность и системность развития. При этом, 
до конца 2007 года запланировано увеличе-
ние количества работников Товарищества в 
связи с ростом объемов работ и предоставля-
емых услуг по важнейшим направлениям дея-
тельности.
Подводя итог, следует отметить, что наше Това-
рищество намерено активизировать свое при-
сутствие на казахстанском рынке нефтегазовых 
и смежных услуг, что является определяющим 
фактором для выстраивания дальнейшей стра-
тегии развития ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

– Одним из направлений деятельности ТОО 
«КазМунайГаз-Сервис» стало присутствие в 
сфере строительства и модернизации, в част-
ности туристических и рекреационных объек-
тов. Чем обоснован подобный интерес?

– Действительно, ТОО «КазМунайГаз-Сервис» 
рассматривает присутствие на рынке строи-
тельных услуг как внутри Казахстана, так и за 
рубежом в качестве одного из наиболее пер-
спективных направлений своей деятельности. 
На данном этапе большая часть проектов свя-
зана со строительством или модернизацией ту-
ристических и рекреационных комплексов.
Одним из показательных шагов в этом направ-
лении, к примеру, стало приобретение нами 
в апреле 2006 года уникального лечебно-
профилактического и оздоровительного ком-
плекса «Боржоми-Ликани», находящегося в 
Грузии, главной природной ценностью которо-
го является всемирно известная минеральная 
вода «Боржоми», скважина которой расположе-
на непосредственно на его территории. Непо-
средственно после его приобретения наша ком-
пания приступила к его глубокой модернизации, 
используя передовые наработки и технологии.
После полной реконструкции и модернизации 
в целях достижения стандартов 4-5 «звезд», 
внедрения новых принципов менеджмента 
«Боржоми-Ликани» будет претендовать на роль 
ведущего рекреационного центра в масштабах 
Закавказья. 
Показательно, что в столице Казахстана ТОО 
«КазМунайГаз-Сервис» завершает строитель-
ство крупного гостиничного центра «Думан», ко-

торый включает все необходимое для жителей 
и гостей Астаны.
Затрагивая дальнейшие перспективы, отмечу, 
что мы планируем продолжить активную дея-
тельность в сфере предоставления строитель-
ных услуг как внутри Казахстана, так и за его 
пределами. В частности, ТОО «КазМунайГаз-
Сервис» примет непосредственное участие в 
создании и развитии туристического кластера в 
Мангистауской области – уникальной зоны от-
дыха «Кендерли», которая в состоянии стать 
одним из крупнейших центров отдыха в Казах-
стане.

– ТОО «КазМунайГаз-Сервис» имеет на своем 
балансе оздоровительное детское учреждение. 
Каковы итоги сезона каникул? Каковы планы на 
будущее?

– Наша компания с большой ответственностью 
относится к необходимости поддержания здо-
ровья подрастающего поколения. Именно поэ-
тому на балансе Товарищества имеется оздо-
ровительный комплекс «Сункар», который рас-
полагается на берегу живописного озера Зерен-
динское, на территории национального запо-
ведника «Кокшетау».
Активная часть программы пребывания детей 
в оздоровительном комплексе включает увле-
кательные походы по живописным местам Зе-
ренединского района и экскурсии по историче-
ским местам Акмолинской области, таким как 
«Бурабай», «Ставка Абылай-хана», культурно-
массовые и спортивные мероприятия.
В течение уже шести лет на базе данного оздо-
ровительного комплекса в период летних кани-
кул организовывается летний семестр «Моя Ро-
дина – Казахстан». Ежегодно около 1200 детей, в 
том числе дети из западных регионов Республи-
ки Казахстан, из Республиканской школы «Жасу-
лан» и школы-интерната пос. Зеренды являются 
участниками летнего семестра, спонсором кото-
рого выступает АО НК «КазМунайГаз» и его до-
черние организации.
В будущем планируется поэтапное улучшение 
программы пребывания детей в оздоровительном 
комплексе «Сункар» с целью оздоровления под-
растающего поколения посредством активного от-
дыха и занятий физической культурой, познания 
ребенком окружающего мира, укрепления у детей 
чувства патриотизма и любви к Родине.

Беседовал Артем Устименко

– В начале нашей беседы хотелось бы, чтобы 
Вы вкратце раскрыли перед читателями жур-
нала историю создания и целевое назначение 
ТОО «КазМунайГаз-Сервис»

– «КазМунайГаз-Сервис» является товарище-
ством с ограниченной ответственностью, кото-
рое создано 23 апреля 1999 года на основании 
решения правления ЗАО «ННК «Казахойл» от 
19 апреля 1999 года. Целевое назначение на-
шей компании заключается в осуществлении 
широкого спектра сервисного обслуживания 
объектов АО НК «КазМунайГаз» в целях соз-
дания оптимальных условий быта и работы его 
сотрудников, а также предоставление профиль-
ных услуг ряду других заинтересованных казах-
станских предприятий и организаций.
ТОО «КазМунайГаз-Сервис» по праву считается 
лидером в своей сфере деятельности и ставит 
перед собой задачи постоянного увеличения 
объемов предоставляемых услуг в различных 
сферах. При этом отношения с нашими пар-
тнерами и подрядными организациями строят-
ся на основных принципах ведения бизнеса: от-
ветственности, взаимного доверия и взаимовы-
годности.

– Не могли бы Вы рассказать об общих итогах 
деятельности Вашего предприятия в текущем 
году

– ТОО «КазМунайГаз-Сервис» является одним 
из основных предприятий сервисного обслужи-
вания в нефтегазовом секторе, которое стре-
мится к расширению клиентуры, спектра ока-
зываемых услуг и увеличению их объемов, как 
уже и было отмечено. При этом акцент дела-
ется именно на усилении конкурентоспособно-
сти услуг, то есть достижения не только количе-
ственных показателей, но и высоких качествен-
ных результатов деятельности компании. 
С этой целью нами активно внедряются новые 
методы управления и контроля качества пред-
лагаемых услуг, решаются задачи по оптимиза-
ции затрат, привлечению современных техноло-
гий и ноу-хау, автоматизации бизнес-процессов 
и внедрению современных информационных 
технологий и систем.
Отмечу, что ТОО «КазМунайГаз-Сервис» оказы-
вает услуги по широкому спектру направлений, 
начиная от обслуживания административных и 
жилых комплексов вплоть до туризма и предо-
ставления надежных транспортных услуг. Дан-
ные услуги оказываются АО «НК «КазМунай-
Газ», его дочерним организациям и подразде-
лениям.
Компания активно работает и над привле-
чением ведущих мировых брендов и компа-
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Tri-nation gas 
pipeline aims to 
address India’s 
growing energy 
demands

Natural gas has emerged 

as the most preferred fuel 

due to its greater efficiency, 

environment friendliness and 

cost effectiveness. 

транзит

Dipanjan Roy Chaudhury, 

analyst on strategic and 

security issues
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he demand for natural gas has sharply 
increased in the last two decades at 
the global level. it has been termed 

as the «Fuel of the 21st century» and has gained 
importance in india. india has been exploring the 
option of transnational pipelines in view of its rising 
energy needs. india is strategically located to meet 
its natural gas requirements through trans-national 
pipelines as it is flanked by large gas reserves to its 
East, North-West and West. these include world’s 
leading supply sources in terms of proven gas 
reserves in Central Asia, West Asia including iran 
and Myanmar on the Eastern border.
the iran-Pakistan-india gas pipeline, also known 
as the Peace pipeline, is a proposed 2,775 km gas 
pipeline project to deliver natural gas from iran to 
Pakistan and india. the project is expected to take 
three to five years to complete and would cost $7 
billion. The project is expected greatly benefit India 
to meet its rapidly increasing domestic demand 
for energy. india is predicted to require 400 million 
cubic metres of gas per day by 2025, up from 90 
million cubic metres per day in 2005.
The project was conceptualised in 1989 by India’s 
energy expert Dr r K Pachauri in partnership 
with Ali Shams Ardekani, former Deputy Foreign 
Minister of iran. Dr Pachauri proposed the plan 
to both iranian and indian governments in 1990. 
the Government of iran responded positively 
to the proposal. At the annual conference of the 
international Association of Energy Economics, 
1990, Dr Ardekani backed Dr Pachauri’s proposal.
the pipeline is proposed to start from Asalouyeh 
stretching over 1,100 kms in iran itself. in Pakistan, 
it will pass through balochistan and Sind. the 
pipeline from Iran’s South Pars gas field will 
initially carry around 60 million standard cubic 
meters per day of gas. to take deliveries of gas 
at iran-Pakistan border, india and Pakistan will 
sign separate agreements with source nation iran, 
while india will have a separate pact with Pakistan 
for transporting gas through its territory. Global 
consultants Ernst and Young and britain’s iLF, 
who were appointed by the indian government for 
consultations, have already found the project to be 
feasible.
india has set up two sets of separate Secretary-
level bilateral Joint Working Groups (JWGs) with 
Pakistan and iran for the purpose. three meetings 
of india-iran Special JWG (SJWG) have been 
held, the last meeting being on December 28 & 29, 
2005. Five meetings of India-Pakistan JWG have 
been held - the last meeting was held on June 27 
& 28, 2007 in New Delhi. A tripartite Joint Working 
Group (JWG) of iran, Pakistan and india has been 
formed. Six meetings of the trilateral JWG have 
been held so far, the last meeting being held in 
New Delhi on June 28 & 29 this year.
At the 4th tripartite meeting held in tehran on 
January 24 & 25, 2007, a gas pricing formula 
regarding pricing of gas at iran-Pakistan border 
was agreed between iran and Pakistan, subject 
to approval from the respective Governments. 
the indian side agreed to respond to the pricing 

formula. india conveyed to the iranian side that the 
total price payable for the gas at india-Pakistan 
border would also depend on transportation cost 
and transit fees payable by india to Pakistan for 
passage of gas through Pakistan. Subsequently, 
iran demanded introduction of provision for a price 
revision, in the 5th Tripartite JWG meeting held at 
Tehran during May 27-30, 2007, which both India 
and Pakistan disagreed with. At the sixth tripartite 
meeting in New Delhi on June 28 & 29, 2007, the 
issue of gas price review clause was discussed 
amongst the participating countries. it was decided 
to carry forward the discussions to the next 
round of meetings for resolution of this and other 
important issues.
During the 5th India-Pakistan JWG meeting held 
in New Delhi on June 27 & 28, 2007, the issue 
of transportation tariff for passage of gas through 
Pakistan was discussed. it was agreed that it 
should be based on cost of service to be achieved 
through international Competitive bidding (iCb). 
However, there is no agreement yet on the transit 
fees to be payable by india to Pakistan for the 
passage of natural gas through Pakistan. Pakistan 
had earlier sought a transportation tariff of $0.70-
0.75 per million British thermal unit (mBtu) while 
India was willing to pay $0.55 per mBtu. On transit 
fee, islamabad is demanding $0.493 per mbtu 
while New Delhi is willing to pay $0.20 per mBtu.
Talks on peace pipeline talks are in final level 
where the technical aspects are being looked into. 
At present, the gas pipeline has a capacity of 
110 billion cubic metres, of which 50 million cubic 
metres are for local consumption and around 60 
million cubic metres are set for export. About 40 to 
50 per cent of the phase one construction is done 
and iran is hopeful to complete the project within 
the one-year limit. the pipeline would initially carry 
60 million cubic metres of gas daily to Pakistan and 
india, half for each country. in the second phase, 
an additional 90 million cubic metres of gas will 
be supplied to the two countries with the delivery 
point at the iran-Pakistan border. Under the plan, 
the pipeline’s capacity would be increased to 150 
million cubic metres at a later date. Pakistan is yet 
to begin on a 1,000 km stretch of the pipeline to 
link iran with india. tehran hopes to start supplying 
gas to india and Pakistan, which need to tie up fuel 
supplies for their energy-hungry economies, by 
2011 through the pipeline.
However, the final agreement on the gas pipeline 
is likely to be delayed by few months, as india 
and Pakistan have opposed iran’s last minute 
changes in gas pricing formula. iran has been 
rigid to insert a clause for revision in the agreed 
pricing formula every three years. india and 
Pakistan had agreed in February this year to pay 
iran $4.93 per million british thermal units for its 
gas. both india and Pakistan have sought the price 
to remain unchanged for 25 years, the time span 
for the supply contract. this seems to be the last 
remaining obstacle to the signing of an agreement 
and hopefully will be addressed by the three oil 
Ministers. 

Т
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Every deal is quite different from the last, 
depending on all manner of different circumstances 
ranging from the political relationship between 
the contracting parties to the state of the market. 
india, which imports more than 70 percent of its 
energy needs and seeking new supplies of oil and 
gas from abroad, based the pipeline supply price 
on the basis of the rates of natural gas prevailing 
in Japan, which currently accounts for the world’s 
half natural gas consumption and has a relatively 
steady energy market. international consultants 
have recommended linking the gas price to 
the average of the six-month Japanese crude, 
preceding the month of delivery. india wants a 
lower price, with the pricing based on a five-year 
average, as against iran’s offer of a ten-month 
average.
Another hurdle on the way of the pipeline is 
Washington’s opposition to New Delhi’s any 
business with tehran. However, india ‘s stand 
to go ahead with the deal comes as a rebuff to 
the bush administration. US Energy Secretary 
Samuel bodman’s had claimed during his india 
visit few months back that the pipeline project 
would encourage tehran ‘s nuclear weaponisation 
programme. Having the world’s second-largest 
proven natural gas reserves, iran is keen to 
exploit this resource as a source of revenue and 
therefore pursuing gas export deals with a number 
of countries. 
one of the biggest potential customers so far is 
india, and negotiations for a pipeline stretching 
across Pakistan have been going on since the 
mid-1990s. iran and india signed an agreement for 
an overland natural gas pipeline in 1993, and in 
2002 Iran and Pakistan signed an agreement on a 
feasibility study for such a pipeline.
Since the discovery of natural gas reserves in 
Iran ‘s South Pars fields in 1988, the Iranian 
government began increasing efforts to promote 
higher gas exports abroad. two pipeline routes 
are being considered - iran-Armenia-Georgia-
russia-Ukraine or iran-Armenia-Georgia-black 
Sea-Ukraine. other countries that have signed 
gas-related memoranda or at least discussed the 
topic with tehran include Austria , bulgaria , China 
, Greece , italy , and turkey. but the prospects 
for profit are especially high in India and Pakistan 
, where natural gas reserves are low and energy 
demand exceeds energy supply. 
In 1995, Pakistan and Iran signed a preliminary 
agreement for construction of a natural gas 
pipeline linking the iranian South Pars natural gas 
field in the Persian Gulf with Karachi, Pakistan ‘s 
main industrial port located at the Arabian Sea. iran 
later proposed an extension of the pipeline from 
Pakistan into india . india had initially suggested 
the development of a deep sea pipeline where 
no threat to security of resources could exist from 
extremist elements in Pakistan, but later agreed for 
the overground pipeline.
india has a huge and growing market for natural 
gas. Natural gas use is projected to reach 34 
billion cubic meters in 2010 and 45.3 billion cubic 
meters in 2015. New Delhi is looking to other 
countries to fulfill its requirements. Myanmar could 
also be a source of natural gas but rigidity by 
erstwhile Khaleda Zia government in bangladesh 

транзит

92 Сентябрь-октябрь 2007



has delayed the possibility. oil and Natural Gas 
Corporation and Gas Authority of india Limited 
owns equity in burmese natural gas reserves, and 
Myanmarese officials have indicated an interest in 
running a pipeline to West bengal in india. india 
is planning to route the pipeline from Myanmar 
through Mizoram instead of bangladesh. Qatar, 
with the world’s third-largest natural-gas reserves, 
is another player for the indian market.
the pipeline also needs a security guarantee. the 
situation within Pakistan and islamabad’s track 
record in counter-terrorism, poses a threat to the 
safety of the pipeline and is a cause for major worry 
to New Delhi. Pakistan is currently experiencing 
a civil-war like situation with the civil society and 
political parties up against President Pervez 
Musharraf’s draconian policies. Security situation 
in both balochistan and North West Frontier 
Province (NWFP) are far from normal. Coupled 
with this is the existence of anti-india extremist 
groups, which enjoy a free run on the Pakistani 
soil and yet to be reined in by islamabad, despite 
promises. therefore a guarantee from islamabad 
to New Delhi on the safety of the pipeline passing 
through its territory is imperative.
the area of the balochistan-Punjab border where 
the pipeline will pass through is one of Pakistan’s 
poorest areas and its most restive province. in 
recent years it has been a battleground of baloch 
tribes and government forces. After the killing of 
baloch nationalist leader Nawab Akbar bugti last 
year by Pakistani forces, situation has worsened. 
Frequent armed clashes resulted in attacks against 
water pipelines, power transmission lines and gas 
installations. 
the province is, however, strategically important 
due to its large reserves of oil and gas. over the 
years islamabad has failed to share the oil and 
gas wealth with the Baloch tribes. 45 percent 
of the population in the province lives below 
the poverty line. there is rising resentment in 
the province that despite the fact that its natural 
gas generates $1.4 billion annual revenue, the 
government returns only $116 million in royalties 
back to the province. the possibility of sabotage 
on the proposed iran-Pakistan-india pipeline by 
anti-india militant and extremist groups in Pakistan 
is becoming increasingly feasible on the patterns 
of such attacks in iraq. if Pakistan wants to earn 
revenue from the project, it should assure india 
that it could ensure security and stability along the 
pipeline route. Combating militancy within
Pakistan is imperative for smooth functioning of the 
tri-nation project.
the export of natural gas from iran to india through 
Pakistan is a venture, which may change the face 
of regional politics in South Asia. it is a study in 
how economic collaboration possesses the power 
to engender as well as transform social and 
political discourse between countries. For many 
years, india has been looking for ways to access 
the vast quantities of gas available in Central Asia. 
However, geographical realities are the biggest 
hurdle before india to tap the natural gas resources 
from Central Asia.  Some initial thinking on a 
pipeline through Afghanistan had to be given up 
because of instability there. the tri-nation pipeline 
deal would be a triumph of economic diplomacy for 

New Delhi. in future this could also be extended 
to harness the vast gas deposits of Central Asia 
and russia.
For iran, india ‘s participation in the project is 
of paramount importance. iran hopes to gain 
political support from india as it is facing strong 
international pressure to terminate its nuclear 
program. therefore conclusion of the deal with 
india is potentially very important for iran, because 
it will curtail some of its political isolation and will 
earn it a place in the international gas market. 
but tehran ‘s pricing policies and Washington ‘s 
opposition continue to be the biggest roadblocks.
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Народ умирает,  
когда становится населением.  
А населением он становится 
тогда,  
когда он забывает  
свою историю.

Федор Абрамов





Мировые новости

ОАЭ покупают долю в 
Cosmo Oil 
Компания International Petroleum Investment 
Co. из ОАЭ покупает 20,85% акций крупнейшей 
японской нефтеперерабатывающей компании 
Cosmo oil Co.
Когда принадлежащая IPIC инвестиционная 
компания Infinity Alliance Ltd. заплатит 89,2 млрд 
иен ($777 млн) за 175 млн акций Cosmo, Абу-
Даби станет крупнейшим акционером Cosmo. 
Infinity Alliance контролирует южнокорейскую 
компанию Hyundai Oilbank Co. 
Примечательно, что, как сообщает «К2Капи-
тал», к 2011 году Cosmo Oil планирует удвоить 
экспорт нефтепродуктов. В ближайшем буду-
щем, кроме дизельного топлива, компания нач-
нет поставлять в США, Австралию, Чили, Ки-
тай еще и авиационный керосин и мазут. В про-
шлом году объемы японского экспорта нефте-
продуктов выросли на 7,1%.

Ливия с 2008 года 
будет предоставлять 
иностранным компаниям 
новые месторождения
Ливия готовится к тому, чтобы заключить со-
глашения с зарубежными компаниями на раз-
работку нетронутых месторождений, посколь-
ку повышение стоимости энергоресурсов сде-
лало это экономически выгодным, сообщил 
bloomberg. 
Начиная с 2008 года будут предоставляться 
контракты на месторождения, которые ранее 
не разрабатывались из-за их незначительности 
или высокой сложности, заявил глава ливий-
ской нефтяной госкомпании National Oil Corp. 
(NOC) Шокри Ганем. К этой категории относятся 
около 300 месторождений, они могут повысить 
запасы нефти Ливии на 4-5 млрд баррелей. 
Стоимость этих резервов составляет по край-
ней мере $300 млрд в текущих ценах, в шесть 
раз превышая ВВП страны. 
Стоит напомнить, что Ливия владеет крупней-
шими запасами нефти в Африке, при этом она 
занимает второе место по объему добычи в ре-
гионе после Нигерии. 
Расходы на добычу в Ливии являются одними 
из минимальных в мире, иногда составляя все-
го $1 на баррель. За последние два года пра-
вительство выдало более 50 разрешений на 
поисково-разведочные работы более чем 40 
компаниям. Ливия хочет увеличить производ-

ственные мощности до 3 млн баррелей в сутки к 
2013 году с нынешних 1,8 млн баррелей.

Китай планирует увеличить 
стратегические запасы 
нефти 
Китай планирует к 2010 году увеличить своих 
стратегические запасы нефти с нынешних 2-3 
млн т до 12 млн т, что эквивалентно месячному 
объему поставок нефти в Китае. К 2020 году Ки-
тай надеется увеличить свои нефтяные резервы 
до уровня трехмесячных поставок, как это ре-
комендуется Международным энергетическим 
агентством. Такую информацию опубликовала 
на своих страницах газета Shanghai Securities 
News со ссылкой на вице-председателя Комис-
сии КНР по национальному развитию и рефор-
мам Чэна Дэмина. 
Напомним, что создавать свои стратегические 
запасы нефти Китай начал чуть более года на-
зад. Прежде китайские нефтяные компании 
располагали резервами, которые могли обеспе-
чить поставки в течение 10-30 дней, но государ-
ственных запасов не создавалось. Теперь же их 
создание поставлено на уровень государствен-
ных приоритетов.

«Роснефть» планирует 
увеличить переработку 
нефти 
Объем переработки нефти компанией «Рос-
нефть» с учетом вновь приобретенных акти-
вов в 2007 году составит 38-39 млн т, сообщил 
вице-президент компании Дмитрий Богданов на 
пресс-конференции, согласно сообщению РИА 
«Новости». 
По его словам, за первое полугодие компания 
переработала на собственных мощностях 15 
млн т, во втором полугодии «Роснефть» плани-
рует переработать до 25 млн т с учетом приоб-
ретенных компаний, в том числе пяти НПЗ. В 
2008 году за счет приобретения новых мощно-
стей переработка может составить 48-50 млн т. 
Основной задачей компании в настоящее время 
он назвал модернизацию приобретенных акти-
вов. Отвечая на вопрос о возможных новых при-
обретениях «Роснефти», Д. Богданов еще раз 
подчеркнул, что в настоящее время для компа-
нии приоритетной задачей является вывод су-
ществующих и приобретенных предприятий на 
более высокие мощности переработки.

Royal Dutch Shell и 
Dow ведут переговоры 
о строительстве 
нефтехимического завода 
в Ираке
Англо-голландская нефтяная компания Royal 
Dutch Shell и американская химическая корпо-
рация Dow Chemical ведут переговоры о стро-
ительстве нефтехимического завода в Басре на 
юге Ирака. По предварительным оценкам, сто-
имость проекта составит приблизительно $2,1 
млрд. В качестве сырья на заводе планирует-
ся использовать продукцию местных нефтедо-
бывающих заводов, совокупная мощность кото-
рых составляет 120 тыс. баррелей в день. 
Решение о строительстве завода обусловле-
но намерением поддержать ослабленную не-
фтехимическую отрасль страны. В настоящее 
время в Ираке наблюдается снижение показа-
телей нефтедобычи, что негативно отражается 
на деятельности предприятий нефтехимическо-
го сектора. 
В сентябре-октябре в Ираке ожидается приня-
тие закона, согласно которому парламент раз-
решит возобновить разработку примерно двух 
третей нефтяных запасов страны, мощность ко-
торых оценивается в 112 млрд баррелей.

Потребление нефти в 
мире возрастет менее 
существенно
Потребление нефти в мире в 2007 и 2008 годах 
возрастет, но менее существенно, чем прогно-
зировалось ранее, как следует из доклада Меж-
дународного энергетического агентства (МЭА), 
опубликованного в Париже, передает РБК. 
Так, в 2007 году потребление нефти в мире уве-
личится по сравнению с предыдущим годом на 
1,7% и достигнет 85,9 млн баррелей в день. В 
2008 году потребление увеличится еще на 2,4% 
и достигнет 88,0 млн баррелей, сообщается в 
докладе МЭА. Напомним, что в августе экспер-
ты МЭА прогнозировали рост потребления неф-
ти мировой экономикой до 86,0 млн баррелей в 
2007 году и до 88,2 млн баррелей в 2008 году. 
Снижение прогноза было вызвано ослабле-
нием в июне и июле спроса на энергоносите-
ли в странах ОЭСР как следствие высоких цен 
на нефть и нефтепродукты. Возможное влия-
ние ситуации на мировых финансовых рынках 
на рынок нефти эксперты МЭА пока не берутся 
прогнозировать.
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Испанской компанией Avanzalia Solar была 
представлена солнечная батарея, ставшая са-
мой большой в мире по количеству вырабаты-
ваемой электроэнергии, сообщает РИА «Ново-
сти». Солнечная батарея построена в городе 
Саламанка.
Батарея состоит из 70 тыс. модулей, располо-
женных на площади в 36 га, и в конечном счете 
ее мощность будет доведена до 25 мегавольт. 
Как говорится в пресс-релизе компании, «на 
данный момент она вырабатывает электроэ-
нергию в размере 13,8 мегавольт – этого доста-
точно для снабжения 5 тыс. жилых помещений”.
В нем отмечается, что такое количество элек-
троэнергии превышает рекорд в 12 мегавольт, 
принадлежавший до этого немецкой компании 
Erlasee/Arnstein, чья солнечная батарея нахо-
дится в городе Бавиера (Baviera) в Германии. 
Вырабатываемая батареей электроэнергия по-
зволит сэкономить около 3 тыс. 800 т нефти в 
год и таким образом ограничит на 6 тыс. 100 т 
количество выбрасываемого в атмосферу угле-
кислого газа.

КТК увеличил прокачку 
нефти 
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 
в январе-августе 2007 года увеличил объем от-

грузки нефти на экспорт на терминале «Южная 
Озерейка-2» (порт Новороссийск) на 6,6% по 
сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. 
Согласно информации, размещенной на сайте 
КТК, объем отгрузки нефти в январе-августе со-
ставил 22,083 млн т по сравнению с 20,711 млн 
т в прошлом году. При этом в августе отгрузка 
увеличилась почти на 4% по сравнению с ию-
лем и составила 2,812 млн т нефти, что на 0,2% 
выше уровня августа 2006 года. 
Нефтепровод КТК Тенгиз – Новороссийск об-
щей протяженностью 1580 км соединяет место-

Videocon Industries 
планирует инвестировать 
$1 млрд в поиск нефти
Индийская компания Videocon Industries Ltd., 
известная больше как производитель быто-
вой электроники, но также добывающая нефть 
в партнерстве с австралийской Oilex NL, сооб-
щила о намерении потратить $1 млрд на поиск 
нефтяных запасов на Ближнем Востоке, в Ин-
донезии и Австралии. По словам председателя 
совета директоров Videocon Венугопала Дхута, 
его компания добывает 50 тыс. баррелей неф-
ти в день, и ее прибыль от нефтяного бизнеса 
достигает $120 млн в год. А инвестиции, кото-
рые Videocon планирует осуществить в течение 
5 лет, позволят ей значительно увеличить объе-
мы добычи нефти, а, значит, и финансовые по-
казатели.
Так, к 2012 году Videocon рассчитывает за счет 
поглощения зарубежных конкурентов и расши-
рения нефтяного промысла увеличить свои го-
довые доходы до $10 млрд. Для сравнения: за 
финансовый год, который завершился 30 сентя-
бря 2006 года, Videocon отчиталась в прибыли 
в размере 9 млрд рупий при доходах в 77 млрд 
рупий ($1,9 млрд).

Химики назвали 
превращение соленой 

воды в топливо открытием 
века
Химики из Пенсильванского государственного 
университета подтвердили, что инженеру Джо-
ну Канзиусу действительно удалось создать ап-
парат, позволяющий сжигать соленую воду, со-
общает Pittsburgh Post-Gazette. 
Доктор Растум Рой, известный специалист по 
наукам о материалах, высоко оценил изобрете-
ние Канзиуса и назвал его «самым значитель-
ным открытием в науке о воде за последние сто 
лет». 
В аппарате Канзиуса вода подвергается воз-
действию радиоволн, которые ослабляют свя-
зи между ее компонентами и высвобождают во-
дород. При наличии искры водород воспламе-
няется и горит ровным пламенем, температу-
ра которого, как показывают эксперименты, мо-
жет превышать 1600 градусов Цельсия. Канзиус 
подчеркивает, что процесс высвобождения во-
дорода не является формой электролиза, име-
ет место другое явление. Воду не надо подвер-

гать никакой специальной очистке, годится лю-
бая соленая вода (хотя разная соленость и раз-
ные дополнительно растворенные вещества 
влияют на температуру и окраску пламени), в 
том числе взятая непосредственно из моря. 
Если эксперименты подтвердят, что аппарат 
Канзиуса энергетически выгоден (получаемая 
энергия превышает энергию, затрачиваемую на 
генерацию радиоволн) и может использовать-
ся для приведения в действие достаточно тя-
желой техники, например, автомобилей, то это 
открывает большие перспективы перед топлив-
ной отраслью. 

«Газпром» планирует 
к 2030 году добывать 
на Штокмановском 

месторождении до 100 
млрд м³ газа в год
ОАО «Газпром» планирует к 2030 году дове-
сти объемы добычи на Штокмановском место-
рождении до 100 млрд м³ в год, сообщил зам-
пред «Газпрома» Валерий Голубев на вось-
мой международной конференции по освое-
нию ресурсов нефти и газа российской Аркти-
ки и континентального шельфа стран СНГ, пе-
редает РИА «Новости». 
По его словам, к 2013 году «Газпром» плани-
рует добывать на Штокмане 23-24 млрд м³ в 
год. На этом этапе газ будет поставляться в 
трубопроводную систему и идти на внутрен-
ний рынок РФ. 
С 2014 года «Газпром» планирует часть газа, 
добываемого на Штокмановском месторожде-
нии, поставлять на зарубежные рынки. 
Штокмановское месторождение, лицензией 
на разработку которого владеет «Севморнеф-
тегаз» (структура «Газпрома»), расположено в 
центральной части шельфа российского сек-
тора Баренцева моря, его запасы составля-
ют 3,7 трлн куб. м газа и более 31 млн т газо-
вого конденсата. В середине июля этого года 
«Газпром» подписал с французской Total ра-
мочное соглашение по основным условиям 
сотрудничества при разработке первой фазы 
Штокмана, которая предполагает добычу 23,7 
млрд м³ природного газа в год.

Самая большая в мире 
солнечная батарея 
заработала в Испании
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рождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. В 2006 
году объем прокачки по КТК составил 31,121 млн т. 
В прошлом году в ходе визита в Москву Президента Казахстана Нурсултана Назарба-
ева было достигнуто соглашение о доведении мощности КТК до 67 млн т нефти, то 
есть до проектной мощности. Однако российские власти сомневаются в рентабельно-
сти проекта и экономической эффективности схемы его финансирования. 

Imperial Energy планирует значительные 
инвестиции в Россию
Британская компания Imperial Energy планирует инвестировать в 2008 – 2010 годах 
в разработку и добычу нефти на территории России 9,1 млрд рублей. В 2008 году ин-
вестиции Imperial Energy в России составят не менее $240 млн. В 2007 году объем 
капитальных вложений запланирован на уровне $245,1 млн. 
Инвестиции в 2007 году, а также частично в 2008 году будут обеспечены за счет при-
влеченного компанией в марте этого года кредита на $200 млн. К 2010 году компания 
планирует довести добычу до уровня 1,6 млн т нефти в год, причем повысить уро-
вень добычи планируется в основном за счет трех крупных месторождений Imperial 
Energy в Томской области – Фестивального, Майского и Снежного. Кроме того, зи-
мой 2007-2008 годов компания планирует начать буровые работы на Киев-Еганском 
месторождении. 

Венесуэла инвестирует в нефтехимию $20 млрд
Венесуэла начала широкомасштабную программу развития нефтехимической про-
мышленности, которая предусматривает капиталовложения в размере $20 млрд. 
Планируется, что до конца 2013 года в Венесуэле будет построено 7 крупных нефте-
химических комплексов и в общей 
сложности 52 предприятия отрасли. 
В 2013 году прогнозируется вывод 
Венесуэлу на первое место в За-
падном полушарии по производству 
удобрений и в лидеры в Латинской 
Америке по производству полимер-
ных материалов и изделий из пласт-
массы. Объем производства отрас-
ли, в которой будет занято 700 тыс. 
человек, должен вырасти с 11 млн 
до 32 млн т в год, что в стоимостном 
выражении составит $100 млрд.

ГНКАР начнет строить НПЗ в Джейхане 
Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) планирует приступить 
к строительству комплекса по переработке азербайджанской нефти в Джейхане 
(Турция) в начале 2008 года, заявил президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев. 
В настоящее время готовится проект-
ная документация. Уже поставлен во-
прос о передаче 1 тыс. га земли в Тур-
ции. «Мы сейчас готовим отчет об оцен-
ке воздействия на окружающую среду. 
В начале следующего года планиру-
ем решить все вопросы и приступить к 
строительству», – сказал Р. Абдуллаев. 
Он отметил, что на первом этапе пред-
полагается создание нефтеперераба-
тывающего комплекса, на втором – не-
фтехимического. Проектная мощность 
завода составит 10-15 млн т переработки нефти в год, стоимость проекта, по пред-
варительной оценке, – $4 млрд, сказал Р. Абдуллаев. 
В декабре 2006 года ГНКАР и турецкая Turcas создали совместную компанию 
Socar&Turcas Enerji A.S., которая будет заниматься продажей азербайджанского газа 
и нефтепродуктов в Турции, а также строительством НПЗ. В компании ГНКАР при-
надлежит 51% акций, Turcas – 49%.
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оиск, разведка месторождений и 
добыча нефти в наше время не-
избежно связаны с бурением. При 
бурении любой скважины: параме-

трической, поисковой, разведочной, эксплуата-
ционной обязательно планируется отбор керна 
как единственного источника информации о ге-
ологическом строении месторождения, составе 
и свойствах пород-коллекторов, условиях осад-
конакопления, о наличии или отсутствии неф-
ти в толщах недр. Только таким путем мы мо-
жем проникнуть в недра земли до нужной глуби-
ны, отобрать оттуда куски горных пород для ви-
зуального и инструментального исследования.
Керн – это порода, отобранная с разных глубин 
вскрытого бурением разреза, интервалы кото-
рой выбуриваются специальным долотом, сое-
диненным с керноотборником, и в нужный мо-
мент поднимается на поверхность.
Керн для нефтяников – это своеобразный пу-
теводитель в поиске и разработке месторожде-
ния. К керну обращаются до тех пор, пока суще-
ствует и разрабатывается месторождение. По 
нему определяют стадию разработки и выверя-
ют дальнейшую тактику.
Важность отбора кернового материала напря-
мую связана с лабораторными ислледования-
ми, выполняемыми на образцах керна. 
В Казахстане после обретения независимости 
стали появляться лаборатории рутинного ана-
лиза породы. Это в основном совместные пред-
приятия с ведущими зарубежными кампаниями, 
такими, как КОРЛАБ, ШЛЮМБЕРЖЕ и др.
Крупные фирмы, такие, как ТШО Аджип КСО, 
КПО «Карачаганак» и др. пользуются услуга-
ми этих лабораторий, заказывая небольшой 
объем ислледований керна в основном для 
литолого-геохимического изучения породы 
и фильтрационно-емкостных свойств пород-
коллекторов в стандартных условиях. Это био-
стратигфические, петрографические, геохими-
ческие анализы, пористость, проницаемость 
породы в стандарных условиях. 
Полученные результаты биостратиграфическо-
го анализа позволяют провести корреляцию 
вскрытого разреза, что очень важно в первую 
очередь для поискового этапа, когда на базе 
материалов бурения первых скважин и сейсми-
ки 3Д создается структурная модель резервуа-
ра. В дальнейшем данная модель подвергает-
ся корректировке по мере получения новых ге-
ологических материалов, однако, как показыва-
ет опыт работ, первая модель оказывается наи-
более достоверной. 
Дальнейшая начинка резервуара базируется 
на данных петрографических и геохимических 
анализов породы, которые воссоздают условия 
осадконакопления данного района и являются 

основными базовыми источниками для разра-
ботки седиментационной модели.
Свойства и состав пород-коллекторов изучают-
ся в меньшей степени. И это понятно. На ла-
бораторные исследования керна уходит боль-
шое количество времени и затрат, поэтому дан-
ное направление, можно сказать, находится в 
начальной стадии развития. Выполняемые уже 
имеющимися лабораториями анализы ФЕС-
пород проводятся в стандартных условиях, что 
характеризует свойства и состав породы в по-
верхностных условиях. Данные результаты ис-
пользуются для определения литологии вскры-
того разреза, выбора типа коллектора – «терри-
генный или карбонатный», получения грануло-
метрического состава породы и др. Но надо от-
метить тот факт, что данные исследования про-
водятся крайне редко.
А вот изучение свойств пород-коллекторов в 
пластовых условиях в Казахстане вообще не 
проводится. Все иностранные компании вывоз-
ят керновый материал за границу и исследуют 
его в зарубежных лабораторных базах Аберди-
на, Хьюстона и др. Это связано с отсутствием 
в Казахстане своей лабораторной базы, где бы 
проводились данные исследования в стандарт-
ных и, в особенности, пластовых условиях.
Проводимые работы по разработке проектных 
документов, таких, как проекты поисков и раз-
ведки перспективных структур, оценка запа-
сов углеводородов на разных этапах изучения 
месторождений, проектов разработки, выпол-
няемых для недропользователей, показывают 
острую необходимость создания в Казахстане 
своего петрофизического лабораторного цен-
тра. 
На базе Казахстанского института ТОО НИИ 
«Каспиймунайгаз» в городе Атырау начато 
строительство нового лабораторного комплек-
са, который будет проводить специальные пе-
трофизические исследования кернового мате-
риала. Техническое оснащение лаборатории 
проводится при помощи известной зарубежной 
фирмы КОРЛАБ, которая специализируется на 
разработке лабораторного оборудования., вы-
полняющего петрофизические анализы керна. 
Согласно бизнес-плану работы по строитель-
ству лабораторного центра будут завершены в 
конце 2007 года. 
Комплексные лабораторные исследования кер-
на будут проводиться по передовой технологии, 
реализованной в ведущих мировых исследова-
тельских центрах, и решать следующие задачи:
• профильные исследования (лабораторный 

гамма-каротаж; цифровое фотографирова-
ние керна, профиль проницаемости);

• стандартные петрофизические исследова-
ния ( рутинный анализ керна ) (газопроница-
емость, пористость, минералогическая плот-

П
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ность; остаточная водо- и нефтенасыщен-
ность);

• минералогия и седиментология пород-
коллекторов (электронная микроскопия, рент-
геновская дифрактометрия, ИК-спектрометрия; 

• поляризационная микроскопия прозрачных 
шлифов, гранулометрический состав, содер-
жание карбонатов

• специальные петрофизические исследова-
ния (относительные фазовые проницаемо-
сти, капилляриметрия, пластовый коэффи-
циент, петрофизические показатели экспо-
нент а, в, m и n коэффициенты вытеснения 
нефти разными рабочими агентами).

В новом лабораторном комплексе для каждого 
направления приобретено специальное обору-
дование.
Для определения основных петрофизических 
свойств пород при атмосферных условиях (при 
рутинном анализе керна будут использованы 
следующие приборы):
Прибор – TPGL-300, автоматический лабора-
торный гамма-регистратор для общего гамма-
каротажа керна, проводит следующие виды ис-
следования: суммарный гамма-каротаж, коли-
чественное определение гамма-активности в 
ед. API, плотностной каротаж, уточнение глуби-
ны отбора керна, определение участков с гли-
нистыми минералами.
Для получения цифровых изображений керна 
будет проводится фотографирование аппара-
том ДС1-400 при ультрафиалетовом свете для 
определения нефтенасыщенных интервалов. 
Насыщение образцов рабочей жидкостью 
(моделью пластовой воды) производится на 
установке-сатураторе. Установка позволяет 
производить предварительное раздельное ва-
куумирование насыщающей жидкости и образ-
цов керна, пропитку образцов вакуумирован-
ной жидкостью и последующее их донасыще-
ние под давлением.
Измерение открытой пористости (Кпо) будет 
производиться на воздушно-сухих образцах на 
гелиевом порозиметре UltraPore-300 и коэффи-
циента абсолютной газопроницаемости (Кпр) 
методом стационарной фильтрации на установ-
ке UltraPerm-600. Будут определено газопрони-
цаемость и пористость при атмосферных усло-
виях, а также минералогическая плотность по-
роды. 
Остаточная нефтеводонасыщенность (Кнво) 
определяется путем экстрагирования образ-
цов керна в аппаратах Сокслета и Дина-Старка. 
В результате исследования проводится очист-
ка порового пространства от остатков углево-
дородов, удаляются соли. Проводится количе-
ственная оценка остаточной водно- и нефтена-
сыщенности.
Карбонатность (объемное содержание кальци-
та, доломита и нерастворимого минерального 
остатка) определяется при обработке 6%-ным 
водным раствором соляной кислоты с помощью 
карбатометра с расчетом концентрации карбо-
натов по измеренным значениям давления газа 
с учетом температуры.
Фракционный состав и распределение частиц 
проводится на лазерном анализаторе с оптиче-
ской системой методом рассеяния света. 

Состав породы определяется методом XRD на 
дифракторе рентгеновских лучей.
Для петрографического и биостратиграфиче-
ского изучения породы будут использованы спе-
циальные поляризационные микроскопы Leica 
DMLM, программное обеспечение для анали-
за и архивации изображений, компьютеры, ко-
торые позволят определить вещественный со-
став, структуру порового пространства породы, 
а также стратиграфический возраст керна и др.

Исследование пород в 
условиях, приближенных к 
пластовым (специальные 
анализы керна)
Данная группа исследований включает в себя 
определение физических свойств горных пород 
при барических или термобарических условиях, 
приближенных к пластовым. Отличие выполня-
емых лабораторных исследований керна по из-
учению фильтрационно-емкостных свойств в 
пластовых условиях от поверхност-ных состоит 
в том, что здесь учитываются истинные пара-
метры породы. В результате выполненных ана-
лизов будут получены петрофизические зависи-
мости, которые будут использованы для интер-
претации материалов ГИС, данные фильтрации 
в пластовых условиях, необходимые для техно-
логических расчетов вариантов разработки ме-
сторождения, являющиеся основой для выпол-
нения работ по подсчету запасов углеводоро-
дов и проектов разработки.
Специальный анализ керна включает в себя ста-
тические и фильтрационные исследования. 

Статические исследования
Удельное электрическое сопротивление и кри-
вые капиллярного давления определяются на 
полностью насыщенных и частично насыщен-
ных образцов путем измерения электрическо-
го сопротивления исследуемого образца гор-
ной породы по двух- и четырехэлектродной схе-
ме, частичное насыщение образцов достигает-
ся методом вытеснения насыщающей жидко-
сти воздухом в кернодержателе при барических 
условиях (установка PLS-200) или пластовой 
нефтью при термобарических условиях (уста-
новка серии RCCP-300). 
Для построения кривых капиллярного давле-
ния «воздух/вода» низкопроницаемых образ-
цов применяется высокоскоростная центрифу-
га (ACES-100 или автоматическая ACES-200). 
Определяемые параметры: 
коэффициент сопротивления породы F (отно-
шение УЭС образца керна, 100% насыщенно-
го моделью пластовой воды, к УЭС пластовой 
воды Rw); параметр насыщения n (определяет 
зависимость УЭС керна от коэффициента на-
сыщения Sw, как RI = (Sw)-n) кривые капилляр-
ного давления.
Определение акустических и прочностных ха-
рактеристик пород в пластовых условиях слу-
жит для калибровки результатов акустическо-
го каротажа скважин и для определения меха-
нических свойств пород (модуль Юнга, коэффи-
циент Пуассона). Эти данные позволяют опре-
делить корреляцию между скоростями пробега 

ПРИБОР TPGL-300

АППАРАТ ДС1-400 

УСТАНОВКА-САТУРАТОР

АППАРАТ СОКСЛЕТА И ДИНА-СТАРКА
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УСТАНОВКА СЕРИИ RCCP-300

квалифицированно подойти к разработке струк-
турной, седиментационной, геологической, гео-
статической, гидродинамической моделей, ко-
торые необходимы при выполнении проектных 
документов: проектов разведки, доразведки 
перспективных площадей, структур, при оценке 
запасов углеводородов месторождений и про-
ектов разработки.

ПОЛЯРИЗАЦИОННый 
МИКРОСКОП

ПРИБОР - ULTRAPORE 300

ПРИБОР - ULTRAPERM 600

КАРБАТОМЕТР

акустических волн и пористостью образца, ме-
ханических свойств от объемной плотности об-
разца.
Сжимаемость пород. Изменение объема поро-
вого пространства в зависимости от горного и 
порового давлений может быть измерено как 
функция нагрузки. 

Фильтрационные 
исследования
Изучение остаточной нефтенасыщенности и 
коэффициентов вытеснения путем моделиро-
вания заводнения. Определяются на установ-
ке LXRS-301V с рентгеновским модулем опре-
деления профиля насыщения. Производятся в 
атмосферных и термобарических условиях. По-
зволяют определять коэффициенты вытесне-
ния нефти водой, относительные проницаемо-
сти «вода/нефть», «газ/нефть» в условиях не-
стационарных потоков. Также позволяют произ-
водить эксперименты по оценке влияния филь-
тратов буровых растворов, жидкостей закачи-
вания и глушения на ухудшение (поврежде-
ние пласта) и ПАВ, слабокислотных растворов 
и щелочей на восстановление коллекторских 
свойств пород, тесты на совместимость жидко-
стей, закачиваемых в пласт, с породами.
Относительные проницаемости: 2-фазные про-
ницаемости «газ/вода», «нефть/вода», «газ/
нефть», 3-фазные проницаемости «газ/вода/
нефть» при стационарной фильтрации при тер-
мобарических условиях. 

Заключение
Данный петрофизический лабораторный ком-
плекс должен закрыть все вопросы, касающи-
еся исследований кернового материала в пла-
стовых и поверхностных условиях. Выполнен-
ные лабораторные анализы керна позволят 
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настоящее время много пишет-
ся и говорится о необходимости 
экономической интеграции цен-
тральноазиатских стран. Суще-

ствует достаточно большое количество доку-
ментов и деклараций по этому поводу. И дей-
ствительно, на практике реализуется ряд проек-
тов, прежде всего в сфере технической инфра-
структуры. Это необходимо и полезно для всех, 
участвующих в них. 
Взаимный товарооборот, напротив, находится 
на крайне низком уровне, что обусловлено от-
сутствием конкурентоспособных товаров.
Так, доля экспорта Казахстана в 2006 году в 
Кыргызстан от общего объема экспорта соста-
вила 0,7%, в Таджикистан – 0,4%, в Узбекистан 
– 1% и в Туркменистан – 0,1 %.
Заметная доля товарообмена в регионе име-
ет место только между центральноазиатскими 
странами и Российской Федерацией.
Экономическая ситуация в центральноазиат-
ских странах сильно различается как по количе-
ственным, так и по качественным параметрам. 
Так, например, ВВП на душу населения коле-
блется в пределах $1 -6 тыс. За этими макро-
экономическими цифрами кроется ряд суще-
ственных различий по многим экономическим 
вопросам, включая экономическую стратегию 
и политику.
Известен тот факт, что чем больше различий по 
основным экономическим показателям, услови-
ям жизни и по политическим структурам, тем, 
естественно, труднее найти и организовать со-
вместные проекты в сфере производства. Кро-
ме того, слишком большая дифференциация 
стран легко может привести к дестабилизации 
общей социальной и политической ситуации. В 
настоящее время, к примеру, усиливаются ми-
грационные процессы и особенно их нежела-
тельная часть. На примере Европейского сою-
за можно изучить ряд проблем интеграции, воз-
никающих в результате слишком большой сте-
пени дифференциации уровней экономическо-
го и политического развития.
Все центральноазиатские страны, в последнее 
время и Туркменистан, на разных встречах вы-
ражают свою принципиальную политическую 
волю к углублению интеграционных процес-
сов в Центрально-Азиатском регионе. Дискус-
сионным, на наш взгляд, является вопрос, от-
куда должны исходить основные импульсы для 
ускорения интеграционного процесса стран, ко-
торые только недавно стали национально неза-
висимыми. Можно, конечно, надеяться на ры-
ночный механизм, т.е. на своего рода автома-
тическое действие хозяйствующих субъектов. 
Это был бы наиболее желаемый, а в долго-
срочном плане и эффективный вариант. Одна-
ко в связи с актуальной политической специфи-
кой стран, с учетом сложившегося менталите-
та большинства людей, по нашему мнению, не-
обходимо стимулировать начальные интеграци-
онные процессы сверху. На макроуровне – это 
нормальный и необходимый процесс, а на ми-
кроуровне – далеко не всегда. Но на данный мо-
мент, по нашим наблюдениям, другого выхода, 

чем инициирование интеграционных проектов 
на микроуровне сверху, нет. 
Следовательно, речь идет об организации кон-
кретных совместных производственных проек-
тов, в реализации которых участвуют фирмы 
всех заинтересованных центральноазиатских 
стран. В мире, правда, есть далеко не убеди-
тельный опыт эффективности такого «принуди-
тельного» варианта. Большинство придуман-
ных «сверху» международных микроэкономи-
ческих проектов по разным причинам не стали 
конкурентоспособными, часто они даже не до-
жили до стадии выпуска какого-либо изделия 
и прекратили свое существование с больши-
ми убытками для налогоплательщиков. Конеч-
но, есть и отдельные успешные проекты, напри-
мер, такой известный, как европейский консор-
циум АIRBUS. 
Для того чтобы централизованно придуманные 
и организованные проекты имели бы шанс на 
экономический успех, их надо очень тщатель-
но подготовить. Сюда входят такие вопросы, 
как своевременное вовлечение инновативных 
предпринимателей в разработку соответствую-
щих проектов и зарождение кооперативного и 
соревновательного духа в процессе разработки 
связанных с ними концепций. Государственные 
структуры должны участвовать лишь в качестве 
модератора и ко-финансиста, при этом не вме-
шиваясь в содержательную сторону проекта.
По каким же направлениям, в каких отраслях 
следует искать обещающие рыночный успех 
совместные проекты в сфере производства? В 
центральноазиатских странах уже существую-
щие производства отличаются обычно тем, что 
в них недостаточно развитая или изношенная 
техническая база, обычно отсутствуют конку-
рентоспособные изделия и инновационные ин-
фраструктуры, с помощью которых можно было 
бы создать такие продукты. Кроме того, про-
изводственный ассортимент отличается тра-
диционностью производимых изделий, т.е. они 
по критериям потенциальных покупателей, как 
правило, морально устарели. А для таких изде-
лий рынки сбыта, как правило, уже перенасы-
щены или уже вообще не существуют. Следова-
тельно, надо найти возможности в сфере инно-
вативных изделий. В этой сфере все централь-
ноазиатские страны находятся на более или 
менее низком и более или менее равномерном 
исходном уровне. Это, конечно, с одной сторо-
ны, не очень благоприятный фактор совместно-
го старта, но зато здесь имеет место такое пре-
имущество, как наличие более равных исхо-
дных баз. На наш взгляд, в данное время еще 
есть определенные шансы найти совместные 
инновационные проекты, по которым пока во 
всех названных странах отсутствует разно раз-
витая техническая и другие базы. 
На что следовало бы обратить внимание при 
отборе таких совместных инновационных про-
ектов? 
Для этого есть хотя бы две центральные пред-
посылки: 

1) все страны имеют определенный опыт в 
одной и той же сфере, т.е. должна существо-
вать определенная начальная научная база; 
2) потенциальные проекты должны отличаться 
длительной перспективностью сбыта создан-
ных изделий на внутренних и внешних рынках. 
 Этим двум условиям в данное время особен-
но отвечают проекты по созданию технических 
средств для использования возобновляемых 
энергоносителей и для мероприятий по энер-
госбережению. Имеется в виду не использо-
вание возобновляемых энергоносителей для 
энергоснабжения страны (хотя это тоже очень 
важный народнохозяйственный аспект), а про-
изводство соответственного оборудования и 
материалов для его изготовления, которые 
можно продавать на разных рынках. 
Возобновляемые энергоносители, как относи-
тельно новая сфера обеспечения стабильного, 
эффективного и экологического энергоснабже-
ния, отличаются рядом важных преимуществ. 
Они:
–  в отличие от углеводородов более равномер-

но распределены по странам. Следователь-
но, их использование снижает и возможность 
политических конфликтов из-за ограниченно-
сти запасов нефти и газа;

–  легкодоступны и неисчерпаемы;
–  чисты, т.е. в процессе превращения первич-

ной энергии в полезную энергию не образу-
ются вредные отходы (продукты сгорания, 
парниковые газ и т.д.);

–  позволяют диверсифицировать энергоснаб-
жение тех стран, которые импортируют боль-
шую долю энергоресурсов. Это означает сни-
жение зависимости от импорта энергоресур-
сов и, следовательно, повышение политиче-
ской и экономической международной ста-
бильности.

Почему нам представляется целесообразной 
работа именно в этой сфере?
Это объясняется хотя бы тремя причинами.
Во-первых, во всех центральноазиатских стра-
нах есть обширный опыт использования клас-
сических энергоносителей. Следовательно, 
имеет место базовый ноу-хау в сфере генери-
рования и перераспределения энергии, а также 
использования сложного энергооборудования.
Во-вторых, имеются хорошие природные усло-
вия для полевых испытаний новых технических 
средств. Так, по количеству солнечного излуче-
ния и наличию, постоянству и силе ветра реги-
он положительно отличается, например, от ев-
ропейских условий. Там при значительно ме-
нее выгодных природных условиях уже широ-
ко используется соответствующая техника. Кро-
ме того, имеет место большая отдаленность 
населенных пунктов от центральных источни-
ков энергоснабжения, особенно в Казахстане и 
Узбекистане, что создает хорошие предпосыл-
ки для установки децентрализованных источни-
ков энергоснабжения, базирующихся на возоб-
новляемых энергоносителях.
В-третьих, – и это, на наш взгляд, самый важ-
ный момент, – перспективность данной тенден-
ции развития. XXI век будет отличаться интен-
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сивным переструктурированием генерирующих 
мощностей с целью поэтапного отхода от од-
носторонней зависимости от углеводородных 
энергоносителей и повышения энергобезопас-
ности и стабильности энергоснабжения.
Под влиянием шокирующих данных о состоя-
нии климата и быстрого роста цен на классиче-
ские углеводородные энергоносители промыш-
ленно ведущие страны и регионы (ЕС, США, 
Япония и др.), а также быстроразвивающиеся 
народные хозяйства (Китай, Индия) принимали 
соответствующие общенациональные програм-
мы. Конечно, предвидимый переход от класси-
ческих энергоносителей к возобновляемым за-
ймет длительное время, по разным оценкам, 
не менее 80-100 лет. Следовательно, речь идет 
о долгосрочной тенденции или «длинной вой-
не», по Кондратьеву. Многие серьезные ученые 
уже говорят о «третьей промышленной револю-
ции». 
Надежное энергоснабжение – элементарный и 
важный фактор стабильного развития любой 
страны. Энергетика является базовой отрас-

лью, от эффективной работы которой во мно-
гом зависит и развитие народного хозяйства в 
целом. Специфика энергетики как отрасли на-
родного хозяйства в том, что она требует очень 
больших капиталовложений, созданные энер-
гетические объекты обычно функционируют не 
менее 30-40 лет, при этом они оказывают суще-
ственное влияние на состояние окружающей 
среды. Процесс строительства энергетических 
объектов длится долго. Изменение структуры 
энергопроизводства – это медленный, длитель-
ный процесс, который не позволяет гибко реа-
гировать на меняющуюся ситуацию. Однажды 
созданную структуру генерирующих и использу-
ющих энергию объектов невозможно изменить 
за короткие сроки. 
Технологии, позволяющие использовать возоб-
новляемые энергоносители, в основном прош-
ли стадию исследований и испытаний и переш-
ли в стадию технической зрелости. Не все эти 
технологии на данный момент являются конку-
рентоспособными в сравнении с технологиями 
использования традиционных источников энер-
госнабжения. Правда, в использовании энергии 
ветра в ближайшие пять лет ожидается изме-
нение существующей ситуации, т.е. эта техно-

логия скоро сможет развиваться без государ-
ственных или других субсидий. 
Об огромном рыночном потенциале «зелено-
го» энергоснабжения свидетельствуют данные 
таблицы 1.
В Германии, например, в данное время работа-
ют уже 19 000 ветроустановок, которые выраба-
тывают около 7% электроэнергии. На предприя-
тиях машиностроения для изготовления данной 
техники было создано более 100 000 новых ра-
бочих мест, примерно столько же рабочих мест 
было создано в сфере обслуживания этой тех-
ники. В последнее время, кроме того, очень бур-
но развивается экспорт этих машин. Произво-
дители в данное время не поспевают за спро-
сом. Подобная ситуация сложилась в сфере ис-
пользования солнечной энергии и биомассы. 
Далее, каждый год в области использования 
возобновляемых энергоносителей генерирует-
ся несколько тысяч изобретений, имеющих, как 
правило, значение для многих отраслей народ-
ного хозяйства. 
Несмотря на низкий исходный уровень иннова-

ционной деятельности в центральноазиатских 
странах, эта долгосрочность процесса пере-
структурирования мирового энергетического хо-
зяйства создает принципиально благоприятные 
условия для успешного участия в активном ис-
пользовании возникающих здесь огромных ры-
ночных потенциалов. Другими словами, и через 
10 или 30 лет можно еще найти привлекатель-
ные производственные ниши, так как уже в дан-
ное время начался интенсивный процесс по за-
нятию этого привлекательного рынка. 
Для изготовления технических средств по ис-
пользованию возобновляемых энергоисточ-
ников и техники по энергосбережению нужен 
очень широкий диапазон изделий, что создаст 
большие возможности для организации про-
изводства разнообразного и широкого ассор-
тимента как конечных изделий, так и поставок 
компонентов для производства конечных про-
дуктов. К нужным для использования этой но-
вой техники изделиям относятся, например, 
–  высокопрочные металлы различного соста-

ва;
–  пластмассы для различных целей;
–  коробки передач в металлических корпусах 

высокой прочности;

–  чистейшие исходные материалы (например, 
кремний – для создания микрочипов);

–  системы дистанционного контроля и управ-
ления;

–  специальные трубы и кабели.
Создание новых производств сопровождает-
ся появлением новых перспективных рабочих 
мест, прогрессивными структурными сдвига-
ми народного хозяйства, стабилизацией долго-
срочного экономического роста и его диверси-
фикацией.
По оценкам экспертов, до 2020 года представ-
ленный рынок достигнет объема не менее чем 
2200 млрд евро, т.е. по сравнению с данным 
временем он вырастет в 2,5 раза. 
Очень важным для центральноазиатских стран 
преимуществом в производстве возобновля-
емых энергоносителей является возможность 
получения международной помощи для ее ис-
пользования в реализации поставленных за-
дач в рамках Киотского протокола. Как извест-
но, этот протокол предусматривает совместные 
меры по снижению выброса парниковых газов 
в атмосферу. Западные фирмы, работающие 
в странах с более высоким уровнем энергоэф-
фективности и меньшим количеством выбрасы-
ваемых в атмосферу вредных веществ, заинте-
ресованы в реализации технических меропри-
ятий в таких странах, где те же самые затраты 
дают более высокий экологический эффект. Ки-
отский протокол предусматривает возможность 
получения финансовой помощи для реализа-
ции инновационных проектов, снижающих за-
грязнение окружающей среды. А финансовые 
потоки всегда сопровождаются передачей со-
временных ноу-хау. На данный момент евро-
пейские фирмы, например, уже заключили бо-
лее 300 контрактов с индийскими фирмами по 
налаживанию производства энерготехники, ко-
торая позволит в целом снизить объем вредных 
выбросов.

инновации

Сфера применения
Объем мирового 

рынка
(млрд. евро)

Доля немецких 
фирм на мировом 

рынке  (%)

Повышение энергоэффективности 450 10

Устойчивое водоснабжение 190 5

Устойчивая мобильность 180 20

Энергопроизводство 100 30

Эффективное использование сырья и   ма-
териалов

40 5

Переработка мусора 30 25

Таблица 1.
Объемы рынков продаж «экологической» техники и доля немецких фирм в них в 2007 г.
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Три дня восторга 
и удовольствия 
пролетели, но мы, 
участники «Би Джи 
Энерджи чаллендж-
2007», будем 
вспоминать об этих 
днях весь год. 
зона отдыха «зе-
ренды», располо-
женная на террито-
рии национального 
парка «Кокшетау», 
стала местом 
дислокации 31-й 
команды. здесь 
стартовал и фи-
нишировал спор-
тивно-благотво-
рительный проект 
«Би Джи Энерджи 
чаллендж».

Мгновения радости      от  Би Джи…

К а З а х с Т а н

b G  E N E R G Y  c H A l l E N G E
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Мгновения радости      от  Би Джи…
«Би Джи Энерджи Чаллендж» 
(BG Energy Challenge) – между-
народное спортивное команд-
ное мероприятие компаний 

энергетического сектора – проводится компани-
ей «Би Джи Групп» с 1996 года. Это ежегодное 
мероприятие на сегодняшний день проходит в 
6 странах – Великобритании, Бразилии, Егип-
те, Омане, Тринидаде и Тобаго. Начиная с 1996 
года, в рамках проекта «Би Джи Энерджи Чал-
лендж» на благотворительные цели было со-
брано более 3 млн фунтов стерлингов. 
Этот проект стартовал в Казахстане в прошлом 
году и, надеюсь, продолжится не один год. Цель 
соревнований – собрать средства в фонд наци-
онального Паралимпийского комитета Казах-
стана. В прошлом году сумма составила более 
$50 тыс. В нынешнем сезоне проект собрал око-
ло $100 тыс. Напомним, годовой бюджет Пара-
лимпийского комитета – $70 тыс. Это значит, ка-
захстанские спортсмены смогут пройти хоро-
шую подготовку и достойно выступить на меж-
дународных Паралимпийских играх в Пекине, 
которые намечены на 2008 год. 
По сравнению с прошлым годом число команд в 
этом году увеличилось почти в два раза. Коман-
ды имели равные возможности продемонстри-
ровать и совершенствовать свои лучшие каче-
ства командной работы. 
Скажу честно, нынешний сезон был не из лег-
ких. Наша команда ассоциации KazEnergy при-
нимала участие впервые, но мы упорно сража-
лись с опытными участниками.
Всего было пять этапов. С самого начала мы 
выполняли их с упорством и с энтузиазмом. 
Нам приходилось переплывать озеро Зерен, 
ехать по бездорожью на велосипедах, решать 
логические задания, ориентироваться в лесной 
местности ночью. Преодолевая все эти этапы, 
мы чувствовали себя настоящими спортсмена-
ми. 
Одним из последних заданий было найти путь к 
газовому месторождению и добраться до него. 
Команда, добравшаяся до пункта назначения 
в кратчайшее совокупное время всех пяти эта-
пов, сложенное вместе, стала победителем 
2007 года. 
По итогам двух дней были определены побе-
дители в следующих номинациях: победите-
лем в общем зачете стала команда Agip KCO 
1 – Tulpar. Лучшая женская команда – Worley 
Parsons Team 2, очаровательные пять деву-
шек бились за победу из последних сил, а луч-
шая мужская команда – Worley Parsons Team 3. 
Лучшая смешанная команда – Deloitte, а пред-
ставители Kaztransgas – KTG Gooses получили 
приз за лучший командный дух. 
А также был присужден специальный приз ко-
манде, собравшей больше всего средств на 
благотворительность. Его получила команда 
КРО B.V.

b G  E N E R G Y  c H A l l E N G E
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Не обошли стороной это мероприятие и сред-
ства массовой информации. Создав сборную, 
они участвовали в соревнованиях и следили за 
событиями в Зеренде в качестве альтернатив-
ного жюри. И, в свою очередь, учредили соб-
ственные номинации. 
Газета «Бизнес&Власть» вручила приз «За 
выдержку» команде BG – KGK UK, в номина-
ции «Суперстратег» призером стала коман-
да Worley Parsons Team 3. «Самой сплоченной 
командой», по мнению газеты «Новое поколе-
ние», была команда Kaztransgas Gooses, а жур-
нал «Эксперт Казахстан» определил победите-
ля в номинации «За взаимовыручку» – им стала 
команда Heineken. 
Хотя испытывались физические способности, 
самое главное – это сочетание командной рабо-
ты, инициативности и решительности. Все участ-
ники соревнований показали свою сплочен-
ность, которая является основой успешного биз-
неса. Проявили и совершенствовали свои луч-
шие лидерские качества, продемонстрировали 
командный дух, а также выявили наилучшие ка-
чества каждого участника команды. 
Нельзя не заметить, что интерес к проекту не-
изменно растет, и все больше молодых, уве-
ренных в себе и в своих коллегах профессиона-
лов своего дела хотят внести свой вклад в дело 
благотворительности. 
Некоммерческая организация, призванная раз-
вивать паралимпийский спорт и воодушевлять 
казахстанских атлетов на достижение междуна-

b G  E N E R G Y  c H A l l E N G E

К а З а х с Т а н
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родного уровня спортивного мастерства, с бла-
годарностью принимает средства, собранные 
участниками спортивно-благотворительного 
проекта, и направляет их на подготовку и уча-
стие паралимпийцев в международных сорев-
нованиях в различных точках мира. 
Спонсорами проекта выступили Air Astana, Кок-
шетауминводы, рекрутинговые агентства CAPC 
и Fircroft.
BG Energy Challenge – это одновременно со-
ревнование и сотрудничество, общение и ини-
циативность, планирование и адаптация к ме-
няющимся условиям, следование инструкциям 
и проявление инициативности. Это налажива-
ние контактов и совместная работа. Укрепление 
командного духа и моральная поддержка. Ис-
пытание и эмоциональный всплеск, а также вы-
явление наилучших качеств каждого участника 
команды. Но самое главное – это сбор средств 
на благотворительность. 
Хотелось бы выразить огромную благодарность 
организаторам этого мероприятия. Вы открыли 
в нас тягу к спорту, желание бороться в коман-
де, быть едиными во всем. Большое спасибо 
вам за заботу во время соревнования, так как, к 
сожалению, не обошлось без жертв, но ушибы 
были незначительными.
Это волнующее и незабываемое мероприятие, 
которое мы будем ждать с нетерпением и в сле-
дующем году, чтобы снова окунуться в мир ра-
достных эмоций…

Баян Бакумбаева

b G  E N E R G Y  c H A l l E N G E К а З а х с Т а н
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персона

Он был среди нас 
Первым…

Сабит Жаданов,
региональный 
координатор Фонда,                                                  
заслуженный 
экономист 
Казахстана,                                                 
персональный 
пенсионер 
союзного  
значения.
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завершился земной путь 
марабаева насибкалия 

Абугалиевича. ушел из 
жизни великий наш зем-
ляк, человек, гражданин, 
Патриот. Это случилось в 

лондоне 19 августа 2007 
года. именно сюда, в сто-
лицу туманного Альбиона, 

последние 10 с лишним 
лет он приезжал на об-

следование и лечение от 
тяжелого недуга, который 
пока не удается обуздать 

человеческому гению… 
и этот плановый приезд 
к знаменитым английс-

ким врачам, с которыми 
он успел подружиться, не 
предвещал ничего плохо-
го… но, несмотря на все 

старания врачей, любимой 
супруги и детей, которые 

не отходили от него все 
это время, сердце его не 

выдержало.

трашная весть из Лондона пораз-
ила всех. Поразила неожиданно-
стью, своей несправедливостью. 
Близкие, товарищи по работе зна-

ли: тяжелой болезнью он страдал давно. Но, 
мужественный по характеру, волевой Марабаев 
и виду не показывал – работал, работал и ра-
ботал. Если в год один раз исчезал на недель-
ку другую, все знали – он с семьей и детьми на 
отдыхе. О бюллетене по болезни Насибкалий 
Абугалиевич и раньше слышать не хотел, а поз-
же – тем паче.
Хоронили его всем миром, всей республикой.
Президент страны Н.А. Назарбаев, который 
давно лично знал Н.А. Марабаева по работе и 
уважал его за смелые поступки, прислал семье 
искренние соболезнование. Соболезнование 
семье выразили также председатель сената 
парламента республики К.К. Токаев, премьер-
министр Республики Казахстан К.К. Масимов. В 
траурном мероприятии участвовали члены пра-
вительства, депутаты парламента, руководи-
тели национальных компаний, представители 
многих регионов Казахстана, городов и районов 
области, сотни друзей, соратников, ученики, 
ветераны-нефтяники, – все те, кто знали Насиб-
калия Абугалиевича по работе и жизни. До сих 
пор поток соболезнований не иссякает. Выра-
жают соболезнование не только соотечествен-
ники, но и иностранные компании, для прихода 
которых в Казахстан так много сделал Мараба-
ев в начале девяностых годов.
Думаю, всех их объединила не только нео-
жиданная смерть близкого человека, скорее, 
дань уважения к его личности за те великие 
дела, которые он совершал при жизни, за не-
изгладимый след, который он оставил на зем-
ле, за все то добро, что он делал многим из 
нас, ныне живущим, за то, что он дал казах-
станской нефти и родной республике.
20 декабря этого года ему исполнилось бы 70 
лет! 

Чем заслужил всеобщее уважение простой не-
фтяник, выходец из бедной многодетной cемьи 
Н.А. Марабаев? 
В своем прощальном слове его товарищ, друг, 
сокурсник по Московскому нефтяному инсти-
туту им. академика И.М. Губкина, сегодняшний 
его преемник, исполнительный директор обще-
ственного фонда «Мунайшы» Беркин Изтелеу-
ов вспоминал: «Он, Насибкалий, был среди нас 
всегда первым. Первый в школе, которую окон-
чил с медалью, первым был в институте. Обхо-
дительный, веселый, он был заводилой на всех 
студенческих вечеринках. Обскакал он нас и 
в женитьбе. В институтских стенах умудрился 
найти свою любовь – Ляйля Окановну. Пятиде-
сятилетний юбилей совместной жизни с един-
ственной и любимой, который мы планировали 
отметить в этом году. Там же, в Москве, родил-
ся их первенец сын Ермек, которого мы, студен-
ты, нянчили по очереди, по графику».
Вот это лидерство, продиктованное не самовы-
пячиванием или какой-то особой исключитель-
ностью, а целеустремленностью, осознанием 
большой ответственности за порученное дело, 
тем, что в силу своего характера и знаний рань-
ше других мог просчитывать ход событий, со-
хранилось за ним на всю жизнь. Неуемный, веч-
но придумывающий что-то новое там, где вро-
де бы все давно известно, Н.А. Марабаев не 
любил плестись в хвосте, он был всегда веду-
щим, и за ним шли. Ибо он никогда и никого за 
свою жизнь ни в работе, ни в быту не подводил. 
А его задумки, планы и проекты всегда оправ-
дывались и воплощались в жизнь! Этому он от-
давал всего себя.
Так было, когда ему, еще молодому для тако-
го назначения человеку, доверили возглавить 
Узеньское управление буровых работ, крупней-
шее в Союзе. Это было в годы наиболее интен-
сивного освоения подземных богатств полуо-
строва Мангышлак. 

C
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Его незаурядный организаторский талант и вы-
сокая компетентность особо проявились, когда 
он возглавлял нефтегазодобывающее предпри-
ятие союзного значения – производ-ственное 
объединение «Мангышлакнефть».
Это были годы, когда миру, в том числе Совет-
скому Союзу, угрожал энергетический кризис. 
Тюмень только осваивалась, а запасы неф-
ти в традиционных регионах нефти – в Азер-
байджане, Татарстане и Башкирии – сокраща-
лись. Большая страна нуждалась в казахстан-
ской нефти. Шла буквально битва за скорейшее 
освоение мангистауской нефти. Во главе этой 
битвы стоял и Н.А. Марабаев 
В то время руководящие органы республи-
ки зорко следили за кадрами. Образованных 
и толковых руководителей ценили, их было не 
так много.
Трудолюбие и целеустремленность Н.А. Мара-
баева не остались незамеченными. Его направ-
ляют на ответственную партийно-советскую ра-
боту. В 1980-1995 гг. он секретарь Мангышлак-
ского обкома Компартии Казахстана, председа-
тель Мангышлакского облисполкома, инспектор 
ЦК КП Казахстана, первый заместитель предсе-
дателя Комитета народного контроля республи-
ки. Здесь он сформировался как видный госу-
дарственный и общественный деятель. Руково-
дители советского периода всех рангов работа-
ли в условиях жесткого диктата со стороны ру-
ководящих органов. Наряду с производствен-
ными показателями ценились покорность, еди-
номыслие руководителей. 
Н.А. Марабаев в силу своего характера и убеж-
денности плохо подходил под этот стандарт.
Его уважали за смелость, граничащую с «са-
моубийством» в политическом смысле, и твер-
дость в отстаивании своих позиций. Еще све-
жи в памяти и исторические документы вчераш-
него дня, которые хранят свидетельство о его 
мужественном поступке в «битве» за сохране-
ние Мангистауской области как самостоятель-
ной территориальной единицы в составе респу-
блики. Он единственный осмелился тогда бро-

сить в лицо всесильному Первому секретарю 
ЦК Компартии Казахстана Колбину возраже-
ния, что нельзя расформировывать эту нефтя-
ную быстрорастущую область, что это ошибка. 
За что и поплатился должностью. Как теперь 
выясняется, не только должностью, но и здоро-
вьем… Трудно было в ту эпоху не только возра-
жать, спорить, доказывать, а тем более обви-
нять самого главного человека в республике, да 
еще присланного в Казах-стан с большим ман-
датом – навести порядок в «националистиче-
ской» республике.
Но правда восторжествовала, в том числе и 
правда Марабаева Н.А. С приходом к власти 
Н.А. Назарбаева область восстановили, и ныне 
Мангистауская область превращается в один из 
быстроразвивающихся мощных регионов Ка-
захстана. 
Уже одним этим мужественным поступком Н.А. 
Марабаев заслужил уважение своих соотече-
ственников, особенно своих земляков – манги-
стаусцев.
Феномен Марабаева Н.А. особо раскрылся с 
обретением республикой независимости, с при-
ходом рыночной экономики. Нельзя утверж-
дать, что он воспринял новые реалии в эконо-
мике, в том числе в нефтяной отрасли, с рас-
крытыми объятиями. Но, будучи крупным спе-
циалистом в нефтегазовом секторе и талант-
ливым организатором крупных коллективов, 
он в первые годы бешеной капитализации сде-
лал многое, чтобы смягчить удары от не всегда 
умной реорганизации, чтобы максимально об-
легчить участь простых нефтяников, отрегули-
ровать взаимоотношения с иностранными инве-
сторами, новыми хозяевами.
Его богатый опыт оказался востребованным и 
в новых условиях хозяйствования. Он – совет-
ник президента вновь созданной (вместо Ми-
нистерства) государственной холдинговой ком-
пании – ГХК «МунайГаз», позже преобразован-
ной в нефтяную национальную компанию – ННК 
«Казахойл».

его уважали за 
его сМелость, 
граничащую 
с «саМоубийс-
твоМ» в полити-
ческоМ сМыс-
ле, и твердость 
в отстаивании 
своих позиций.
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Особенно продуктивной была его работа в ка-
честве советника генерального директора «Ка-
рачаганак Петролеум Оперейтинг Компани». 
Как известно, Карачаганакское месторождение 
нефти, газа и конденсата вместе с Тенгизским 
месторождением входит по своим запасам в 
первую десятку месторождений мира и состав-
ляет основу топливно-энергетической мощи Ка-
захстана. 
Выступивший на траурном митинге в Актау пре-
зидент акционерного общества «Национальная 
компания «КазМунайгаз» Узакбай Карабалин 
особо подчеркнул роль Насибкалия Марабаева 
в отстаивании и налаживании государственно-
рыночной структуры управления нефтегазовой 
отраслью в первые годы независимости и при-
звал нынешнее поколение менеджеров полнее 
использовать опыт старшего поколения. Это 
они создавали основу нынешней нефтяной ин-
дустрии, это они оставили и передали нам бо-
лее 200 открытых и освоенных месторождений.
На примере карачаганакской компании через 
Н.А. Марабаева руководители отрасли отраба-
тывали взаимоотношения с другими крупней-
шими иностранными компаниями, что давало 
возможность изыскивать более оптимальные 
формы сотрудничества с ними, в особенности 
социальных аспектов, вовлечения националь-
ных кадров, услуг и материалов, а так же бонус-
ных платежей в регион. Ведь это сейчас наши 
менеджеры набрались зарубежного опыта, зна-
ют языки и обучены многому, а тогда все дер-
жалось на таких старых кадрах, как Насибкалий 
Марабаев.
К началу 2000 года структура руководства не-
фтяной отраслью в стране приобрела нынеш-
ние контуры. Добыча нефти в стране из года в 
год растет, инвесторы не убывают. И в личном 
плане все обстоит хорошо. Два сына и две до-
чери пошли по стопам отца, успешно работают 
в разных компаниях на благо нефтяной отрасли 
независимого Казахстана, чему посвятил всю 
свою жизнь отец.
В 69 лет можно было бы и о себе подумать, тем 
более что подрастали внуки, на горизонте мая-
чили правнуки. Было кому и что наследовать, 
передавать. 
Но это – не про Н.А. Марабаева. Он видел, в ка-
кое бедственное положение попали старые не-
фтяники, геологи, геофизики, пенсионеры от-
расли, открывавшие известные всему миру ме-
сторождения нефти и газа. Из-за прихода но-
вых хозяев, в результате конечной реструктури-
зации и реорганизации отрасли ветераны оста-
лись предоставлены самим себе, оказались 
отторгнутыми от своих родных предприятий, 
куда-то исчезли их профсоюзы, люди лишились 
былых заслуг и льгот! Единственным источни-
ком их существования были пенсии в 5-7 тысяч 
тенге. И это при том, что их ученики, дети не-
фтяников, получали в 5-10 раз больше них. Го-
сударство в то время не могло им помочь. В это 
непростое время, когда в нефтяных регионах 
назревало социальное недовольство, а кое-где 
и социальные взрывы, трое известных в респу-
блике людей из патриотических побуждений ре-
шили прийти на помощь и государству, и вете-
ранам нефтегазовой отрасли, с тем чтобы об-

легчить решение их социально-бытовых про-
блем. Это бывший первый секретарь Гурьев-
ского обкома Компартии Казахстана, известный 
государственный и общественный деятель ре-
спублики Аскар Кулибаев, знатный геолог, лау-
реат Государственной премии Орал Акчулаков 
и прославленный буровик, крупный организатор 
отрасли Насибкалий Марабаев. Они впервые в 
республике создали по отраслевому принципу 
общественный гуманитарный фонд и назвали 
его «Мунайшы». В эпоху первых лет рыночной 
экономики под видом гуманитарных создава-
лось много различных фондов-«однодневок», 
плодами которых пользовались, в основном, 
сами учредители. До тех, ради кого они, якобы, 
создавались, эта помощь не всегда доходила. 
Эти фонды, как правило, прослужив какое-то 
время своим создателям, вскоре «лопались».
Учредители общественного фонда «Мунайшы», 
будучи людьми обеспеченными, с самого нача-
ла преследовали благотворительную цель – во-
едино собрать от всех тех, кто может и желает 
помочь нефтяникам старшего поколения, нуж-
дающимся ветеранам и их семьям, спонсор-
скую помощь и адресно помочь дейст-вительно 
нуждающимся ветеранам, пенсионерам отрас-
ли. По объективным причинам многие отече-
ственные и особенно иностранные компании 
напрямую не могли это осуществить, поэтому 
со временем общественный фонд «Мунайшы» 
стал их социальным партнером и удобной фор-
мой концентрации средств, законным каналом 
оказания прямой благотворительной помощи 
конкретным ветеранам.
Но это пришло не сразу. Зарегистрировав в 
январе 2004 года свой фонд, трое учредите-
лей столкнулись с определенными трудностя-
ми, связанными с несовершенством законода-
тельств, а также, отчасти, из-за новизны задач, 
поставленных перед фондом, созданным впер-
вые по отраслевому принципу. Надо было опре-
делить, кого отнести к категории ветеранов во-
обще и к категории ветеранов-нефтяников в 
частности. Без этих критериев сложно было 
определить как количество ветеранов, так и 
размер предстоящей помощи. На запрос испол-
нительного директора фонда Марабаева Н.А. 
Министерство юстиции и Министерство труда и 
социальной защиты РК официально ответили, 
что в их базе данных определения «ветеран» и 
«ветеран отрасли» не значатся.
Вот здесь и пригодился опыт Н.А. Марабае-
ва и членов попечительского совета фонда 
во главе с А.А. Кулибаевым, куда входят знат-
ные нефтяники-ветераны и бывшие руководи-
тели отрасли. При его непосредственном уча-
стии был разработан ряд нормативно-правовых 
документов, регулирующих деятельность фон-
да. В частности, были сформулированы кри-
терии отнесения работников нефтегазовой от-
расли к категории «ветерана-нефтяника», кри-
терии определения принадлежности к кате-
гории «нуждающегося ветерана». Ведь всем 
семи тысячам пенсионеров отрасли, знача-
щимся в банке данных, фонд просто физически 
был не в состоянии оказать помощь. Для опре-
деления численности ветеранов-нефтяников 
во всех нефтяных областях: Атырауской, Ман-
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гистауской, Актюбинской, Кызылординской и 
Западно-Казахстанской – были созданы регио-
нальные комиссии из числа заслуженных вете-
ранов края во главе с региональными коорди-
наторами. При исполнительной дирекции фон-
да создана центральная комиссия, тоже из чис-
ла старейшин отрасли, для координации работ 
региональных комиссий.
Основная задача фонда, разумеется, заклю-
чается в оказании адресной благотворитель-
ной помощи за счет средств отечественных не-
фтяных компаний. Но Марабаев умудрился че-
рез временные творческие коллективы, создан-
ные из числа трудоспособных опытных ветера-
нов, и с привлечением партнеров из коммерче-
ских структур зарабатывать солидные средства 
от предпринимательской деятельности. И было 
время, когда до 60% этих собственных средств 
направлялось также на благотворительность. 
Но не хлебом единым жив человек, рассуждал 
Н.А. Марабаев. Одной из не менее важных за-
дач фонда, считал он, должно стать увековече-
ние имен и славных дел ветеранов в истории 
нефти и в истории республики.
Чтобы как-то восполнить пробелы, допущен-
ные из-за спешки в выпуске к 100-летию ка-
захстанской нефти первой Нефтяной энцикло-
педии Казахстана 1999 года, по его инициати-
ве в 2005 году был выпущен дополнительный 
и переработанный вариант этой энциклопедии. 
Ценность издания, помимо других достоинств, 
и в том, что в нем опубликованы автобиографии 
2500 нефтяников, создававших основу нефтя-
ной индустрии Казахстана, начиная с 1909 года. 
С благодарностью воспринята эта энциклопе-
дия ветеранами.
Но Н.А. Марабаеву этого оказалось мало. Эн-
циклопедии издаются с периодичностью в де-
сятки лет. А нам до молодежи сведения о под-
вигах и труде их отцов надо донести сегодня. И 

он основал издание многосерийного, многолет-
него труда по типу серии «Жизнь замечатель-
ных людей», задумал выпуск серии книг, по-
священных жизни и деятельности знатных не-
фтяников – «Казак мунайынын ардактылары» 
(«Знатные нефтяники земли казахской»). Он 
создал редакционную коллегию по выпуску се-
рии КМА («Казак мунайынын ардактылары») из 
числа ветеранов-журналистов, пишущих на не-
фтяные темы. 
В 2006 году в этой серии вышло 10 книг, посвя-
щенных корифеям отрасли: 97-летнему Утеба-
еву С., лауреатам Ленинской премии Имаше-
ву Н.О., Узбекгалиеву Х.Ж., Досмухаметову Д., 
Токареву В.Т., первооткрывателям Тенгиза Бал-
гимбаеву М. и Сагингалиеву Б. и др. В текущем 
2007 году будет выпущено 12 книг. Уже вышли 
в свет книги, посвященные Кулибаеву А.А., Исе-
нову М.А., Бекбосынову Н., Ундасынову Н.Д., 
Атчибаеву А. На 2008 год запланирован выпуск 
11 книг.
Значение этих книг для поднятия имиджа труда 
нефтяника и передачи опыта старшего поколе-
ния нефтяников неоценимо. В них в доходчивой 
форме через фактические материалы и фото-
снимки, через автобиографии героей восстанав-
ливается история освоения, развития нефтяной 
отрасли, история казахстанской нефти, личный 
вклад героев-нефтяников.
Н.А. Марабаев внешне не сентиментальный че-
ловек. Он был открытым и общительным, лю-
бил людей, старался помочь им, поддержать 
каждого в трудную минуту, был очень внима-
тельным к их малейшим обращениям.
Вокруг исполнительной дирекции из ветеранов-
нефтяников, живущих в Алматы, образовался 
своего рода клуб старейшин, нештатных совет-
ников, средний возраст которых составлял при-
мерно 80 лет. И они всегда были желанными го-
стями всех наших торжеств, участниками всех 
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наших мероприятий и делили общую заботу о 
ветеранах, были благодарны за то, что их не за-
бывают и в нынешней ситуации. Для каждого из 
них Насибкалий Абугалиевич находил нужные 
им слова.
Н.А. Марабаев был не только принципиаль-
ным, но и жестким человеком, когда дело каса-
лось справедливости. В 2005 году двум нашим 
«китам» – Карачаганаку и Тенгизу – исполня-
лось 25 лет со дня их открытия. Н.А. Мараба-
ев решил воспользоваться этими юбилейными 
датами, чтобы привлечь внимание нынешних 
хозяев этих нефтегазодобывающих предприя-
тий к нуждам первооткрывателей и основате-
лей этих месторождений. С генеральным ди-
ректором КПО Компелли Паоло он договорил-
ся без особых сложностей, поскольку был со-
ветником компании и пользовался у него боль-
шим уважением. А вот генеральный директор 
ТШО господин Александр Корнелиус заарта-
чился. Мол, какие 25, нашей компании только 
10 лет, и мы, дескать, эту дату отметили. Ока-
зывается, иностранный инвестор ведет отсчет 
от дня подписания контракта. 
Если бы вы видели в тот момент Н.А. Марабае-
ва! Вот тогда-то я впервые увидел гнев адайца, 
возмущенного тем, что оскорбляют не столько 
его самого, а его историю, его вчерашний день, 
его род, имеется в виду «род» нефтяников. Он 
не мог допустить, чтобы пришедший на эту зем-
лю на 49 лет богатый иностранец вычеркнул из 
истории казахстанской нефти труд целого поко-
ления.
Авторитет Насибкалия Марабаева сделал свое 
дело. Оба юбилея – и в Уральске, и в Атырау 
– провели как задумали, с приглашением пер-
вооткрывателей и первоосвоителей этих гиган-
тов, да еще преподнесли им премии по милли-
ону тенге. Эти два общественно значимых для 
нефтяников события – празднование 25-летия 

Карачаганака и Тенгиза в 2005 году – не толь-
ко подняли дух ветеранов отрасли, но и всели-
ли в них надежду, что есть кому в республике о 
них заботиться.
Аким Мангистауской области К.Е. Кушербаев 
в своей речи на траурном митинге на площади 
перед драматическим театром г. Актау выразил 
благодарность за то, что за короткое время их 
сотрудничества Н.А. Марабаев успел сделать 
для региона многое, он был надежным советни-
ком и помощником. К.Е. Кушербаев дал обеща-
ние сделать все, от него зависящее, чтобы до-
стойно увековечить имя и дела этого славного 
сына народа.
Общественный фонд «Мунайшы» – детище 
Н.А. Марабаева. Его друзья и коллеги – учре-
дители фонда А.А. Кулибаев и О. Акчулаков, от-
давая должное первому исполнительному ди-
ректору, решают вопрос о присвоении фонду 
его имени.
 Булат Окуджава написал в одном из своих сти-
хотворений золотые слова: «Совесть, благо-
родство и достоинство – вот оно, святое наше 
воинство». Думаю, эту фразу с полным осно-
ванием можно отнести к жизни и деятельности 
Н.А. Марабаева.
Дела и поступки Н.А. Марабаева надолго сохра-
нятся в памяти людской… А человек жив, пока 
жива память о нем! 
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неуеМный, вечно при-
дуМывающий что-то 
новое таМ, где вроде 
бы все давно извес-
тно, н.а. Марабаев 
не любил плестись в 
хвосте, он был всегда 
ведущиМ, и за ниМ 
шли. ибо он никог-
да и никого за свою 
жизнь ни в работе, ни 
в быту не подводил. а 
его задуМки, планы и 
проекты всегда оправ-
дывались и воплоща-
лись в жизнь! этоМу 
он отдавал всего себя.
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art kazEnErgy

1 мая 1840 года в Англии увидела свет 
первая почтовая марка с изображени-
ем королевы Виктории. название этой 
марки «черный Пенни». именно она 
положила начало эффективной работе 
почты, рождению филателии и, спустя 
167 лет, представляет собой музейную 
ценность и стоит целое состояние.  

с того дня в мире было выпущено более 5 миллионов ма-
рок. число их ежегодно растет. марку по-прежнему называ-
ют «визитной карточкой страны», а среди коллекционеров 
ей присвоено звание «Королевы хобби».
история казахстанской марки сравнительно молода. В мар-
те этого года ей исполнилось 15 лет. за эти годы есть дости-
жения, о которых рассказывает начальник отдела филате-
лии АФ «Алматинский почтамт Ао «Казпочта» молдабекова 
Валентина Базыловна.
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Визитная 
карточка страны

– Вы были у истоков казахстанской марки. Как 
все начиналось?

– В годы СССР мы были полностью зависимы 
от Москвы. Тогда была единственная в стране 
фабрика «Госзнак», где выпускались все совет-
ские марки. После обретения Казахстаном су-
веренитета возник вопрос о выпуске своих ма-
рок. Это было принципиально важно, поскольку 
почтовые марки являются визитной карточкой 
любой страны, и номинал каждой марки оцени-
вается в национальной валюте. Решением пра-
вительства республики была создана группа, 

которой необходимо было в кратчайшие сроки 
наладить процесс выпуска отечественных ма-
рок. Процесс выпуска собственных марок был 
нелегким. Нужны были профессиональные спе-
циалисты и, в первую очередь, художники, спо-
собные на маленьком клочке бумаги воссо-
здать все, что требовалось. Во-вторых, необ-
ходимо было определиться с типографией, где 
было бы специальное для производства ма-
рок оборудование. Кроме того, нужно было точ-
но определить тематику, поскольку это имеет 
большое значение для филателистов. 

  121KAZENERGY



Я считаю, что со всеми этими задачами мы 
справились. 20 марта 1992 года в свет вышла 
первая казахстанская почтовая марка «Золотой 
воин» номиналом 50 тиын. Те люди, которые 
приняли решение выпустить именно эту марку, 
не ошиблись. Золотой воин стал символом на-
шей страны. 

– Что сделано за эти 15 лет?

– Марку также называют фирменным знаком 
почтовой администрации страны. И по ней мож-
но судить об уровне этой администрации. На 
мой взгляд, мы работаем достаточно плодот-
ворно, и никто не сможет упрекнуть нас в чем-
то. Технологический процесс отлажен. Мы четко 
знаем на несколько лет вперед, какие марки бу-
дут выпущены, более того, мы изучили потреб-
ности коллекционеров. На сегодняшний день в 
нашем каталоге уже более 600 марок. Каждая 
из них интересна по-своему. Я бы сказала, что 
наши марки по качеству не уступают маркам 
развитых стран.

– Не могли бы вы назвать наиболее распростра-
ненные и востребованные темы?

– В почтовое обращение за время независи-
мости Республики Казахстан выпущены мар-
ки по более чем 21 теме. И они отражают все 
стороны жизни Казахстана. Назову лишь неко-
торые: официальные серии – «Первый Прези-
дент Республики Казахстан», «Государственная 
символика и награды Республики Казахстан», 
«Памятные даты», «Выдающиеся деятели»; 
историко-художественные – «Батыры», «При-
кладное искусство», «Памятники древней и со-
временной архитектуры», «Живопись Казахста-
на»; ежегодная серия «Флора и фауна», марки 
на тему «Берегите природу», «Жемчужины Ка-
захстана», «Космос», «Европа» и т.д. Марки, 
посвященные 1500-летию Туркестана, выпуска-
лись как в Казахстане, так и в Турции. По это-
му случаю проводился даже телемост. Из меж-
дународных проектов был опыт выпуска специ-
альных марок с КНР. 

– Каждая марка – произведение искусства. Ка-
кие художники работают над ними?

– Когда мы начинали, приглашали многих ка-
захстанских художников. Например, есть се-

рия «Ханы». В этой серии две марки «Абылай 
хан» и «Абылхаир хан». Их рисовал художник 
Дюзельханов. В 1996 году, когда было решено 
выпустить серию «Арал», приглашались худож-
ники с именем. Но не каждый сумел работать в 
миниатюре. Поэтому одним из постоянных ху-
дожников, с кем мы сотрудничаем, является Да-
нияр Мухамеджанов. Я помню выпуск марок, 
посвященных встрече нового тысячелетия. И 
на одной из них использован рисунок 12-летне-
го мальчика. На этом рисунке его видение буду-
щего Казахстана. 

– Интересно, насколько большой тираж марок и 
где они производятся?

– Тираж каждой марки зависит от номиналь-
ной стоимости, которая, в свою очередь, зави-
сит от тарифов, действующих по Казахстану, 
СНГ, дальнему зарубежью. Самый маленький 
тираж составляет 30–50 тыс. экземпляров. 
И это художественные марки. Стандартные 
марки выпускаются миллионными тиражами. 
Что касается производства, отмечу, что каж-
дая марка должна иметь защиту. А для этого 
требуется специальное дорогостоящее обору-
дование. Соответственно, полноцветные мар-
ки производятся пока за рубежом, в то же вре-
мя выпуск стандартных одноцветных марок 
налажен внутри страны. А это можно назвать 
большим достижением, и мы этим гордимся. 
Не каждая страна имеет такую возможность, 
и даже в Финляндии нет своей фабрики по вы-
пуску почтовых марок.

– Часто ли бывает брак при выпуске марок?

– Возможно, вы удивитесь, но если в любой 
другой отрасли брак – это брак, то в филате-
лии брак – это раритет, ценность. Естественно, 
мы все живые люди, поэтому иногда допускают-
ся ошибки. Конечно, мы вовремя стараемся все 
исправить. Но бывает такое, когда идет мно-
гомиллионная партия, и все коробки, все ли-
сты невозможно просмотреть. И где-то в обла-
сти филателист покупает марку и обнаруживает 
брак. Эта марка сразу же помечается в его кол-
лекции, потому что есть основание считать, что 
через некоторое время она станет раритетом. 
Помню, в 1994 году мы выпускали серию, по-
священную нашему первому казахстанскому 
космонавту Тохтару Аубакирову. Тогда мы печа-

ПОЧТОВАЯ МАРКА — знак, свидетельствующий об 
оплате почтовых услуг, прежде всего пересылки и 
доставки корреспонденции (например, писем, от-
крыток). Традиционно марки выпускаются почтовы-
ми ведомствами в виде бумажных полосок, предна-
значаемых для наклеивания на конверты и содержа-
щих напечатанный текст и изображения. Служат для 
облегчения уплаты сборов за совершаемую по по-
чте пересылку предметов. Как правило, помимо но-

минала стоимости оплачен-
ной услуги на марках указы-
вается государственная при-
надлежность почтовой служ-
бы, печатаются также деко-
ративные элементы.

Почтовые марки являются 
также предметом коллекцио-
нирования (филателии).

ИНТЕРЕСНыЕ ФАКТы

•  В 1840-х годах в лондонской газете «Таймс» было 
размещено объявление неизвестного молодого 
человека, желавшего оклеить свою спальню га-
шеными марками. Благодаря помощи друзей он 
уже имел 16 000 марок, но этого количества было 
все-таки недостаточно.

•  Марками оклеивали также галстуки, шляпы, ав-
томобили. В середине XX века в США, в Балти-
море, подвенечное платье одной невесты было 
украшено 30 000 чистых (негашеных) марок, а в 
Калифорнии коллекция некоего пастора итальян-
ского происхождения, в которой имелось 149 242 
марки, была расклеена на стенах и потолке двух 
его комнат. Марки на потолке одной из комнат об-
разовывали американский флаг, в котором поло-
сы составляли итальянские марки, а звезды — 
американские двухцентовые. Эта коллекция со-
биралась пастором 30 лет и стоила немалых де-
нег.

ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТь

Практически во всех странах значительная часть 
марок выпускается с изначальной целью их прода-
жи коллекционерам, что позволяет государству по-
лучать значительные доходы, не связанные напря-
мую с почтовыми услугами. Такие государства и 
территории, как Лихтенштейн, Тринидад и Тобаго, 
Джерси и многие другие, рассматривают средства 
оплаты почтовых отправлений (марки, конверты, от-
крытки) как один из инструментов при формирова-
нии доходной части бюджета.

art kazEnErgy

122 Сентябрь-октябрь 2007



тали марки в Норвегии. В процессе мы отправ-
ляли им по факсу информацию, а они предо-
ставляли нам эскизы с ошибками. В результате 
бракованным оказался весь тираж. К счастью, 
мы вовремя это обнаружили. А причина была в 
том, что у них не было нашего казахского шриф-
та. Соответственно, специфические буквы ка-
захского языка не использовались. Поэтому по-
лучилось такое непонимание друг друга. А те, у 
кого в руках остались марки с бракованного ти-
ража, думаю, очень счастливы. 

– Говорят, что в филателии существует своя 
шкала ценности марок. Вот, например, брако-
ванная продукция, как выяснилось, в цене. А 
еще?

– Гашеные марки – это те марки, которые были 
наклеены на конверты и прошли почту. Их отры-
вают с конверта и собирают. Есть чистые мар-
ки, которые никогда не потеряют своей ценно-
сти. Кроме того, есть марки, гашеные специ-
альным штемпелем. То есть, когда выпускается 
марка, она наклеивается на специальный кон-
верт, и на самой марке специальный штемпель 
первого дня. При этом на конверте и на штемпе-
ле должны быть рисунки, которые есть на мар-
ке. Этот штемпель действует только один день. 
И это уже представляет ценность. А если этот 
набор пропустят через почту, то ценность ста-
новится выше. Когда вышла серия «Олимпийцы 
Казахстана», на одной из марок был изображен 
олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров. 
Он оставил автограф на некоторых конвертах. 
И, соответственно, обладатели этих марок счи-
тают, что в их коллекциях есть суперценность. 
Но мне бы хотелось пояснить читателям журна-
ла, что марка может стать раритетной незави-
симо от того, художественная она или стандарт-
ная. Так, например, мы точно знаем, что марки, 
выпущенные ограниченным тиражом, будут по-
купать филателисты не только из нашей стра-
ны, но и из-за рубежа. Но может получиться и 
так, что марка, выпущенная миллионным тира-
жом, расходуется и вдруг становится редкой, 
хотя на вид простая и невзрачная. Т.е. те, кто 
занимаются этим хобби долгое время, прекрас-
но знают, что ценность каждой марки растет 
ежегодно. И чем больше времени проходит со 
дня ее выпуска, тем она ценнее. По нашим про-
гнозам, уже в ближайшие годы возрастет цена 
на марку «Золотой воин» и серию «Первый ка-
захстанский космонавт Тохтар Аубакиров». 

– Филателия всегда была популярной. Как об-
стоит дело в Казахстане?

– Среди коллекционеров марку называют «Ко-
ролевой хобби» или «Хобби королей». Самая 
большая коллекция у королевы Англии, во Все-
мирном почтовом союзе. Во всем мире извест-
но, что этим хобби занимается Анатолий Кар-
пов. И такие имена, конечно, делают рекламу 
этому хобби. В нашей стране известным фила-
телистом является актер Минтай Утепбергенов. 
У него большая коллекция на такие темы, как 
«Живопись» и «Кино». 

Мы уделяем большое внимание развитию это-
го вида коллекционирования. В последние годы 
компьютеризация сильно влияет на интересы 
молодежи. Если в годы СССР в одном Алматы 
было более тысячи филателистов, то сейчас их 
чуть больше ста. Многие из заядлых коллекци-
онеров марок, к сожалению, уехали в Израиль, 
Германию, Россию. Новое поколение граждан 
недостаточно расположено к этому виду хоб-
би и этому бизнесу. Большинство интересует 
сиюминутная выгода. А марка – это терпение, 
это время. Их надо собирать. Кроме того, через 
марку познается история страны, это особый 
способ приобщения к миру искусства, литерату-
ры, метод воспитания человека, повышения его 
интеллекта и эрудиции. Вот, например, вышла 
марка «Курмангазы». И сразу вопрос: кто он та-
кой? Или «Байтурсынов». Кем был он? 
Мы каждую среду собираем филателистов на-
шего города, делимся информацией, происхо-
дит обмен мнениями, обсуждаются новые мар-
ки. Мы очень часто организовываем выставки 
частных коллекций. В скором времени, наде-
юсь, будет открыт музей казахстанской марки. 
И такая работа проводится практически во всех 
областных центрах страны.

– По вашим наблюдениям, какие из выпущен-
ных серий наиболее популярны?

– Прежде всего это «Флора и фауна Казах-
стана», «Космос». Они вне конкурса. Огромный 
интерес также и к таким сериям, как «Архитек-
тура», «Живопись». Эти серии ежегодно попол-
няются. Но мы не обольщаемся и стараемся 
расширить этот список. 

– Не думаете ли вы, что с появлением новых 
технологий отпадет потребность в выпуске ма-
рок?

– В таком случае все филателисты станут муль-
тимиллионерами. (Смеется). А если серьезно, 
не будем скрывать, что почтовые переводы и 
отправления в нашей стране в последние годы 
снизились. Такая тенденция наблюдается и в 
других странах. Этот вопрос часто обсуждается 
на различных международных конференциях. И 
большинство уверены, что филателия продол-
жает жить. Несмотря ни на что, многие разви-
тые страны получают большой доход от выпу-
ска марок. И если учесть, что наша страна раз-
вивается в цивилизованном направлении, то 
можно полагать, что так называемое затишье 
– это лишь временное явление. Марка – это ви-
зитная карточка каждой страны. Так что ее вре-
мя и второе рождение еще впереди. 

Беседу вел Габды-Рашид Ботбаев

КЛАССИФИКАЦИЯ МАРОК

1. Официальные почтовые мар-
ки — знаки почтовой оплаты, вы-
пущенные государственной по-
чтовой службой и используемые 
в качестве оплаты различных почтовых отправлений. Их 
можно разделить на 3 категории:

•  Марки, поступающие в свободную продажу для опла-
ты почтовых отправлений.

•  Предназначенные для внутренних нужд или потребно-
стей определенных заведений. Обычно не попадают в 
продажу.

•  Для оплаты некоторых налогов.
2. Полуофициальные марки — выпущенные непочтовы-
ми учреждениями или организациями, используемые для 
оплаты дополнительных почтовых сборов.
3. Неофициальные марки — марки, выпущенные обще-
ственными, частными организациями или лицами.
4. Марки частных почт — к этой категории относятся марки 
частных городских и гостиничных почт.

В прошлом во многих странах, кроме марок для пересылки 
простых писем, существовали специальные марки:

•  для пересылки печатных произведений, главным обра-
зом газет, употребляли газетные марки;

•  для служебных пакетов — служебные марки;
•  для взыскания платежа по нефранкированным или не-

достаточно оплаченным письмам — так называемые 
доплатные марки или порто-марки;

•  для заказных писем — заказные марки;
•  для пакетов — пакетные марки и т. д.

Кроме почтовых знаков в некоторых странах существо-

вали еще телеграфные, податные, штемпельные марки, 
но для этих целей часто употребляли и почтовые марки. 
Так, в Англии двойственная цель марки обозначалась над-
писью «Postage and Revenue», в Испании — «Correos y 
Telegrafos» и т. д.
Практически во всех странах значительная часть марок вы-
пускается с изначальной целью их продажи коллекционе-
рам, что позволяет государству получать значительные до-
ходы, не связанные напрямую с почтовыми услугами. Та-
кие государства и территории, как Лихтенштейн, Тринидад 
и Тобаго, Джерси и многие другие, рассматривают сред-
ства оплаты почтовых отправлений (марки, конверты, от-
крытки) как один из инструментов при формировании до-
ходной части бюджета.
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мироздания
сакральное искусство любой культуры несет в 
себе свойственное для нее духовное видение, 

которое находит свое отражение в особом 
формальном языке.
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ложное переплетение и сочетание 
объективных и субъективных, вну-
трихудожественных и социокуль-

турных факторов, а также действующих внутри 
них собственных ритмов непременно приводит 
к сложению особой формулы каждой эпохи, ее 
культурной парадигмы, которая всегда одинако-
во значима как для отвлеченно-умозрительной, 
научной, философской деятельности, так и для 
творческого развития художественных форм. 
Каждая эпоха выступает носителем присущего 
ей качества бытия. 
Поэтому всякое сакральное искусство основа-
но на науке форм или, иными словами, на при-
сущей формам символике. Конечная цель са-
крального искусства – это не пробуждение 
чувств и не передача впечатлений. Оно явля-
ется символом и находит вполне достаточными 

простые и исконные средства. Например, орна-
мент. Отображая в различной форме степень 
развития художественной культуры, орнамент 
в то же время может служить ценным источни-
ком в познании мировоззрения народа. Орна-
мент развивался постепенно, в течение многих 
веков и в процессе развития претерпевал ряд 
изменений, от простой формы – к усложненной, 
и в результате возникла целая система симво-
лов, свой художественно-выразительный язык. 
Специфика орнаментального искусства заклю-
чается в отражении мира в целом, мира как це-
лого, когда отражающий мир субъект как бы не 
существовал, никак и ничем не выделяясь из 
предметов отражения. 
Повторение идентичных мотивов в арабеске, 
«цветистое» движение линий и декоративная 

равнозначность форм, выступающих в рельефе 
и вырезанных и таким образом «обратно ана-
логичных», – все способствует этому эффек-
ту. «Так, при виде искрящихся волн или листвы, 
трепещущей на легком ветерке, душа отделя-
ет себя от своих внутренних привязанностей, от 
«идолов» страсти, и погружается, внутренне ви-
брируя, в чистое состояние бытия».
В украшении мечетей художники не изображали 
живых существ, зато они охотно и часто обра-
щались к мотивам деревьев, листьев и цветов, 
придавая им, однако, стилизованный характер 
и тем приближая к абстракции. Декоративное 
искусство, философия, религия оставили нам 
обилие материала для анализа, расшифровки 
и толкования растительного орнамента.
Растительные мотивы являются древнейшими 
символами плодородия. Растения, воплощение 

и символы солнечной энергии сочетают в себе 
символику воды, земли и воздуха. Они являют-
ся отражением космических явлений. Во всех 
культурах – основной символ живой земли и ци-
клической природы рождения, смерти и возрож-
дения.
Растительный орнамент впервые появился на 
палеолитических амулетах. Деревья, кроны, 
семена, цветы, бутоны часто заполняют фор-
мы украшений, ковров, керамики. Графическое 
представление растения целиком, с корнями не 
могло являться рисунком визуально восприни-
маемого растения: ведь корни скрыты под зем-
лей. Это изображение растения не как такового, 
а священного объекта, сущностными составля-
ющими чертами которого являются корни и ли-
ства.

C
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Например, в абрисе дерева подчеркнуты кор-
ни, развесистая крона. Оно являло собой миро-
здание. Корни – символ подземного мира, ствол 
соответствует земному, а крона – небо. Дереву 
придаются антропоморфные черты. Огромное 
дерево, с корнями во всю ширь земли, с ветвя-
ми во все небо, с небесными светилами на вет-
вях отражено в декоративном искусстве исла-
ма.
Образ космического дерева, как и олицетворя-
емое им представление о трехъярусности ми-
роздания – общечеловеческий миф. Многочис-
ленные сказания повествуют о гигантском дере-
ве – связующем звене между небом и землей 
(как лестница или радуга), по которому некото-
рые персонажи поднимаются до уровня богов. 
Вселенское древо жизни с двенадцатью видами 
фруктов соответствует циклическому обновле-
нию и символизирует центр духовности. Кроме 
того, ветвистое дерево отождествляется с че-
ловеком. Иногда образ дерева несет знак тоте-
ма; мифического предка рода, рода вещи. Кор-
ни – предок, ствол – сам род, листья – дети, об-
реченные на умирание в отличие от бессмер-
тия корней и ствола. Остатки тотемического от-
ношения к дереву можно найти в культурах раз-
ных народов.
Трехчастные композиции, передающие деле-
ние мира на три части, обозначались именно 
растительным орнаментом. Источник бурной 
жизни, растение, чья густая листва покрывается 
плодами и бутонами, является символом пло-
дородия. Ствол или стебель, устремленный к 
небу, это воплощение силы и могущества. Кор-
ни, уходящие в землю, где погребены мертвые, 
напоминают об эфемерности физической сто-
роны жизни. 
Стены некоторых мечетей, покрытые глазуро-
ванной керамической мозаикой или плетением 
изящных арабесок в стуке, напоминают о сим-
волике ковра, покрова. Согласно изречению 
Пророка, Бог скрывает себя за 70 тыс. покровов 
света и тьмы: «Если бы они были удалены, все, 
чего достигает Его Взор, было бы испепелено 
молниями от Его лика». Покровы сотворены из 
света, в котором они скрывают Божественный 
«мрак», и из тьмы, в том смысле, что они вуали-
руют Божественный Свет.
В ковроделии и ткачестве, как и во всяком про-
изведении искусства, отражается духовный мир 
человека. Ковер – это переплетение нитей, а 
нить – это непрерывность во времени и в про-
странстве, связь, судьба – символика, всегда 
относившаяся к тонкой материи человеческой 
жизни. То же самое можно сказать и о ткаче-
стве. Ткачество – это древний символ космиче-
ского творения, представленный как непрерыв-
ный процесс, в котором преходящие события 
– нити, вплетенные в вечно меняющийся рису-
нок на неизменной основе. Ткацкий станок – это 
инструмент сотворения вселенной, приспосо-
бление, на котором ткется судьба людей.
Ткань – древний символ. В мистическом вос-
приятии феноменального мира ткань служит 
знаком покрывала, скрывающего истину. Разде-
ление, тайна, скрытность, защита, скромность, 
уход, жертвенность. Занавесь отмечает грани-
цу между материальным и духовным уровнями 
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бытия, землей и небесами. В мистицизме по-
крывало часто используется как метафора ил-
люзорного мира материального существова-
ния или скрывает абсолютную реальность, сле-
пящий Божественный Свет. Как мы уже упоми-
нали, по исламской традиции семьдесят тысяч 
занавесей из света и тьмы скрывают лицо Ал-
лаха. Фата невесты и покрывало вдовы симво-
лизируют их переходное состояние. Представ-
ление о смерти как безусловном переходе из 
одного состояния в другое отразилось в выра-
жении за «покровом смерти». Древние называ-
ли небо «покрывалом богов». Покрывало слу-
жит также символом облачения, завертывания, 
т.е. материи явленности, покровом, прикрываю-
щим природные силы.
Генон видит в ткачестве эквивалент вертикали 
и горизонтали космического креста, или «кре-
ста материи», т. е. Духа, вовлеченного во вре-
мя и пространство, где вертикаль означает раз-
личные ступени бытия, а горизонталь – степень 
развития этих ступеней. Вертикаль также ото-

ждествляется с мужским, а горизонталь – с жен-
ским принципами. Ткань жизни состоит из спле-
тения смертного с бессмертным. Единую ткань 
судьбы отдельных людей сплетает богиня судь-
бы.
Ткань связана с идеей паутины. В разных куль-
турах пауки часто предстают как спутники бо-
гинь луны или даже как создатели мироздания. 
Образ паука, который ткет паутину, а, закончив 
работу, обрывает нить, близок богиням судьбы. 
В такой трактовке пауку приписывается роко-
вая сила, а паутина (замысловатая бесконеч-
ная сеть) символизирует Космос и сокровенные 
основы бытия. По преданию, когда Пророк спа-
сался от преследователей, Он спрятался в пе-
щере. Пауки, которые там жили, заткали вход 
в пещеру паутиной, и преследователи пробежа-
ли мимо. Эта история находит свое отражение 
и в одном из ковров паласного типа – арабы ки-
лем – дословно ковер арабский с паукообраз-
ным узором «арменши». У узбеков арабы килем 
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назывался девичьим ковром и входил в прида-
ное невесты. 
Паутина – символ иллюзии, связанный с фа-
тальностью человеческого существования. Ши-
роко распространены ассоциации паука с уда-
чей, богатством или дождем. Паутина блестит 
на солнце как радуга – радостный символ свя-
зи неба и земли, знак благоволения неба к зем-
ле. В ее спиралевидной форме прочитывается 
идея творения. Древние видели творение как 
сеть переплетающихся сил. 
Известно несколько способов тканья, каждый 
из которых обусловливает стилистическое и 
символическое своеобразие изделия. Самой 
распространенной техникой тканья является 
техника, которая у казахов называется «тер-
ме». Именно в технике терме изготавливаются 
составные части паласа – алаша. Название па-
ласа производное от названия цвета, который 
у казахов обозначался как «ала» – пестрый, 
полосатый, многоцветный. Он обозначает не 
определенный цвет, а цветовую гамму, симво-
лизируя всю цветовую гамму мира и таким об-
разом являясь объединяющим цветом, что сви-
детельствует о гармонии мира. Поэтизация цве-
та «ала» в песнях связана с любовью к этому 
миру красок, которых нет в ином мире – мире 
смерти и которыми нужно наслаждаться и вос-
хищаться сейчас, пока человек жив.
Возможно, семантика «ала» перекликает-
ся с семантикой радуги, которая символизиру-
ет мост между сверхъестественными и есте-
ственными мирами. В Центральной Азии лен-
ты цветов радуги помогали в шаманских обря-
дах в путешествии на небо. В исламской тра-
диции цвета радуги суть отражения божествен-
ных качеств. Радуга во многих традициях – это 
дорога в рай.
Животные, птицы, деревья и геометрические 
формы, вытканные на коврах и тканях, прида-
вали им мистический смысл. Аналогичным об-
разом молитвенный коврик стал священным 
предметом для верующих. Он стал атрибутом 
молитв в мусульманской традиции, – на нем мо-
лятся. Согласно верованиям ковер может под-
нять верующих на более высокий уровень ми-
роздания. Ковер, важный носитель визуально-
го символизма повсюду в тюркском искусстве и 
волшебное средство для перемещения из одно-
го места в другое. Например, ковер-самолет в 
сказках – полет над действительностью, прео-
доление реального.
Для мусульманина декоративное искусство – 
не просто возможность искусства без сотворе-
ния образов. Это непосредственный способ по-
степенного исчезновения, растворения образов 
или того, что соответствует им в ментальном 
плане, точно так же, как ритмическое повторе-
ние определенной коранической формулы рас-
творяет фиксацию ума на объекте желания.
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спещренная паутиной грунтовых 
дорог, под фюзеляжем самолета 
проплывала мангистауская земля. 
Через несколько дней по одной из 

них творческая группа из 9 человек отправит-
ся в сердце полуострова через сотни киломе-
тров, чтобы увидеть и запечатлеть уникальные 
памятники кочевой архитектуры. Удивитель-
но, как щедро одарил Всевышний этот ничем 
не примечательный на первый взгляд край. Не-
дра этой земли полны полезных ископаемых, а 

и

подернутый маревом горизонт скрывает потря-
сающей красоты пейзажи, которым позавидо-
вала бы и огненно-красная поверхность Мар-
са, и безжизненно-белая ледяная пустыня Ан-
тарктики. 
Несметны и духовные богатства Мангистау. Не-
даром его называют землей тысяч святынь. 
Именно здесь, как нигде в Казахстане, много 
материальных свидетельств начала исламской 
эры. А погребальная архитектура, воплощен-
ная в тысячах разбросанных по пустыне некро-
полей, поразительна по своей красоте и еще до 
конца не изведана.
Компания «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 
посчитала своим долгом поведать о богат-ствах 
прикаспийской степи. Для этого 4 июля 2006 
года два фотографа, дизайнер, режиссер, опе-
ратор, координатор, руководитель и присоеди-
нившийся в Актау гид отправились в экспеди-
цию протяженностью более 3 тысяч киломе-
тров. 
Даже с высоты в несколько тысяч метров гори-
зонт кажется таким же недосягаемым. С одной 
стороны, становится не по себе, когда предста-
вишь, какой путь предстоит проделать, с другой 
– испытываешь восторг от понимания, сколько 
нового ты откроешь для себя и для всего мира. 

Старт
Актау встретил нас ласковым морским бризом, 
чистотой улиц и улыбками на лицах горожан. 
По словам местных жителей, погода в начале 
июля балует. Для этого времени обычны невы-
носимая жара и высокая влажность. Для себя 
члены экспедиции благосклонность актауской 
погоды расценили как знак свыше и 5 июля вы-
ехали в северном направлении. Путь пролегал 
вдоль берега Каспийского моря. Утреннее солн-
це только начало пригревать. Обычные для Се-
верного Казахстана пастухи со стадами домаш-
них животных в Мангистау редкость. На обочи-
не неторопливо щиплют колючку верблюды. И 
только с приближением машин медленно отры-
ваются от своего занятия, чтобы проводить же-
лезный караван взглядом больших глаз. Лоша-
ди больше были похожи на североамерикан-
ских мустангов. Только тамга на бедре говори-
ла о существовании хозяев. Табуны разной ве-
личины то мирно паслись в придорожных ка-
навах, то, пытаясь обогнать автомобили, дол-
го неслись по ведомому только им одним делу. 
Нашему гостю из Англии фотографу Джулиа-
ну Абрамсу эти обыденные для казахстанцев 
сюжеты были в диковину. Стремительный по-
лет импортных внедорожников по хорошему 
шоссе, к большому сожалению водителей, то и 
дело прерывался просьбой восторженного ино-
странца остановиться. Несколько кадров с раз-
ных ракурсов, и дальше в путь до очередного: 
«Sorry! Saken, stop please! It’s beautiful». 

Кошкар-ата
Через час после старта – первая остановка. Не-
крополь Кошкар-ата. Справа от трассы – бе-
лый забор, а за ним бесчисленное множество 
надгробий. По словам сопровождающего нас 
научного сотрудника Мангистауского историко-
культурного заповедника Мурата Калменова, 

первые захоронения относятся к Х-ХІІ векам. 
На территории кладбища – древние мазары. 
Очень простые и гениально законченные. Не-
сколько поставленных на торец камней образу-
ют прямоугольник. Возможно, на одном из них 
древние мастера выгравировали имя и про-
щальное слово усопшему, но соленый ветер не 
пощадил древнее творение рук человеческих. 
Борьба со временем безуспешна. Лишнее дока-
зательство бренности бытия. 
Тем не менее более поздние захоронения уже 
демонстрируют благосостояние родственников 
усопшего. Украшенные резьбой по камню сан-
дыктасы попадаются в нескольких местах об-
ширного захоронения. В центре древней части 
некрополя на пьедестале – надгробие в виде 
барана. Именно это захоронение дало назва-
ние аналогичным памятникам кочевой архи-
тектуры. Стилизованные под животных надгро-
бия ученые называют кошкар тасы. Достовер-
ных сведений о времени этого захоронения, кто 
был похоронен и в связи с чем был воздвигнут 
столь отличающийся от других памятник, у уче-
ных нет. Предположительно это могила знатно-
го воина-батыра, о чем свидетельствуют выгра-
вированные на боковой стороне памятника бо-
евая секира, сабля, булава. 
Баран являлся для древних казахов сакраль-
ным, тотемным животным. Тем более он олице-
творял силу и власть. Очевидно, поэтому уче-
ные считают, что это захоронение вождя пле-
менного союза. Захоронение столь значитель-
ной в степи фигуры повлекло за собой рост не-
крополя. На кладбище встречаются памятники 
каждого столетия. Если расшифровать затейли-
вые переплетения узоров, символов и арбской 
вязи, можно было бы прочесть историю жизни 
как человека, так и его эпохи. Все это требует 
тщательного изучения и внимания официаль-
ной науки. 
Современные захоронения занимают перифе-
рию некрополя. Меловые мавзолеи поражают 
своей затейливостью. Мастерам, сохранившим 
единый стиль, в каждом отдельном случае уда-
валось внести что-то свое, неповторимое. Бе-
лые купола, орнамент, обязательная гравиров-
ка имени, племени, времени жизни, а в некото-
рых случаях и слова потомков подчеркивают 
неповторимость захоронений Западного Казах-
стана. Возможно, объяснением этому может по-
служить обилие легко поддающегося обработ-
ке материала в данной местности. Может быть, 
оказало влияние прочно укоренившееся в этих 
краях суфистское течение ислама, может, при-
сутствует заимствование персидской роскоши 
погребальных захоронений – не специалисту 
рассуждать сложно. 
Тем не менее сейчас это место считают святым. 
На кладбище есть шыракшы – хранитель. По-
читая дух батыра, путник не вправе проехать 
мимо не остановившись. Обязательны молитва 
с просьбой о легкой дороге, символическое по-
жертвование, и можно отправляться дальше...
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