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ҚҰРМЕТТі хАНыМДАР МЕН МыРзАЛАР!

Барыс жылы мемлекетіміз үшін өте жауапты да 
мәртебелі істермен басталды. Еліміз биыл ЕҚыҰ-на 
басшылық етеді. Бұл елімізге жүктеліп отырған зор 
міндет пен зор сенімнің нышаны. Тәуелсіздік алған 
аз мерзім ішінде Қазақстанды күллі әлем танып, 
жаһандағы беделі артып келеді. Отандық экономи-
ка күшейіп, халықтың әлеуметтік тұрмысы да түзелді. 
Оған баршаңыз сүбелі үлес қосып, ыждаһатты еңбек 
еттіңіздер! 

Оның сыртында 2010 жылы - «KazEnergy» 
қауымдастығының құрылғанына 5 жыл толады. 
Қауымдастық мүшелерінің осы уақыт аралығында 
атқарған барлық істеріне қорытынды жасалып, 
лайықты бағасы берілуі тиіс. Әлбетте, дәстүр сақтап, 
мұнай-газ компанияларының халықаралық форумын 
өткізбек ниетіміз бар. Себебі, біз мұнай-газ, энергетика 
саласының қарқынды дамуына мүдделіміз. Ал, ол үшін 
әлемдегі беделді сарапшылардың басын қосып, тәжірибе 
алмасу, отандық мамандардың кәсіби біліктілігін 
жетілдіру ауадай қажет. Әріптестеріміздің белсенділігін 
арттырып, қызу пікір-талас тудыруға мүмкіндік жасай-
мыз.  Мұнай өңдеу, шикізаттың бағасын қалыптастыру, 
оны тасымалдау амалдары мен қиындықтары сияқты 
сан алуан мәселені пысықтадық. Қауымдастық отандық 
өндіріс орындарына қажет кәсіби білікті мамандар 
даярлау ісіне де үлес қосты. Себебі, оқу-ағарту ісі – 
мемлекетімізді бәсекелестікке төтеп берер озық ел-
дер қатарына қосатын негізгі амалдардың бірі. Эколо-
гия тақырыбы да көпшілікті алаңдатып жүр. Табиғатты 
қорғау мәселесін ұдайы пысықтап, халықаралық 
талаптарға лайық, заңдық негізі берік құқықтық құжаттар 
дайындалып жатыр. 

Қысқасы, атқарған азды-көпті еңбегіміз экономиканың 
дамуына серпін берер күш деп білемін. Журнал 
оқырмандарын жаңа жылмен құттықтаймын. Ескі жыл 
есіркеп, жаңа жыл жарылқасын баршамызды. Атқарылар 
маңызды шаруалар әлі де көп. Сиыр жылы өте салмақты 
да, салиқалы жыл болды.   
Айтар бар тілегім, тәуелсіз мемлекеттің берекесін жара-
стырып, отанымыздың қарыштап дамуына үлес қосар 
азаматтар әрқашан аман болсын!

ізгі тілекпен, 
Т.А. Құлыбаев
«KazEnergy» Қауымдастығының төрағасы
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Казахстан и Норвегия: 
сотрудничество 

расширяется
Межгосударственные отношения между Республикой Казахстан 
и Королевством Норвегия с момента установления дипломатиче-
ских отношений 5 июня 1992 года обладают значительным потен-
циалом развития двустороннего сотрудничества, особенно в не-
фтегазовой сфере, при этом характеризуясь отсутствием разногла-
сий по большинству вопросов международной политики. 

событие
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Определяющий импульс развитию двусторонних отношений при-
дал состоявшийся 2-4 апреля 2001 года официальный визит 

Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева в Королевство Норве-
гия. В ходе визита Глава государства встретился с Королем Харальдом 
V, Премьер-министром Й.Столтенбергом, Президентом Стортинга (Пар-
ламента) X.Росьордом,
Официальный визит Главы государства позволил поднять казахстанско-
норвежские отношения на качественно новый уровень и заложить фун-
дамент долгосрочных партнерских отношений. Были подписаны Кон-
венция об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал, а также Совместное 
заявление о дальнейшем развитии дружественных отношений и сотруд-
ничества между РК и Норвегией.
15 апреля 2002 года в Астане состоялись казахстанско-норвежские меж-
ведомственные консультации МИД, в ходе которых стороны обсудили 
вопросы двусторонних отношений, а также взаи-
модействия в рамках ОБСЕ, ООН и других меж-
дународных организаций. Рассмотрены формы 
участия норвежской стороны в экологических 
проектах по реабилитации Семипалатинского 
региона и предупреждению нефтяных разли-
вов на Каспии.
Дополнительный импульс развитию двусто-
ронних отношений придал состоявшийся 25-
26 мая 2004 года визит Премьер-министра 
К.Бондевика в Казахстан, в ходе которого 
прошли политические переговоры на высшем 
уровне, подписаны двусторонние докумен-
ты об углублении сотрудничества в политиче-
ской и экономической сферах, а также состоял-
ся ряд мероприятий, включая бизнес-форум с 
участием представителей деловых кругов и це-
ремонию открытия Почетного консульства Нор-
вегии в Астане.
9-10 октября 2006 года в Алматы и Астане на-
ходился с визитом Государственный секре-
тарь МИД Королевства Норвегия Кьетил Ско-
гранд с целью обсуждения перспектив разви-
тия казахстанско-норвежских отношений, прио-
ритетов внешней политики РК, ситуации в Цен-
тральной Азии. Он принял участие в Конферен-
ции по вопросам нераспространения оружия 
массового уничтожения и выполнению резолю-
ции ГА ООН 1540, а также был принят руковод-
ством МИД, МЭМР и МООС РК.
В период с 27 ноября по 1 декабря 2006 года в Казахстане по линии пар-
ламентской Ассамблеи ОБСЕ находилась с визитом делегация Стортин-
га Норвегии в составе вице-президента Одельстинга (нижняя палата) 
О.Балло, депутатов Т.Хеллеланда, М.Хоглунда, С.Хансена. Норвежская 
делегация встретилась с Государственным секретарем РК, Председате-
лем  Комитета по социально-культурному развитию Сената Парламен-
та РК, Заместителем министра иностранных дел  РК Р.Жошыбаевым. 
Предметом обсуждения стали вопросы расширения двустороннего со-
трудничества, в том числе, межпарламентских связей. 
В марте и мае 2007 года Астану дважды посетил член Стортинга Нор-
вегии и по совместительству глава норвежской делегации в Парламент-
ской Ассамблее ОБСЕ М.Хоглунд. Во время встреч с Председателем 
Сената Парламента РК К-Ж.Токаевым и другими казахстанскими колле-
гами М.Хоглунд объявил о создании парламентской группы друзей Ка-

захстана в Стортинге Норвегии. В парламентскую группу друзей вош-
ли представители 5 из 7 политических партий, представленных в Стор-
тинге. 
Казахстан и Норвегия приступили к активному взаимодействию и в рам-
ках ОБСЕ после начала председательства РК в этой ведущей междуна-
родной организации.
Взаимовыгодное торгово-экономического и инвестиционное сотрудни-
чество между нашими странами, которое получило важный импульс по-
сле визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Норвегию 
в 2001 году, является основой двусторонних отношений, при этом пар-
тнерство в нефтегазовой отрасли выступает движущей силой всего ком-
плекса экономического сотрудничества
Показательным аспектом акцентированного развития сотрудничества 
является, к примеру, то, что товарооборот по итогам 2008 года соста-
вил $743,1 млн (экспорт - $48,1 млн, импорт - $695 млн), в то время как 

2007 году товарооборот находился на уровне лишь 
$128,1 млн. (экспорт - $24,6 млн, импорт - $103,4 
млн). 
В конце января 2006 года вступила в силу Кон-
венция об избежании двойного налогообложе-
ния и предотвращении уклонения от уплаты на-
логов на доходы и капитал между Казахстаном 
и Норвегией. В августе 2006 года казахстанская 
и норвежская стороны по дипломатическим ка-
налам подписали заключительные документы 
по доступу на казахстанский рынок услуг, что 
стало завершающим шагом в переговорном 
процессе с Норвегией по вступлению Казахста-
на в ВТО.
В частности, показательно развитие плодот-
ворных связей между национальными нефте-
газовыми компаниями «КазМунайГаз» и «Ста-
тойлГидро». Новая стратегия их более тесно-
го сотрудничества, предполагающая совмест-
ную работу не только на Каспии, но и в других 
странах, а также обмен технической, правовой, 
коммерческой и технологической информацией 
и совместное ими владение, заслуживает осо-
бого внимания и поддержки. 
При этом 3 октября 2007 года в Алматы было 
проведено Первое заседание казахстанско-
норвежской рабочей группы по энергетике. 
Основными вопросами повестки дня заседа-

ния стали сотрудничество в нефтегазовом секто-
ре, в частности, в области технологий, а также в области разведки и до-
бычи; обмен информацией в отношении управления нефтяными дохо-
дами; сотрудничество по повышению квалификации персонала, задей-
ствованного в сфере нефти и газа, а также вопросы защиты окружаю-
щей среды.
Помимо нефтегазовой сферы Казахстан открыт для норвежских инве-
стиций практически во всех сферах экономики, включая высокотехно-
логичные проекты в области электроники, программирования и комму-
никаций. Кроме «СтатойлГидро», в Казахстане представлены около 10 
норвежских фирм, среди которых «Акер Кваернер», «ДНВ», «Теленор 
Интернешнл», «Акер-Маритайм», «Нера АСА», «Пи-Джи-ЭС». 
Уже в ближайшем будущем можно ожидать значительного роста взаим-
ного инвестиционного сотрудничества и создания крупных совместных 
проектов во всех отраслях экономического взаимодействия.

помимо  
нефтегазовой 
сферы казах-

стан открыт для 
норвежских ин-
вестиций прак-
тически во всех 
сферах экономи-
ки, включая вы-
сокотехнологич-
ные проекты в 

области электро-
ники, програм-
мирования и 

коммуникаций. 
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Королевство 
Норвегия и 
Республика 
Казахстан: 
развивая 
партнерство
Даг М.Халворсен, 
Посол Королевства Норвегии в 
Республике Казахстане

событие

12 Январь 2010



– Королевство Норвегия и Республика Казахстан 
продолжают активно развивать двустороннее по-
литическое и экономическое сотрудничество. Как 
Вы оцениваете достигнутые результаты и дальней-
шие перспективы отношений между нашими госу-
дарствами?

– Добрые отношения между нашими странами были уста-
новлены Президентом Республики Казахстан Нурсултаном 
Назарбаевым в ходе его визита в Норвегию в 2001 году и 
Премьер-министром Норвегии, на тот период  Кьелл Маг-
не Бондевик, который посетил Астану в 2004 году. Совмест-
ная Декларация, которая была подписана в 2004 году, пред-
ставляет отличные рамки для нашего сотрудничества. Я на-
деюсь, что визит Е.К.В. Кронпринца Хокона положит  нача-
ло новой главе в отношениях между нашими странами, где 
наша дружба и добрые политические отношения сумеют осу-
ществить практическое и взаимовыгодное сотрудничество в 
отраслях торговли и инвестиций.

– В начале февраля текущего года Республику Ка-
захстан посетит Его Королевское Высочество, Крон-
принц Королевства Норвегии Хокон. Данный визит 
будет, безусловно, знаменательным событием для 
активизации двустороннего сотрудничества. Какие 
главные вопросы будут затрагиваться в ходе визита, 
и что Вы лично ожидаете от него?

– Визит Е.К.В. Кронпринца Хокона 5 февраля подчер-
кнет важность для  Норвегии отношений с Казахстаном. 
Е.К.В. официально откроет Норвежское Посольство в Астане 
и встретиться с Президентом Нурсултаном Назарбаевым. С 

Кронпринц Королевства Норвегии Хокон с супругой
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нашей стороны, мы надеемся, что визит заложит основу для 
сотрудничества в широком спектре. 

Самым важным является взаимовыгодное сотрудниче-
ство в сфере нефти и энергетики. Норвегия и норвежские 
компании располагают богатым опытом, так как мы начали 
разведку и добычу нефти и газа на нашем шельфе в 60-ые и 
70-ые годы. 

Нефть обеспечила экономическое процветание Норвегии, 
норвежские компании активны и, в техническом отноше-
нии, являются самыми развитыми в секторе. Таким образом, 
мы решили организовать Энергетический Семинар в Аста-
не, который будет открыт Кронпринцем. Наш Министр Ино-
странных Дел и Заместитель Министра Нефти и Энергетики 
выступят с речью. Энергетический Семинар будет фокусиро-
ван на местное содержание, так как Норвегия располагает 
непосредственным опытом в привлечении местных и нацио-
нальных компаний в индустрию. 

Кронпринц даст лекцию на тему «Цели Тысячелетия 
ООН» студентам Евразийского Национального Университе-
та и откроет центр трудоустройства в Астане, которому Нор-
вегия помогла с финансированием. Норвежская организа-
ция SYSLAB разработала методику для возвращения лю-
дей к работе. Это система имеет огромный успех во многих 
странах и уже подтвердила свою ценность в Алматы и Шым-
кенте. Вечером, Е.К.В. будет присутствовать на Приеме, со-
провождающимся выступлением лучших молодых джазовых 
музыкантов Норвегии, во Дворце Мира и Согласия.     

Норвежский Министр Иностранных Дел, г-н Йонас Гар 
Стере будет участвовать в двусторонних консультациях в 
Министерстве Иностранных Дел Республики Казахстан. Я 
ожидаю, что ОБСЕ станет важной темой на повестке дня 
ввиду председательства Казахстана. Также, обе страны за-
действованы в вопросах разоружения и нераспространения. 
Заместитель Министра Нефти и Энергетики г-н Робин Косс 
вместе с его казахстанским коллегой г-м Кииновым возгла-
вят двустороннюю рабочую группу по энергетическому со-
трудничеству. Данная рабочая группа создаст канал для об-
мена мнениями в энергетических вопросах, включая мест-
ное содержание. 

– Королевство Норвегия и Республика Казахстан 
являются важными партнерами в энергетической 
сфере. По Вашему мнению, по каким направлениям 
возможно усиление потенциала двустороннего со-
трудничества в указанной сфере?

– На данном этапе, я считаю, что самые высокие возмож-
ности для развития сотрудничества в энергетической сфере. 

Компания Статойл присутствует в Казахстане с 1992 года. 
Если бы Статойл смог стать оператором нефтяного блока, в 
рамках стратегического сотрудничества с КазМунайГаз, 
это бы стало большим шагом вперед. Я знаю, что руковод-
ство обеих компаний обсуждает это на протяжении некото-
рого времени, и я уверен, что оффшорный опыт компании 
Статойл, в сочетании с ресурсами КМГ, могли бы принести 
огромную пользу обеим компаниям и, таким образом, насе-
лению наших обеих стран. 

Мы уже присутствуем в сервисной индустрии. Компания 
Акер Солюшнз выполняет колоссальную работу в подготовке 
инфраструктуры для добычи нефти на месторождении Ка-
шаган. Эта работа является одним из ключевых факторов в 
обеспечении «первой нефти» на месторождении Кашаган. 

Обе компании Акер Солюшнз и Статойл задействованы в 
тренинге и обучении местных работников, обеспечивающие 
передачу Казахстану норвежских и международных зна-
ний и компетенции. Со временем это существенно повысит 
местное содержание в нефтегазовом секторе и в дальнейшем 
улучшит налоговые поступления и условия жизни в Казах-

стане. Конечно, мы понимаем, что необходимо время на раз-
витие навыков, на достижение которых зарубежные компа-
нии потратили декады, но работа уже начата.

Конечно, мы должны развивать сотрудничество и в дру-
гих сферах. Я думаю, что одной из них является рыбное хо-
зяйство. Как известно, Норвегия поставляет 40% от общего 
импорта морепродуктов в Казахстан. У нас хорошо развита 
рыбная индустрия; возможно, Казахстан так же заинтересу-
ется развитием этого сектора. Более того, я думаю, Казах-
стан мог бы привлечь норвежских туристов, которые нахо-
дятся в постоянном в поиске новых открытий. 

Энергетические вопросы также существенно связаны с 
тем, какие меры мы предпринимаем в отношении глобаль-
ного изменения климата. Драматичные последствия изме-
нения климата уже видны. Нам нужно использовать энер-
гию более эффективно, мы больше нуждаемся в возобновля-
емой энергии, и нам нужна более чистая энергия. Эти сфе-
ры являются приоритетными для обеих наших стран, и в 
них могут быть возможности для сотрудничества. Существу-
ет много того, что должно быть сделано в области энергети-
ческой эффективности, снижении выбросов углекислого газа 
и т.д. 

– Как Вы оцениваете экономическое развитие Ка-
захстана, в частности, предпринятые антикризис-
ные действия правительством страны? Можно ли 
провести аналогии с норвежским опытом обеспече-
ния экономического прогресса в целом?

– Я думаю, Казахстан встретил проблему финансового 
кризиса соответствующим образом. Обе страны Казахстан и 
Норвегия имеют существенные валютные запасы от нефтя-
ных доходов. Национальный нефтяной фонд был создан на-
подобие Норвежского Пенсионного Фонда. Много лет назад, 
обе страны приняли разумное решение о том, чтобы не рас-
ходовать и раздавать все доходы, а сохранить часть из них в 
резерве. Благодаря этому стало возможным смягчить влия-
ние кризиса.

Сорок лет назад, когда Норвегия входила в нефтяной 
век, нам нужно было найти решение для похожих проблем, 
с которыми столкнулся Казахстан сегодня. Нам необходимо 
было привлечь инвесторов и в то же время строить свою соб-
ственную промышленность и профессиональный опыт. В то 
же время, нам нужно было помнить о том, что бы и другие 
секторы экономики могли преуспевать и развиваться.  

Мы должны были избежать проблем, с которыми столкну-
лась Испания после открытия золота в Южной Америке. Од-
нако Норвегия была уже достаточно состоятельной страной 
с высокоразвитой промышленностью, квалифицированны-
ми трудовыми ресурсами, научными институтами и соответ-
ствующим законодательством до того, как началась «нефтя-
ная сказка» в начале 70-х. Это позволило нам найти пути ис-
пользования энергоресурсов для пользы всего населения и 
продвижения устойчивого развития. Положение Казахстана 
после обретения независимости было намного труднее. Была 
необходимость в закладке основ нового государства, прове-
дении экономических реформ и развитии международных 
отношений. С тех пор Казахстан достиг впечатляющих ре-
зультатов, но всё еще остается проблема развития иннова-
ционной экономики, основанной на нефтегазовом секторе. 
Наша модель сотрудничества между правительствами и не-
фтегазовыми компаниями для развития технологий могла 
бы быть интересной Казахстану.

– Насколько важен Казахстан для Норвегии с точ-
ки зрения инвестиционного сотрудничества? Какие 
совместные двусторонние проекты, включая инве-
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стиционные, могут быть реализованы в ближайшем 
будущем?

– На сегодняшний день, Казахстан не является главной 
страной инвестирования из Норвегии. Однако мы надеемся, 
что наше посольство здесь поможет поставить Казахстан на 
карту для инвестиций в будущем. Также, если такие круп-
ные норвежские компании как Акер Солюшнз и Статойл 
смогут дать позитивные отзывы об условиях для ведения 
бизнеса здесь в Казахстане, я убежден, что это окажет значи-
тельное влияние на ответственных лиц в промышленности 
Норвегии. Следовательно, для нас очень важно убедиться в 
том, что компании, которые уже находятся здесь, имеют по-
ложительное впечатление о ведении бизнеса здесь.

– Республика Казахстан является Председателем 
ОБСЕ с начала 2010 года.  Какие ожидания связыва-
ет Норвегия с этим событием в отношении разви-
тия международного сотрудничества в континен-
тальном масштабе.

– Сейчас впервые ответственность за председательство 
взяла на себя неевропейская страна, и это открыло новую 
страницу в истории ОБСЕ. Это показывает, что основопола-
гающие принципы ОБСЕ о безопасности и сотрудничестве 
действительно являются общими ценностями и краеуголь-
ным камнем в наших обществах и базой для развития до-
брых отношений на всем пространстве ОБСЕ. Мы верим, что 
председательство Казахстана даст ОБСЕ уникальную воз-
можность использовать его долгий и обширный опыт для 
укрепления сотрудничества и построения доверительных от-
ношений, как с зарубежными странами, так и внутри самой 
Центральной Азии, и даже расширить его далее. Таким об-
разом, мы поддерживаем стремление сосредоточить особое 
внимание на Афганистане в целях оказания помощи афган-
скому народу в переходе от вооруженной конфронтации к 
производительному обществу.

Норвегия согласна с председательством в том, что чело-
веческий аспект остается ключевым вопросом в программе 
ОБСЕ и рада заметить, что председательство будет продол-
жать работу в этой области.

– 5 февраля текущего года в Астане пройдет пред-
ставительный Норвежско-казахстанский энергети-
ческий семинар с участием Его Королевского Высоче-
ства, Кронпринца Королевства Норвегии Хокона. Ка-
кова главная цель Семинара и ожидаемые результа-
ты?

– Данный семинар будет сосредоточен на взаимодействии 
в энергетическом секторе, развитии отрасли и привлече-
ние передовых технологий, росте потенциала для устойчи-
вого развития. Семинар завершится панельной дискуссией 
по правительственным мерам и местному содержанию. Как 
я уже выделил, Норвегия на протяжении последних 40-50 
лет изучила многое об управлении нефтяными ресурсами. 
В то же время норвежские компании имеют опыт и знания, 
которые делают их мировыми лидерами в некоторых обла-
стях и сильными конкурентами в других. Для некоторых из 
этих компаний прийти сюда и встретить возможных клиен-
тов и партнеров на новом рынке в секторе, который они зна-
ют, - это отличная возможность. Я вполне оптимистично на-
строен, и думаю, что нынешний семинар поможет создать но-
вые контакты и сотрудничество между компаниями из обе-
их стран.

“Мы веРиМ, что 
ПРедседательство 
КазахстаНа даст 
оБсе уНиКальНую 
возМожНость 
исПользовать 
его долгий и 
оБшиРНый оПыт 
для уКРеПлеНия 
сотРудНичества 
и ПостРоеНия 
довеРительНых 
отНошеНий, КаК 
с заРуБежНыМи 
стРаНаМи, таК и 
вНутРи саМой 
ЦеНтРальНой азии, 
и даже РасшиРить 
его далее”.
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Kingdom 
of Norway and 
the Republic 
of Kazakhstan: 
developing 
partnership
Dag M. Halvorsen, 
Amdassador, Royal Norwegian Embassy 
in Republic of Kazakhstan

событие
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– Kingdom of Norway and the Republic of Kazakhstan 
continue an active development of bilateral political and 
economical cooperation. How do you evaluate common 
results achieved previously and further perspectives of 
relations between our countries?

– The foundations for the good relations between our two 
countries were laid by President Nursultan Nazarbayev during 
his visit to Norway in 2001 and by Norway’s Prime Minister at 
the time, Kjell Magne Bondevik, who visited Astana in 2004. 
The Joint Declaration that was signed in 2004 provides an 
excellent framework for our cooperation. I hope that the visit of 
HRH Crown Prince Haakon will mark the beginning of a new 
chapter in the relations between our two countries, where our 
friendship and good political relations can evolve into practical 
and profitable ties in the fields of trade and investment.

– In the beginning of February the Republic of 
Kazakhstan will be visited by His Royal Highness Crown 
Prince Haakon. Without doubts, the given visit will be 
a considerable event for activization of the bilateral 
cooperation. Which main questions will be covered during 
it, and what are your personal expectations? 

– HRH Crown Prince Haakon´s visit 5th February will 
highlight the importance Norway attaches to the relations with 
Kazakhstan. HRH will officially open the Norwegian embassy 

HM The King, The Crown Prince,  
and Princess Ingrid Alexandra
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in Astana and meet with President Nursultan Nazarbayev. 
From our side we hope that this visit will lay a foundation for 
further cooperation in a broad range of areas. 

The most important is the co-operation for mutual benefit in 
the oil and energy sector. Norway and Norwegian companies 
have a lot of experience in this sector since we started searching 
for and extracting oil and gas on our shelf in the sixties and 
seventies. Petroleum has been a major factor in ensuring the 
economic prosperity for Norway as a country, and Norwegian 
companies are active and considered among the technically 
most advanced in the sector. Thus we have decided to organize 
a Energy Seminar in Astana which will be opened by the Crown 
Prince. Our minister of foreign affairs and our deputy minister 
for petroleum and energy will give speeches. This Energy 
Seminar will have local content as a major point of focus, as 
Norway has firsthand experience from engaging local and 
national companies in the industry.

The Crown Prince will give a lecture on the UN Millennium 
Goals to students at the Eurasian University and open an 
employment centre in Astana which Norway has helped 
finance. A Norwegian organization, SYSLAB, has developed a 
methodology for getting people back into work. This system has 
had great success in many countries and has already proven 
its worth in Almaty and Shymkent. In the evening, HRH will 
be present at a great reception in the Palace of Peace and 
Reconciliation with a jazz performance from some of Norway’s 
best young musicians. 

The Norwegian Minister of Foreign Affairs, Mr. Jonas 
Gahr Støre, will have bilateral consultations in the Ministry 
of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan. I expect that 
the OSCE will be high on the agenda in view of the presidency 
of Kazakhstan. Also, both countries are strongly involved 
in disarmament and non-proliferation issues. The Deputy 
Minister for Petroleum and Energy, Mr. Robin Kåss together 
with his Kazakh counterpart, Mr. Kiinov, will lead a bilateral 
working group on energy co-operation. This working group 
will serve as a channel for exchanging views on energy issues, 
including local content. 

– The kingdom of Norway and the Republic of 
Kazakhstan are important partners in energy sphere. 
In your opinion, in what directions the process of 
strengthening of bilateral cooperation is possible?

– At the present stage, I think that the greatest opportunities 
for furthering the co-operation are in the field of energy.

Statoil has been present in Kazakhstan since 1992. If 
Statoil could become the operator of an oil block within the 
framework of a strategic partnership with KazMynaiGaz, it 
would be a great step forward. I know that the management of 
the two companies have discussed this for some time, and I am 
convinced that the offshore experience in Statoil combined with 
the resources of KMG would be of great value to both companies 
and thus also the people of our two countries.

But we already have an important presence in the supply 
industry. Already Aker Solutions are doing a tremendous job 
preparing the infrastructure for the oil production on Kashagan. 
This work is one of the key factors in ensuring the “first oil” 
from Kashagan.

Both Aker Solutions and Statoil are involved in training 
and education of local workers, ensuring that knowledge and 
competence that we have managed to acquire over time in 
Norway and internationally can be transferred to Kazakhstan 
as well. This will in time greatly increase local content in the oil 
and gas sector and will further improve tax revenues and living 
conditions in Kazakhstan. We of course understand that it will 

take time to develop skills that companies abroad have spent 
decades to acquire, but the work has been started.

But of course, we should develop the contacts also in other 
areas. I believe that one possibility is fisheries. Already now, 
Norway supplies 40% of the sea food imported to Kazakhstan. 
Norway has a well-developed fish farming industry; Kazakhstan 
might also be interested in developing this sector. Also I think 
that Kazakhstan might attract Norwegian tourists, who are 
always in search of new discoveries.

Energy issues are also intrinsically linked to how we 
address global climate change. The dramatic consequences 
of climate change are already visible. We need to use energy 
more efficiently, we need more renewable energy, and we 
need cleaner energy. These are areas that both our countries 
are giving priority to, and where there may be opportunities 
for cooperation. There is a lot to be done in the field of energy 
efficiency, reduction of carbon dioxide emissions etc.

– How do you evaluate the economical development of 
Kazakhstan, including anticrisis measures taken by the 
government of the country? Is it possible to find analogues 
with Norway’s experience of economical progress in 
common?

– I think Kazakhstan has met the challenge of the financial 
crisis in an adequate way. Both Kazakhstan and Norway had 
substantial monetary reserves from oil revenues. The National 
Oil Fund was inspired by the Norwegian Pension Fund. Both 
countries made wise decision many years ago not to spend 
or distribute all the revenues, but to keep part of them as a 
reserve. In this way it was possible to soften the impact of the 
crisis. 

Forty years ago, when Norway was entering the oil age, 
we had to find solutions to the same kind of problems that 
Kazakhstan is facing today. We had to attract investors while 
at the same time building up our own industry and expertise. At 
the same time, we had to keep in mind that other sectors of the 
economy must be able to thrive and develop. We had to avoid 
the resource curse, as exemplified by Spain after discovering 
gold in South-America. However, Norway was quite an affluent 
country already before our petroleum fairy tale started in the 
early seventies, with a highly developed industry, a qualified 
work force, research institutes and adequate legislation. 
This allowed us to find a way of utilizing energy resources 
that benefits the entire population and promotes sustainable 
development.  Kazakhstan had a much more difficult start 
after independence. It was necessary to lay the foundations of a 
new statehood, reform the economy and develop international 
relations. Since then, Kazakhstan has achieved impressing 
results, but it is still a challenge to develop an innovation-
led economy based on the oil and gas sector. Our model for 
cooperation between the government and oil and gas companies 
to develop technology could be of interest to Kazakhstan. 

– How important is Kazakhstan for Norway in 
investment cooperation point of view? Which joint 
bilateral projects, including investment ones, may be put 
into realization in a close future?

– As of today, Kazakhstan is not a major country of 
investments from Norway. We hope, however, that our 
embassy here will help put Kazakhstan on the map for future 
investments. Also, if large Norwegian companies like Aker 
Solutions and Statoil can send back positive signals about the 
business environment here in Kazakhstan, I am convinced 
that will have a significant impact on decision makers in the 
Norwegian industry. Therefore it is essential that we make sure 

событие
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that the companies already here have a positive impression of 
doing business here. 

– The Republic of Kazakhstan is a Chairman of OSCE 
since the beginning of 2010. What expectations are linked 
by Norway with that event considering improvement of 
international cooperation and security in continental 
scale?

– A new page in the history of the OSCE is being turned 
when a non-European country now has taken on the 
chairmanship responsibility for the first time. It shows that 
the OSCE principles of security and cooperation are indeed 
common values and cornerstones of our societies and the 
basis for    developing good relations throughout the entire 
area. We believe that Kazakhstan’s chairmanship gives the 
OSCE a unique opportunity to use its long and vast experience 
to solidify cooperation and confidence building with and in 
Central Asia and to extend it even further. Thus, we support 
the intention to focus particular attention on Afghanistan, in 
order to assist the Afghan people in transforming their world of 
armed confrontation into a productive society.

Norway agrees with the chairmanship that the human 
dimension remains a key theme on the agenda of the OSCE and 
is pleased to note that the chairmanship will continue the work 
in this field. Without democracy, full respect for human rights, 
including fundamental freedoms and rule of law, there will be 
no lasting security and stability. We welcome the intention of 
Kazakhstan to make tolerance and intercultural dialogue a 
major priority.

– High-ranked Norway-Kazakhstan energy seminar 
with participation of His Royal Highness Crown Prince 
Haakon will take place in Astana, February 5. What are 
main objectives of the Seminar and its expected results?

– The seminar will focus on interaction in the energy sector, 
field development and cutting edge technology, capacity building 
for sustainable development. The Seminar will be concluded by 
a panel discussion on government incentives and local content.

As I have already pointed out, Norway has through the 
last four-five decades learned a lot about managing petroleum 
resources. At the same time Norwegian companies have 
gathered experiences and expertise that make them world 
leading in some fields and very good contenders in other. 
For some of these companies to come here and meet possible 
clients and partners in a new market in a sector that they 
know is an excellent opportunity. I am quite optimistic that the 
seminar will help create new contacts and cooperation between 
companies from both countries.

WE bEliEvE thAt KA-
zAKhstAN’s chAiR-
mANship givEs thE 
OscE A uNiquE Op-
pORtuNity tO usE 
its lONg ANd vAst 
ExpERiENcE tO sO-
lidify cOOpERAtiON 
ANd cONfidENcE 
buildiNg With ANd 
iN cENtRAl AsiA ANd 
tO ExtENd it EvEN 
fuRthER.
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ҚҰРМЕТТі  «KAZENERGY» ЖУРНАЛыНың 
ОҚыРМАНДАРы!
ҚАДіРЛі АССОциАция МүШЕЛЕРі,  
ДОСТАР, ӘРіПТЕСТЕР!

Баршаңызды «ҚазМұнайГаз» ұлттық компа-
ниясы және өз атымнан Жаңа - 2010 жылмен 
құттықтаймын! Бұл – бәріміз асыға күтіп, үнемі 
жақсылық пен жаңалық ала келеріне үміт артатын 
игі мереке. 
Қиыншылығы болғанмен де өткен жылға өкпе 
жоқ. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлық жоспарланған 
көрсеткіштерге қол жеткізді. 2008 жылмен 
салыстырғанда мұнай өңдеу 104 пайызға жетті. 
инвестициялық стратегияны жүзеге асыру ая-
сында «ҚазМұнайГаз» «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, 
«Павлодар Мхз» ЖШС,  «The Rompetrol Group» 
(Румыния) компанияларының жалпы құны 540 
миллиард теңге болатын қосымша активтерін 
иеленді.
 Бірқатар инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге 
асырдық. «Қазақстан-Қытай» газ құбырының 
бірінші кезегі іске қосылды. Осылайша, біз 
дағдарыс жағдайында өндірістік әлеуетті сақтап 
қалдық және келешекте де дамуымыз үшін 
активтерді ұлғайттық.
2010 жыл да Сіздердің барлық істеріңіз бен 
бастамаларыңызға ақ жол ашып, мол табыс жаңа 
жетістік, отбастарыңызға қуаныш әкелсін.
Ал «KazEnergy» ұжымына шығармашылық биіктен 
көрініп, еліміздің үміт артып отырған мұнай-газ 
саласының өркендеуін айшықтап көрсете беруін 
тілеймін. Дәйім оқырмандардың көңілінен шығып, 
бедел биігінен табыла беріңіздер! «ҚазМұнайГаз» 
ұлттық компаниясы мен «KazEnergy» басылымы 
биыл да  шығармашылық ынтымақтастығын одан 
әрі жалғастырады деген  сенімдемін. 

 
Құрметпен,
Қ.Қабылдин 
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚБасқарма төрағасы
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Россия и Туркменистан: 
окончилась ли «газовая война»?

ситуаЦия воКРуг возоБНовлеНия эКсПоРта туРКМеНсКого газа На Россий-
сКоМ НаПРавлеНии остается НеоПРеделеННой, осоБеННо в КоНтеКсте ве-
РоятНых оБъеМов ПоставоК и стоиМости сыРья, а таКже возМожНости его 
РеэКсПоРта РоссийсКой стоРоНой. По всей видиМости, ПоставКи сыРья, 
КотоРые Были возоБНовлеНы 9 яНваРя 2010 года, Будут осуществляться 
На условиях РоссийсКой стоРоНы.

статья подготовлена экспертным бюро «Energy focus»

Реальной причиной прекращения поставок туркмен-
ского газа в течение минувшего года стала их нерен-

табельность для российской стороны, в условиях снижения 
спроса на европейском направлении и резком падении стои-
мости природного газа. Для поставок на внутренний россий-
ский рынок туркменский газ слишком дорогой, а экспорти-
руемый взамен его российский газ при отказе от реэкспорт-
ной схемы будет облагаться экспортной пошлиной в разме-
ре 30%. 

Проблема для Туркменистана заключается в том, что 
в расчете на обозримую перспективу отказ от российско-
го направления транзита природного газа представляет-
ся малореальным. Даже после ввода в строй газопровода 
Туркменистан-Китай (40 млрд куб. м) и расширения экспор-
та в Иран (14 млрд куб. м), Туркменистан при учете роста 
добычи природного газа столкнется со значительными экс-
портными излишками, при оптимистичном для Туркмени-
стана сценарии – начиная от 20 млрд куб. м и выше в год. 

Особенно сложная ситуация при консервации газовой на-
пряженности с Россией может сложиться в 2010 году, когда 
альтернативные маршруты экспорта туркменского газа не 
смогут быть задействованы в полном объеме по технологи-
ческим причинам, а экспортные излишки могут превысить 
35-40 млрд куб. м в зависимости от уровня добычи. С апреля 
2009 года из-за остановки поставок на российском направ-
лении Туркменистан ежемесячно терял около $1 млрд, и, по 
всей видимости, вынужденно сократил добычу природного 
газа. 

Возможность повторения подобного сценария в 2010 году 
представляется крайне неблагоприятной для Туркмениста-
на с финансовой точки зрения.

При этом ценовая характеристика экспорта по российско-
му направлению представляется для Туркменистана более 
благоприятной по сравнению с экспортом в Китай и Иран. 

В частности, наиболее вероятный диапазон закупочных 
цен, на который будет, по всей видимости, ориентировать-
ся Россия – выше $220 за 1 тыс. куб. м. В то время как закон-
трактованная стоимость поставок туркменского газа в Китай 
не превысит $195-200 за 1 тыс. куб. м, причем предоставлен-
ные Китаем кредиты и совместные СРП, которые обеспечи-
вают около 17 млрд куб. м поставок в Китай, фактически ли-
шают Ашгабад возможности оказывать эффективное влия-
ние на формирование коридора цен на китайском направле-
нии. В случае нормализации «ценовой политики» с Россией, 
у туркменской стороны в переговорах с Тегераном и Пеки-
ном появляется отправная точка в определении цены и объ-
емов поставок газа.

Необходимо отметить, что российская сторона довольно 
эффективно использовала ситуацию с падением цен и уров-
ня потребления природного газа в Европе для расшатыва-
ния позиций Туркменистана и выторговывания более бла-
гоприятных условий. Косвенным фактором заинтересован-
ности Туркменистана в российском направлении является 
и дальнейшая поддержка расширения газопровода Средняя 
Азия-Центр.

Вместе с тем можно предположить, что после 2011-12 го-
дов, особенно в случае конкретизации ситуации вокруг На-
букко и участия в данном проекте Туркменистана, позиция 
Ашгабада в переговорах с Москвой по вопросам газового экс-
порта может значительно ужесточиться. Пока что Туркмени-
стан постарается пойти на временные уступки России.

актуально
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При этом, при восстановлении докризисного спроса на 
природный газ в Европе и его последующего увеличения, 
Россия без поставок туркменского газа будет не в состоя-
нии самостоятельно обеспечить выполнение взятых на себя 
контрактных обязательств перед конечными европейскими 
странами-потребителями, ввиду недостаточных объемов до-
бычи и ее прироста непосредственно в России. Однако, нель-
зя полностью исключать того, что Россия в своих действиях 
в отношении к Туркменистану может ориентироваться на 
возможные кулуарные договоренности с Китаем по «обмену 
рынками» в целях обеспечения газопровода Туркменистан-

Китай достаточной ресурсной базой, в обмен на определен-
ные политические и экономические уступки с китайской сто-
роны, а также блокирования участия Туркменистана в про-
екте Набукко.

В 2009 году «Газпром» должен был закупить у Туркме-
нистана 50 млрд куб. м газа, причем по контракту этот объ-
ем мог быть по предварительному согласованию снижен на 
20%. Стоит напомнить, что с начала 2008 года Россия согла-
силась на увеличение цены туркменского газа до $130 за 1 
тыс. куб. м, с начала второго полугодия 2008 года цена уве-
личилась до $150, а с начала 2009 года Россия согласилась 
приобретать туркменский газ по европейским ценам». 

Необходимо отметить, что, действительно, выручка «Газ-
прома» по итогам минувшего года снизится вследствие па-
дения экспортных цен на газ, которое было незначительно 
компенсировано ростом выручки от реализации нефти «Газ-
пром нефти», а также восстановлением экспортных объемов 
по сравнению с началом 2009 года. При этом улучшение рен-
табельности ожидается главным образом благодаря именно 
прекращению объема закупок туркменского газа, которые 
представляли значительную статью расходов «Газпрома» – 
47% в структуре совокупных операционных расходов компа-
нии в первом квартале 2009 года.

Официально поставки газа были прекращены в ночь с 8 
на 9 апреля 2009 года в результате взрыва на отрезке меж-
ду газоперекачивающими станциями Ильялы и Дарьялык, 
в котором Россия и Туркменистан до сих пор обвиняют друг 
друга. По версии «Газпрома», Туркменистан был заранее 
предупрежден о сокращении забора газа, тогда как Туркме-
нистан заявляет об обратном.

Трубопровод был восстановлен в кратчайшие сроки, од-
нако «Газпром» в одностороннем порядке отказался от за-
купок обговоренных объемов туркменского газа по прежней 
цене и, фактически, от выполнения своих контрактных обя-
зательств. Туркменистан в свою очередь не согласился на 
предложение резко снизить объемы поставок или их цену, и 
потребовал от «Газпрома» полного соблюдения финансовых 
обязательств. 

В результате, с апреля 2009 года стороны вели фактиче-
ски безрезультатные переговоры о снижении цены и/или 
объемов поставок газа, однако Ашхабад до последнего време-
ни придерживался необходимости выполнения условий кон-
тракта, подписанного в конце 2008 года, где цена на газ со-
ставляла более $300 за 1 тыс. куб. м. При этом «Газпром» на 
данный момент поставляет природный газ европейским по-
требителям продает газ в Европе по $250-280 за 1 тыс. куб. м, 
а в Украину и Беларусь – по еще более низким ценам. 

В целях улаживания конфликта президент России 
Д.Медведев посетил в сентябре 2009 года Туркменистан, в 

рамках визита было достигнуто политическое решение о воз-
обновлении поставок. Позднее «Газпром» также объявил о 
готовности возобновить закупки туркменского природного 
газа, но в гораздо меньших объемах и по более дешевой цене. 

В частности, согласно подготовленному компании опера-
ционному прогнозу на 2010-2012 годы, «Газпром» намерен 
закупать у Туркменистана не более 10,5 млрд куб. м газа в 
год, при этом к 2012 году планируется увеличить закупки 
у Узбекистана до 14,5 млрд куб. м, что на 2% больше, чем в 
2008 году. За 1 тыс. куб. м туркменского газа «Газпром» за-
фиксировал эффективную цену в $222, которая за вычетом 

расходов на транзит она будет примерно соответствовать ев-
ропейской. 

Первоначально предполагалось, что возобновление по-
ставок природного газа будет осуществлено в октябре 2009 
года. 

Однако стороны не смогли согласовать взаимоприемле-
мую стоимость природного газа и закупаемый Россией объ-
ем. Ситуацию резко обострило решение Туркменистана, 
озвученное в середине октября минувшего года, о введении 
запрета на реэкспорт туркменского газа, что фактически сде-
лало его поставки невыгодными для России в любом объеме 
при закупочных ценах выше $150-160 за 1 тыс. куб. м.

Однако состоявшиеся в конце ноября и в декабре 2009 
года неформальные встречи президентов России и Туркме-
нистана позволили сблизить позиции. 

В частности, стороны сошлись на том, что Россия будет за-
купать туркменский газ на шесть лет дольше подписанно-
го в 2003 году 25-летнего соглашения, но по цене, формируе-
мой «Газпромом». Как следствие цена туркменского газа бу-
дет рассчитываться исходя из стоимости «корзины нефтепро-
дуктов», как это делается в большинстве контрактов «Газпро-
ма», что представляется значительной уступкой Туркмени-
стана России, особенно учитывая готовность Ашгабада раз-
решить реэкспорт газа российской стороной.

Согласно имеющимся данным, в 2010 году поставки тур-
кменского газа в Россию могут достигнуть до 30 млрд куб. 
м, при этом вероятный ценовой коридор будет находиться в 
пределах $220-240 за 1 тыс. куб. м. В принципе, озвученные 
цифры представляются реальными, однако вполне вероят-
но, что в 2010 году экспорт туркменского газа в Россию мо-
жет не превысить 10-12 млрд куб. м, что отражает корпора-
тивную стратегию «Газпрома».

Однако достигнутые между сторонами договоренности 
представляются крайне нестабильными и в состоянии при-
вести к дальнейшей стагнации переговорного процесса и по-
ставок газа. В частности, даже в случае устойчивого возоб-
новления газовых поставок из Туркменистана на российское 
направление, стороны постараются продолжать давление 
друг на друга в целях обеспечения для себя более благопри-
ятных условий и позиций, что может привести к повторному 
газовому кризису.

в 2010 году ПоставКи туРКМеНсКого газа в Россию Могут достигНуть до 
30 МлРд КуБ. М, ПРи этоМ веРоятНый ЦеНовой КоРидоР Будет Находиться 
в ПРеделах $220-240 за 1 тыс. КуБ. М.
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От имени  коллектива АО «КазТранс-
Ойл»  искренне поздравляю читате-
лей журнала «KazEnergy» c наступив-
шим 2010 годом!

В   2010 году трубопроводному транс-
порту Казахстана исполняется 75 
лет.  Для  Акционерного Общества 
«КазТрансОйл», в котором сегод-
ня  трудятся свыше 7 тысяч работни-
ков, это действительно знаменатель-
ная дата. С момента основания на-
шей компании в 1997 году, мы стре-
мились создать по-настоящему вы-
сокоэффективную и конкурентоспо-
собную компанию по транспортиров-
ке нефти, которая могла бы успеш-
но претворить в жизнь все поставлен-
ные государством задачи.  и сегодня, 
думаю, нам действительно есть чем 
гордиться.
 По итогам 2009 года  объем транс-
портировки нефти по системе маги-
стральных нефтепроводов компа-
нии впервые превысил уровень в 50 
миллионов тонн и составил 50 млн. 
885 тыс. тонн.  Грузооборот неф-
ти достиг показателя в 33 млрд 513 
млн тонн км и увеличился, по срав-
нению с показателем 2008 года, на 
1 млрд 247 млн тонн км. В прошед-
шем году мы запустили в эксплуа-
тацию магистральный нефтепровод 
Кенкияк – Кумколь. Этот участок со-
единил западный регион Казахстана 
с восточной частью Китая и тем са-
мым  открыл прямой  доступ ресур-
совладельцам западного региона на 
перспективный рынок КНР. 2 ноя-
бря по участку Атырау – Самара экс-
портного нефтепровода Узень – Аты-
рау – Самара была транспортирована  
400-миллионная  тонна нефти с мо-
мента запуска в эксплуатацию в 1971 

году. Более того, 21 декабря по это-
му же участку был прокачан рекорд-
ный  годовой показатель для данно-
го нефтепровода за всю историю его 
эксплуатации – 17 миллионнов тонн 
нефти.  По результатам  2009 года 
по Атырау – Самара было прокачано   
17,5 млн тонн нефти – именно эту за-
дачу АО «КазТрансОйл», совместно 
с российской трубопроводной компа-
нией ОАО «АК «Транснефть», в нача-
ле 2009 года зафиксировали в подпи-
санном Протоколе по вопросу транзи-
та нефти.  Таких позитивных резуль-
татов нам удалось добиться благода-
ря профессионализму и сплоченно-
сти  всего многотысячного   коллекти-
ва АО «КазТрансОйл».
Как передовая и прибыльная компа-
ния по транспортировке нефти с со-
временной диверсифицированной 
трубопроводной инфраструктурой, 
соответствующая международным 
стандартам безопасности производ-
ственной деятельности, мы планиру-
ем удержать установленную высокую 
планку и  в настоящем году. Для это-
го у нас есть все возможности, в част-
ности, уникальный опыт в сфере экс-
плуатации системы магистральных 
нефтепроводов и  высокий техниче-
ский и кадровый потенциал. Все это 
дает нам основание уверенно смо-
треть в будущее. 
Желаю всем работникам нефтегазо-
вой отрасли республики реализации 
намеченных планов, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и даль-
нейшей плодотворной деятельности 
на благо народа Казахстана!

Н. Сұлтан, 
Генеральный директор
АО «КазТрансОйл»
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Realization of 
opportunities and risk 
minimization through 
strategic partnership

Philip Wolfe, 
global head of Oil and gas, 
Resources & Energy group, 
investment banking, hsbc
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In Global Banking and Markets HSBC strategy is “emerg-
ing markets focused and finance led” and this reflects 

our global footprint particularly in the fast growing emerging 
markets as well as the strength of our financing capabilities 
as the world’s largest bank, one of the world’s largest banks. 
The title of my presentation today is “Capturing opportunities 
and mitigating risks through strategic partnerships and joint 
ventures and it is the prospective from the financial commu-
nity. I think it is pertinent to this conference in Kazakhstan, 
since the most successful developments here, have almost 
certainly involved strategic partnerships and joint ventures. 
I think it need to say the oil and gas industry is very much a 
team sport no one company will do this on their own.

Before I get into the body of my presentation I am going 
to very briefly introduce HSBC –in general, in oil & gas and 
in Kazakhstan. 

HSBC is one of the strongest financial institutions in 
the world and we have maintained this position through the 
course of the Credit Crunch. In terms of market cap today 
we are close to where we were pre-Lehman in August 2008. 
Our success has been based upon our global network and 
helping clients in cross border transactions. We marketed as 
“The world's local bank”. We serve over 128 million custom-
ers worldwide through around 10,000 offices in 83 countries. 
Most important of the business that I am involved, we have 
22 investment banking offices with over 450 dedicated 
investment and bankers globally.

Within the oil and gas sector, HSBC is particularly strong 
cross border transactions involving Emerging Markets. 
Focus in differentiated strength when we work for national oil 

companies, Asia and Middle East players, emerging market 
independence. And at the same we really focus on cross 
border where emerging market deals.

HSBC in Kazakhstan provides corporate and institutional 
banking, investment banking, trade, global banking, person-
al banking, custody and clearing services. We established 
a rep of this area in 1997 and it was converted into HSBC 
Bank Kazakhstan, a wholly owned subsidiary in 1999 ten 
years ago. We one of the few international banks to have 
a full commercial bank operation in Kazakhstan. Over the 
last two years we have continued to expand our presence 
in Kazakhstan opening branches in Almaty, Astana, Atyrau 
and Aktau. At present we have more than 200 employees in 
Kazakhstan.

HSBC Kazakhstan uses HSBC Group’s international 
capabilities to support domestic companies as well as 
international companies and financial institutions. We have 
invested in many flagship projects and we are seeking 
further investment opportunities. There are some of the 
relevant transactions we have been involved in Kazakhstan 
on the slide.

So, apologize for advertisement. Moving on to the dis-
cussion which is capturing opportunities and mitigating risks 
though strategic partnerships and joint ventures 

So, what is strategic partnership and joint venture? 
I have consulted English dictionary. First of all, what is 

strategic? It is something that essential in relation to a plan 
of action; highly important to an intended objective. 

What is a partnership? It involves two or more partici-
pants, each furnish a part of the capital and the labour, 
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whereas share of the costs and the share of the profits; it is 
mutual cooperation to achieve a goal. 

And a joint venture is a partnership to share risk or ex-
pertise. So, what does it take, next slide please, transaction, 
to make a venture happen? 

First, you need identify the “Business Opportunity” and 
gain access to it. 

Second, then we need to have the “Expertise & Experi-
ence” which is labour and technology and track record, so 
that you can craft that opportunity. 

Finally, you need to put a capital in to take that forward. 
And bringing these three elements together puts the 

partners in a position to realize the objectives and generate 
returns from the venture. 

You can see a supply methods on this slide, reminds you 
who we are. So, let’s take these elements one by one. 

In the oil & gas industry it is quite simple – you need to 
get access to the hydrocarbons and/or the consumers.

Oil & gas companies the challenges are follows: extract-
ing the hydrocarbons and turning it to consumable products 
and getting it to the consumer that is the key. As you can 
see on this slide, national oil companies control over the 
world’s 80% of oil reserves and a faster-growing share of 
demand and as such have the lion's share of the access to 
the opportunities. 

The FSU is one of the most resource rich regions of the 
world and Kazakhstan is absolutely critical in that with its 
supply far exceeding its demand. 

If we look specifically at the Caspian region, it is par-
ticularly interesting, very substantial resources of both oil & 
gas in three key countries (Kazakhstan, Turkmenistan and 
Azerbaijan). The key challenge is getting the oil & gas from 
this landlocked region. 

However, the consuming markets are in multiple direc-
tions and someone said the other day, we are in Kazakhstan 
you are jessant to three of the brick countries. The existing 
pipelines for both oil & gas have greatly opened up this 
opportunity, but there is so much more to be done. The tech-
nical, political and financial challenges are very considerable 
and will not be solved by any one party or just one country. 

Technology is key, especially in increasing challenge 
environment where oil is getting more difficult. Projects are 
larger and more complex, including offshore deep water, 
harsher environments, heavier oil and more remote reserves 
of both oil & gas and this requires considerable project 
management skills and engineering expertise. And finally, lo-

cal knowledge there should never be underestimated if you 
want to get things done in a foreign market. 

Moving into the next point, the third of the elements, 
and today capital and financing is a relatively scarce. Up 
until about 18 months ago capital was freely available and 
anyone could provide it or source it. It has become a bit 
more challenging and it is now a scarce commodity. When 
we thing about financing, it is first of all, the sources of eq-
uity. This is the IOCs, the NOCs, increasingly the sovereign 
wealth funds, and financial investors. From the debt side 
you got the banks (syndicated loans), bonds, export credit 
agencies. 

It is nearly always necessary to access multiple equity 
providers and various sources of debt in order to fund 
today’s ever growing projects. Often the capital structure 
needs to be sliced and diced with differing risks and returns 
allocated to each tranche of debt and equity. Each equity 
investor has their own return hurdle and these will likely vary 
based upon the type of investment opportunity and their 
perception of the risks involved. It worth noting that the right 
combination of equity investors and project sponsors greatly 
supports both the financability and the amount of the debt 
finance. 

Let’s look into where capital is needed in the future and 
where its likely to come from. This is a global prospective. 
Significant capital is required here in FSU, Middle East, 
Africa, Brazil and Canada. 

So, where are the sources of capital? Big IOCs are in-
creasingly important as financial strength matters. The three 
big US IOCs have a combined market cap of half a trillion 
USD. The big four European IOCs have a combined market 
cap of the same half a trillion USD. And in the large Russian 
IOCs have about US$350bn, although, much of their capital 
needs to go into their domestic market. But the national oil 
companies and sovereign wealth funds are even bigger. 

Middle Eastern national oil companies have an estimated 
combined value of $2,000bn. I think it is under estimation, 
there probably 3 or 4. Middle Eastern sovereign wealth 
funds have an estimated combined value today of $1,600bn. 
Asian national oil companies which are increasingly impor-
tant have an estimated combined value of $600bn and Asian 
sovereign wealth funds have further US$600bn. There is no 
doubt, that many NOCs require a lot of capital, but others 
may be the direct or indirect source of capital for the global 
oil & gas industry in the future.

If we look at these 3 categories (access, expertise 
and capital) and compare IOCs and NOCs it is clear that 
strengths and weaknesses differ between these groups. 
IOCs have some limited access to hydrocarbons, some ac-
cess to consumers, but that is mostly in the mature markets. 
There relative strength in technology and access to capital. 
NOCs are more complicated, and there are two categories. 

There are the net producers, such as KMG. That have 
unrivalled access to hydrocarbons and there is the net 
consumers you have access to customers but it very short in 
hydrocarbons. 

To summarise, I think the IOCs are somewhat homog-
enous, but NOCs vary considerably in terms of their relative 
strengths and weaknesses.

The key challenge is to aligning partners’ interests. If 
all companies were the same the only opportunity would 
be economies of scale. But the difference is to create chal-
lenges that must be solved, but that really opportunities. 

What do NOCs and IOCs have to contribute to a joint 
venture and what do they want in return? Also what is the 
fiscal regime? 

Critically it must be fair and stable, so there is both 
incentive and predictability. And the key is balance. So long 
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as the relationship between all these parties is balanced and 
equitable, you can create win situations and create value.

To create a balanced and fair partnership there must be 
complete clarity as to what each partner contributes and 
what each partner takes out in return. Balanced partnerships 
and joint ventures generally last a long time. 

So key success factors for JVs: firstly, fiscal stability, and 
this is the responsibility of the host government or national 
oil company. Secondly, local access which may be from 
private local partners or state related entities. Thirdly, financ-
ing is likely to come from a combination of IOCs, NOCs, 
domestic or international banks, export credit agencies and 
other financial institutions. And it finally, technical expertise 
may be delivered by IOCs or international or local service 
companies. In summary many different partners bring differ-
ent value added to create successful partnerships and JVs.

Very quickly looking at some case studies in upstream oil 
& gas sector from various continents and in other emerg-
ing markets. All of these are cross border cooperation and 
involve both NOCs and IOCs. First one I want to highlight 
is Dragon Oil. Dragon Oil has been active in Turkmenistan 
since 1998. It has worked collaboratively with the State 
Agency in Turkmenistan for over 10 years. Dragon has 
delivered the expertise and the capital (with the support of 
its majority shareholder ENOC). 

And Today Dragon produces 42,000 bpd of oil and has 
gross 2P reserves of 645 million barrels of oil. In addition it 
has very significant gas resources of over 3 tcf which has 
very strategic value as we have heard in other presentations 
last few days. 

Cannot say too, but HSBC is acting as joint Financial 
Advisor and Rule 3 Advisor to the Independent Committee 
of the Board of Dragon Oil in relation to the approach by the 
Emirates National Oil Company who are looking to acquire 
the remaining shares in Dragon Oil that it does not own.

The next case study is quite a unique one. HSBC was 
very honoured to be retained by the Saudi Ministry of Petro-
leum in relation to the partition neutral zone concession. The 
PNZ was started in 1949 when the Saudis granted Getty Oil 
a concession to jointly operate this area on its behalf of the 
Saudi government working with the Kuwait Oil Company. 

Chevron is the successor company to Getty and its 
60-year concession was due to expire in February of this 
year. Based upon a long relationship and mutual respect the 
Ministry Working Team and Chevron successfully negotiated 
a 30-year extension that is win-win for both parties. 

Chevron will be able to book significant proven reserves 
and continue to produce approximately 130,000 bpd net 
from the PNZ. This represents almost 5% of Chevron’s 
global oil and gas production. The Concession is the last re-
maining oil exploration and production concession in either 
the Kingdom of Saudi Arabia or Kuwait, there is operated 
by a foreign firm. Chevron has also committed to explore for 
and develop both conventional and the heavy oil reserves. 
And importantly it is undertaking a steam-flood pilot to 
produce from the heavy oil.

The next case study is in Brazil. The pre-salt fields are 
huge discoveries and will require significant expertise and 
capital to development. 

Tupi alone is apparently the largest, but it is larger than 
the entire UK North Sea. Prior to the late 1990s foreign oil 
companies could not compete with Petrobras. But, in the 
second rounds, licensing rounds in 2000 and 2001 BG, 
Shell, Repsol, Petrogal successfully partnered with Petro-
bras to win these very prospective licenses. 

Interestingly Hess which initially won its license on its 
own but farmed out later to both Petrobras and Exxon mo-
bile. There is no doubt that Petrobras will be better placed 

to deliver multiple projects through its various partnerships 
with major IOCs and other IOCs who bring both technical 
and management expertise as well as significant access to 
capital. 

Last case study, Ghana is another exciting upstream 
province that has been successfully explored through win-
win partnerships. Kosmos Energy, a well financed manage-
ment team with specific technical expertise partnered with 
a local Ghanaian group and the state to win the West Cape 
Three Points Block in 2004. 

Tullow and Anadarko entered Ghana in 2006 and were 
subsequently awarded the Deepwater Tano Block in partner-
ship with a local Ghanaian group and the state. Tullow has 
been fantastically successful and I think it is particularly 
strength. It has been track record in Africa and its project 
management skills. Of late it has almost, also demonstrated 
a strong financing capability through its successful US$2 bn 
reserve based landing facility as well as a US$565 million 
rights offering. 

The two Blocks have now been unities as the Jubilee 
field which is a huge success, based upon a number of pow-
erful partnerships amongst small/ medium sized IOCs, local 
players and the Ghanaian National Petroleum Company the 
future very bright. 

So to conclude, partnerships and joint ventures are 
critical to realize many of today’s major projects in both 
upstream and the downstream. They often involve one or 
more NOCs and one or more energy market. Successful 
partnerships are built on mutual understanding of partners’ 
relative strengths, clarity of respective objectives. But, also 
balanced contributions and sharing of risks and returns 
between all partners and providers of finance. HSBC has an 
“emerging market focused and finance led” bank is ready to 
provide advice and capital to our core clients and we hope 
to work with it all in Kazakhstan going forward.
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DEAR READER!

Let me wish you a happy and 
prosperous 2010! Last year was 
challenging but very interesting 

and made all of us busy. We 
are now looking forward to even 
greater times in 2010 when the 

5th Jubilee year of Eurasian 
Energy Forum will take place.  

From a professional standpoint I 
wish your companies all the best 
of outstanding performance and 
great creativity. From a personal 

standpoint, I wish you all and 
your families all the best of good 

health, peace and happiness!

Best wishes from  
Odd Instefjord

General Director of  Statoil in Kazakhstan УВАЖАЕМый чиТАТЕЛь!

Позвольте пожелать Вам счастливого и про-
цветающего 2010 года! Прошлый год был 
трудным, но очень интересным и насыщен-
ным в плане работы.  Мы с удовольствием 
ждём ещё более интересных времён в 2010 
году, когда будет отмечаться 5й юбилейный 
Евразийский энергетический форум. С про-
фессиональной точки зрения, я желаю Ва-
шим компаниям выдающихся профессио-
нальных достижений и творческого вдохно-
вения. С личной точки зрения, я желаю вам 
и Вашим семьям крепкого здоровья, мира и 
счастья!

С наилучшими пожелания,
Одд инстефьорд
Генеральный директор Статойл в Казахстане
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at the office

The Barents Sea. It’s hard to imagine a more hostile working environment.  
But this is our territory. At Melkøya, Norway, 70º North, Statoil has been  
producing liquefied natural gas since 2007. Here, transfer and processing  
take place under extreme climatic conditions. The demands upon people  
and technology are extraordinary. But we make it work. Every day. However, 
this environment doesn’t encourage complacency. If there’s one lesson 
we’ve learnt, it’s that Nature commands respect.

Go a little deeper at www.statoil.com
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Банк развития 
Казахстана как 
основной финансовый 
институт реализации 
антикризисной 
программы в 
Казахстане

Гали Искалиев,
Председатель 
правления 
Банка развития 
Казахстана
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Мировой опыт показыва-
ет, что во времена эконо-

мических и финансовых потрясе-
ний особенно возрастает значи-
мость национальных банков раз-
вития как агентов государства, 
призванных стимулировать про-
изводственную и инвестиционную 
активность в приоритетных сек-
торах экономики. Многие из ныне 
успешных зарубежных банков раз-
вития были основаны с целью 
преодоления последствий эконо-
мических кризисов или послевоен-
ного восстановления инфраструк-
туры страны. 

Последствия мирового фи-
нансового кризиса для Казахста-
на продемонстрировали всю важ-
ность диверсификации экономики 
для обеспечения устойчивого ро-
ста и независимости от влияния 
внешних экономических шоков. 

Поэтому одним из пяти ключе-
вых направлений главного анти-
кризисного документа Казахстана, 
Плана совместных действий Пра-
вительства, Национального Банка 
и АФН по стабилизации экономики 
и финансовой системы на 2009-
2010 годы, определено финанси-
рование крупных инновационных, 
индустриальных и инфраструктур-
ных проектов в стране. 

В условиях ограниченного 
предложения на мировых рынках 
капитала, необходимо обеспечить 
денежные средства для финанси-
рования крупных проектов. 

Как вы знаете, Казахстан по 
примеру других стран, создал в 
2000 году Национальный стабили-
зационный фонд, где аккумулиру-
ются сверхдоходы нефтегазово-
го сектора. Правительство стра-
ны приняло решение о выделении 
в 2009 году из средств Националь-
ного фонда около $1 млрд, кото-
рые будут влиты в экономику че-
рез кредитование Банком разви-
тия Казахстана. Также подписано 
соглашение о привлечении мас-
штабных инвестиций от наших ки-
тайских банков-партнёров. 

Кроме того, в рамках стабили-
зационной программы Правитель-
ства Банк осуществляет рефинан-
сирование займов коммерческих 
банков. На сегодняшний день Банк 
рефинансировал 17 проектов на 
сумму свыше $330 млн и намерен 
продолжить работу по поддержке 
коммерческих банков. 

Банк является главным ин-
вестиционным финансовым ин-
ститутом в структуре Фонда 
«Самрук-Казына». Учитывая стра-
тегическую роль Банка, государ-
ством оказывается поддержка пу-
тем поддержания сильной капи-
тализации Банка и предоставле-
ния льготных бюджетных ресур-
сов для снижения конечных ставок 
кредитования. 

В июле 2009 года акционером 
Банка было принято решение о 
пополнении уставного капитала 
Банка на 167 млрд тенге или свы-

учитывая 
стРатегиче-
сКую Роль 
БаНКа, госу-
даРствоМ 
оКазывает-
ся ПоддеРж-
Ка ПутеМ 
ПоддеРжа-
Ния сильНой 
КаПитализа-
Ции БаНКа и 
ПРедостав-
леНия льгот-
Ных Бюджет-
Ных РесуР-
сов для сНи-
жеНия Ко-
НечНых ста-
воК КРеди-
товаНия. 
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ше $1,1 млрд для реализации Бан-
ком задач антикризисной програм-
мы Правительства и задач пред-
стоящей пятилетки форсирован-
ной индустриализации. Увеличе-
ние уставного капитала позволит 
привлечь дополнительные внеш-
ние заимствования с сохранени-
ем финансовой устойчивости Бан-
ка, увеличить масштабы кредито-
вания приоритетных отраслей, от-
кроет возможность кредитования 
наиболее крупных проектов, что 
особенно актуально в свете воз-
росшей значимости Банка для ре-
ализации стратегических инфра-
структурных проектов.

С целью эффективной реа-
лизации поставленных задач, на 
основе изучения опыта ведущих 
зарубежных банков развития, БРК 
расширяет спектр предлагаемых 
инструментов финансирования от 
традиционных кредитных опера-
ций до финансовых услуг, харак-
терных для институтов развития и 
инвестиционных банков.

В 2009 году расширен кредит-
ный инструментарий Банка. В ре-
зультате, Банк получил право фи-
нансировать пополнение оборот-
ного капитала, предоставлять ме-
зонинное финансирование, уча-
ствовать в капитале юридических 
лиц для реализации инвестици-
онных проектов. Банк также полу-
чил право осуществлять прием де-
позитов юридических лиц в целях 
обеспечения ликвидности Банка.

Начиная с 1 января 2010 года 
Казахстан приступает к реали-
зации пятилетнего плана  фор-
сированного индустриально-
инновационного развития страны. 

С целью обеспечения ускорен-
ной индустриализации страны, 
Правительство до конца 2009 года 
определит конкретные направле-
ния развития несырьевого сектора 
экономики в следующих отраслях:
• агропромышленный комплекс;
• строительная отрасль и произ-

водство строительных матери-
алов;

• нефтепереработка и инфра-
структура нефтегазового секто-
ра;

• металлургия и производство 
готовых металлических продук-
тов; 

• химическая и фармацевтиче-
ская промышленность;

• энергетика, включая развитие 
чистой энергетики;

• транспортная и промышленная 
инфраструктура.
Соответственно Банк будет 

концентрировать свои ресурсы на 

реализацию инвестиционных про-
ектов в выбранных Правитель-
ством страны приоритетных на-
правлениях. 

Особое внимание уделяется 
Банком проектам в отрасли элек-
троэнергетики. По оценкам экспер-
тов, дефицит электроэнергии в Ка-
захстане в ближайшие годы со-
ставит порядка 3 млрд кВт-ч, что 
требует создания не менее 4 тыс. 
МВт дополнительных мощностей. 
Поэтому Банком осуществляет-
ся кредитование ряда энергетиче-
ских проектов, направленных на 
расширение энергомощностей ре-
гионов, снижение межрегиональ-
ного дисбаланса в обеспеченно-
сти электроэнергией и развитие 
Национальной электрической си-
стемы. 

Банк уже участвует в реали-
зации таких проектов как «Вто-
рая линия электропередачи 500 кВ 
транзита Север-Юг Казахстана» 
компании АО «KEGOC», «Строи-
тельство Мойнакской гидроэлек-
тростанции мощностью 300 МВт», 
модернизация теплоэнергостан-
ции в Восточно-Казахстанской 
области, строительство газо-
турбинных станций в Западно-
Казахстанской (на 54 МВт) и в Кы-
зылординской (на 87 МВт) обла-
стях. 

Вместе с тем, на сегодняш-
ний день мы видим несколько про-
блем, стоящих на пути привлече-
ния инвестиций в энергетику, на-
пример:

1. проблемы тарифных рисков. 
Высокие тарифы позволяют бы-
стрее окупить вложения в гене-
рацию и привлечь инвестиции, но 
чреваты социальным напряжени-
ем и препятствуют развитию от-
ечественной промышленности. 
Вместе с тем, сохранение низких 
тарифов не позволяет привлечь 
достаточно новых инвестиций, что 
может привести к долгосрочному 
дефициту мощностей в ситуации, 
когда большая часть генерации 
страны не получала необходимых 
для обновления инвестиций около 
20 лет. Для решения этой дилем-
мы мы предлагаем государству 
применить субсидии для строя-
щихся новых станций в части фи-
нансирования и производства, 
как это сделано в ряде быстрора-
стущих стран, либо позволить им 
продавать энергию по более высо-
ким тарифам на рынок как это де-
лается в России. 

2. Наличие долгосрочных кон-
трактов между потребителями и 
производителями могло бы стаби-

лизировать потоки наличности и 
снизить риски в новых проектах до 
приемлемого уровня. Однако на-
циональный оператор «КЕГОК» не 
может дать контракт на будущую 
энергию. В данном случае считаем 
необходимым рассмотреть вопрос 
платежей за резервную мощность, 
как это практикуется в Великобри-
тании, Россия, США и в скором бу-
дущем Турции.  Тогда инвестор 
может рассчитывать на возмеще-
ние части расходов, если спрос на 
электроэнергию резко упадёт.

В целом Банк развития хо-
тел бы довести до присутствую-
щих, что мы заинтересованы в 
финансирование проектов в об-
ласти электроэнергетики, готовы 
рассмотреть любые предложения, 
любые проекты совместного фи-
нансирования.

Уверен, что обсуждение про-
блем развития энергетики на та-
ком представительном форуме, 
поможет выбору оптимальных ре-
шений и привёдет к конкретным 
результатам. Пользуясь случаем, 
приглашаем компании к совмест-
ной реализации инвестиционных 
проектов как на территории Ка-
захстана. 

осоБое вНи-
МаНие уде-
ляется БаН-
КоМ ПРоеК-
таМ в отРас-
ли элеКтРо-
эНеРгетиКи. 
По оЦеНКаМ 
эКсПеРтов, 
дефиЦит 
элеКтРоэ-
НеРгии в Ка-
захстаНе в 
Ближайшие 
годы соста-
вит ПоРяд-
Ка 3 МлРд 
Квт-ч, что 
тРеБует соз-
даНия Не 
МеНее 4 
тыс. Мвт до-
ПолНитель-
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Дорогие читатели журнала KAZENERGY!
Уважаемые члены Ассоциации, друзья и 
коллеги!

2009 год был во многом нелегким для 
всех представителей нефтегазового биз-
неса - годом больших усилий и сложных 
решений. Но пройдя этот отрезок нашего 
пути, мы должны идти к новым рубежам и 
высотам, используя приобретенный опыт, 
навыки и деловые контакты. 
Несмотря на все трудности РД КМГ уда-
лось не только удержаться на ранее до-
стигнутых позициях, но и сделать значи-
мые шаги в расширении бизнеса, увели-
чить производственную базу и реализо-
вать ряд крупных социальных проектов в 
регионах деятельности. 
Минувший год помог всем нам осознать 
необходимость стратегического взаимо-
действия для достижения намеченных це-
лей. и мы планируем продолжить эффек-
тивное сотрудничество с профессионала-
ми нефтегазовой отрасли для совместно-
го решения поставленных задач. 
Пусть 2010 год будет для всех щедрым 
на хорошие события и радостные мину-
ты, позволит открыть новые возможности 
профессионального и личностного роста! 
искренне желаю вам  стабильности и про-
цветания,  удачи во всех начинаниях, 
крепкого здоровья и благополучия! 

Кенжебек ибрашев  
Генеральный директор 
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 
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Активизация механизмов 
государственного 
регулирования развития 
казахстанского содержания 
в контрактах на 
недропользование

Узакбай Карабалин,
Председатель координационного совета 

ассоциации «KazEnergy», 
генеральный директор  

Казахского института нефти и газа

местное содержание
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Изучение опыта освоения 
месторождений Северно-

го моря и других регионов пока-
зывает, что, пожалуй, ни одна не-
фтедобывающая страна в новей-
шей истории не избежала бурных 
обсуждений вопроса местного со-
держания, поскольку этот предмет 
весьма чувствителен для участни-
ков нефтяных проектов. 

Это обусловлено тем, что со 
стороны Правительств стран, пре-
доставляющих недра, есть есте-
ственное желание получить мак-
симальное количество рабочих 
мест как в самих проектах, так и в 
сфере обслуживания, а также до-
стичь наибольшего объема поста-
вок местных товаров, материалов 
и услуг. С другой стороны, под-
рядчики, выполняющие нефтяные 
операции, хотят иметь максималь-
ную возможность использования 
товаров, материалов и услуг от из-
вестных на рынках поставщиков, 
привычно и надежно обслужива-
ющих их в течение длительного 
времени. 

Как правило, контракты на не-
дропользование, заключаемые в 
Казахстане, содержат строгое и 
справедливое требование к под-
рядчикам - недропользователям 
по соблюдению технологий и ме-
тодов ведения нефтяных опера-
ций на самом высоком уровне, со-
ответствующим мировым стандар-
там. Конечно же, эти требования 
предполагают соответствующий 
мировой уровень поставок. К со-
жалению, мы вынуждены конста-
тировать, что пока далеко не все 
казахстанские товары и услуги со-
ответствуют такому уровню. Осо-
бенно это касается поставок на 
месторождения с высоким уров-
нем сероводорода и аномально  
высокими пластовыми давления-
ми, где требуется особое качество 
оборудования и материалов.

Таким образом, компании-
недропользователи становятся 
перед дилеммой: как обеспечить 
выполнение нефтяных операций 
в контрактные сроки на мировом 
уровне и одновременно выпол-
нить требования  государства   о 

привлечении местных производи-
телей. Это очень трудный вопрос. 
Но как показывает опыт других 
стран  и опыт компании, о которых 
мы имеем возможность услышать 
сегодня из докладов участников 
Форума, он может быть успеш-
но решен, если будут выработаны 
и применены системные меры, а 
также если сторонами будет про-
являться заинтересованность в 
решении данного вопроса.

Справедливости ради следует 
отметить, что ссылаясь на дилем-
му, о которой я сказал выше, ряд 
недропользователей практически 
игнорируют многие товары и услу-
ги, которые могут поставлять ка-
захстанские производители. Дан-
ные, которые привел Министр ин-
дустрии и торговли о том, что за 
2008 год объем казахстанского со-
держания в закупе товаров в сфе-
ре недропользования составил 
менее 10%, конечно же, вызывает 
большую озабоченность у Прави-
тельства, которое в течение  мно-
гих лет ведет работу по повыше-
нию казахстанского содержания. 
Это вынуждает его усилить адми-
нистративные меры для решения 
вопроса.

Все эти вопросы и проблемы 
неоднократно были предметом об-
суждения среди членов Ассоциа-
ции KAZENERGY. Будучи интерак-
тивной площадкой для обсужде-
ния, на наших заседаниях участво-
вали не только компании являю-
щиеся недропользователями, но 
и представители ключевых мини-
стерств и ведомств, что позволило 
нам всесторонне рассмотреть ин-
тересы сторон.

Вопросы поддержки предпри-
нимательства и развития казах-
станского содержания приобрета-
ют особую значимость в услови-
ях негативного воздействия миро-
вого кризиса. С каждым годом все, 
без исключения, нефтегазовые ор-
ганизации, входящие в Ассоциа-
цию KAZENERGY, привлекают все 
большее число казахстанских сер-
висных компаний к выполнению 
работ и оказанию услуг. Одна-
ко, несмотря на общее понимание 

важности и необходимости разви-
вать «казахстанское содержание» 
на национальном уровне, раз-
работка и мониторинг программ 
местного содержания осуществля-
ются разрозненно на уровне от-
дельных операторов и в индивиду-
альном порядке.

В настоящее время, к сожале-
нию, еще отсутствует единая на-
циональная программа по разви-
тию местного содержания в проек-
тах недропользования, хотя необ-
ходимость в такой программе на-
зрела давно. На наш взгляд, в та-
кой программе должны быть ука-
заны конкретные цели и задачи по 
развитию казахстанского содержа-
ния, с определением приоритетов 
каждой отдельной категории раз-
вития местного содержания, таких 
как  товары, услуги, человеческие 
ресурсы.

На наш взгляд, необходи-
мо выработать ясные  «правила 
игры» и механизм взаимодействия 
между иностранными инвестора-
ми и органами государственного 
управления по вопросам развития 
казахстанского содержания, при-
нимая во внимание интересы обе-
их сторон. 

Координационный совет 
KAZENERGY в ходе своих засе-
даний обсуждал и подготавливал 
предложения по законодательно-
му регулированию развития ка-
захстанского содержания, кото-
рые неоднократно публиковались 
в печати.

 Относясь с уважением и пони-
манием к административным ме-
рам предпринимаемым Прави-
тельством, мы считаем, что одним 
из действенных рычагов воздей-
ствия на увеличение казахстанско-
го содержания является стимули-
рование недропользователей эко-
номическими методами, напри-
мер, предоставлением  налоговых 
послаблений компаниям достиг-
шим высоких показателей в казах-
станском содержании.

В 2009 году в Казахстане впер-
вые был введен налог на добы-
чу полезных ископаемых (НДПИ). 
Действующий налоговый кодекс 

воПРосы 
ПоддеРжКи 
ПРедПРи-
НиМатель-
ства и Раз-
вития Ка-
захстаНсКо-
го содеРжа-
Ния ПРиоБ-
Ретают осо-
Бую зНа-
чиМость в 
условиях 
НегативНо-
го воздей-
ствия Ми-
Рового КРи-
зиса. 
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предусматривает возможность на 
уровне Правительства установить 
пониженную ставку для недро-
пользователей, разрабатывающих 
обводненные, малодебитные, вы-
работанные месторождения, ме-
сторождения высоковязких видов 
углеводородного сырья, а также 
осуществляющих деятельность по 
низкорентабельным контрактам. 
Принятие понижающих ставок для 
месторождений с тяжелыми гео-
логическими характеристиками бу-
дет стимулировать наиболее пол-
ную отработку месторождений, на-
ходящихся на поздних стадиях 
разработки, с тяжелыми условия-
ми добычи.

Предлагаем подобное реше-
ние применить и для стимулиро-
вания недропользователей к уве-
личению казахстанского содержа-
ния. Принятие пропорциональных 
понижающих ставок НДПИ для не-
дропользователей, чьи достиже-
ния в казахстанском содержании 
выше определённого уровня (на-
пример, 50 процентов) даст недро-
пользователям позитивный сти-
мул к сотрудничеству с казахстан-
скими поставщиками и замещению 
иностранных кадров казахстански-
ми специалистами.

Компенсация налоговых сбо-
ров, по нашему мнению, произой-
дет за счет увеличения налого-
облагаемой базы казахстанских 
производителей и поставщиков 
услуг, вследствие увеличения ими 
объёмов выпускаемой продукции, 
а, следовательно, и налоговых вы-
плат. Представляется, что госу-
дарство от такой политики только 
выиграет.

Мы также считаем что, раз-
витие высокого казахстанско-
го содержания должно закла-
дываться на стадии инжинирин-
га,  который представляет собой 
научно-техническое сопровожде-
ние основных производственных 
процессов в единой структуре жиз-
ненного цикла: ПРОЕКТ - СТРО-
ИТЕЛЬСТВО - ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
- ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

По опыту ведущих динамич-
но развивающихся стран и го-
скомпаний: Норвегия (Statoil), КНР 
(CNPC), Бразилия (PetroBraz),  
Малайзия (Petronas), Венесуэла 
(Petróleos de Venezuela), в кото-
рых миссию централизации отрас-
левой научной деятельности осу-
ществляет государство через на-
циональные компании, считаем, 
что в Казахстане необходимо на 
базе Казахского института нефти и 
газа (КИНГ) Национальной компа-

нии КазМунайГаз предусмотреть 
формирование государственной 
инжиниринговой компании, кото-
рая  должна начиная со стадии 
проектирования нефтяных объек-
тов обеспечить жесткое проведе-
ние единой государственной тех-
нической политики и преемствен-
ность разработок. Государствен-
ная инжиниринговая организация 
будет являться плацдармом для 
развития и внедрения новых тех-
нологий в нефтегазовом секторе.

Эта компания обязана принять 
на себя функции по формирова-
нию и актуализации нормативно-
го ландшафта технического регу-
лирования в отрасли, главной за-
дачей которого является форми-
рование отраслевых нормативов, 
регламентов, содержащих ста-
бильные и современные требо-
вания, ориентированные на каче-
ственный рост национальных про-
изводств.

Централизация и концентра-
ция инжиниринговых сил отрас-
ли позволит изыскать необходи-
мые средства на создание обнов-
ленной лабораторной базы для 
проведения научных исследова-
ний, актуализировать норматив-
ную базу отрасли и определить в 
основных регламентах позицию 
государственной инжиниринговой 
компании.

Для активизации развития ка-
захстанского содержания в не-
фтегазовой отрасли особую зна-
чимость приобретает формирова-
ние конкурентного поля с учетом 
потенциала саморегулирования. 
Под саморегулированием, пони-
мается «самостоятельная и ини-
циативная деятельность, которая 
осуществляется субъектами пред-
принимательской или професси-
ональной деятельности и содер-
жанием которой являются разра-
ботка и установление стандартов 
и правил указанной деятельности, 
а также контроль за соблюдением 
требований указанных стандартов 
и правил». 

Новый экономический инсти-
тут государственного регулирова-
ния рынка вместо устаревшего ин-
ститута лицензирования на наш 
взгляд будет способствовать раз-
витию казахстанского содержания 
в нефтегазовой отрасли. Одной 
из негативных характеристик ме-
ханизма лицензирования являет-
ся отсутствие ответственности ли-
цензирующего органа за последу-
ющие после получения лицензии 
действия организации, в том чис-
ле за вред или ущерб, причинен-

ный такой фирмой при осущест-
влении работ. Это привело к тому, 
что в настоящее время выдано не-
сколько тысяч строительных ли-
цензий, хотя число реальных ин-
жиниринговых компаний суще-
ственно меньше. Большое количе-
ство «фирм-однодневок», не обла-
дающих соответствующим потен-
циалом, способствует дестабили-
зации рынка и дискредитации за-
кона о госзакупках. С введением 
системы саморегулирования на 
нефтегазовый рынке смогут рабо-
тать только серьезные компании, 
которые будут предоставлять ка-
чественные услуги.

Таким образом, предпринима-
тели могут объединиться по про-
фессиональному признаку в само-
регулируемые организации (да-
лее – СРО), основной деятельно-
стью которых и является разра-
ботка стандартов, и правил веде-
ния предпринимательской (про-
фессиональной) деятельности, а 
также осуществление контроля 
за соблюдением разработанных 
стандартов и правил. Саморегули-
руемая организация должна брать 
на себя ответственность по пре-
доставлению права вступающему 
в СРО субъекту заниматься пред-
принимательской или професси-
ональной деятельностью. И поэ-
тому СРО отвечает по обязатель-
ствам своих членов, ведет жест-
кий контроль за членами данного 
профессионального сообщества. 

Главная идея института само-
регулирования заключается в пе-
реносе  контрольных и надзор-
ных функции за деятельностью 
субъектов в нефтегазовой сфере 
с государства на самих участни-
ков рынка. При этом с государства 
могли бы быть сняты явно избы-
точные функции и, как следствие, 
снижены бюджетные расходы, а 
фокус собственно государственно-
го надзора сместится с надзора за 
деятельностью в сторону надзора 
за результатом деятельности.

Хотелось бы обратить внима-
ние, что в России с января 2010 
года действие лицензий в области 
строительства, проектирования и 
инженерных изысканий прекраща-
ется. Организации создают неком-
мерческие партнерства, которые 
далее получают статус саморегу-
лируемых организаций, определя-
ющих в дальнейшем допуск того 
или иного субъекта на курируемый 
рынок услуг.

воПРосы 
ПоддеРжКи 
ПРедПРи-
НиМатель-
ства и Раз-
вития Ка-
захстаНсКо-
го содеРжа-
Ния ПРиоБ-
Ретают осо-
Бую зНа-
чиМость в 
условиях 
НегативНо-
го воздей-
ствия Ми-
Рового КРи-
зиса. 
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Dear friends,

On behalf of chevron Eurasia, 
let me congratulate you 

on the 2010 New year.  i 
wish everyone great health, 

prosperity and success in your 
future endeavors.

sincerely,
Jay Johnson

Дорогие друзья,

от имени сотрудников евразийско-
го подразделения компании «шев-
рон», позвольте мне поздравить вас 
с новым 2010 годом. я желаю всем 
отличного здоровья, процветания и 
уcпехов во всех ваших начинаниях.

искренне,
джей джонсон

Jay Johnson
Managing Director

Chevron Eurasia

Джей Джонсон
Управляющий директор

Евразийского подразделения 
Компании «Шеврон»
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ExxonMobil 
global strategy 
on local content

Michael Crews,
managing director,  
Exxonmobil Kazakhstan inc.
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What I would like to do is to share with 
Exxon Mobil’s approach to national content 
development that we have developed over 

the years experience and apply globally to our of operations. 
It is really a fundamental element that successful cooperation 
between the international oil companies and the host 
governments. I think you going to hear a lot of common 
themes from what has already been said. And I think I am 
hoping this will put things together for at least to reflect how 
Exxon Mobil views this very important topic. 
We believe that national content development takes very 
much integrated and long term approach through success 
requires a balance. This is a balance between the foreign 
oil companies need to build and operate international 
competitive assets with the host governments need to 
maximize the expenditures for local goods and services and 
build their capability. Now there is a shared goal here, with 
the long term objective to develop a host country workforce 
and suppliers that can provide goods and services to the 
international standards and then that work force and supplier 
base contributes in term of economic vitality of the nations 
and improve standard of leaving for all of the citizens. 
There are three components of our integrated components. 
Workforce development involves enabling people with the 
technical and professional skills. They need for existing 
operations as well as for global confidences for future 
business. In addition to purchase of local goods and services, 
supplier development involves working with local companies 
to form a competitive industrial base. They can deliver goods 
and services to international standards of safety health 
environment, quality and controls. Now I would offer the giving 
local proximity of these suppliers that they have potential for 
competitive cost and schedule delivery. 
Strategic community investments, involves supporting 
the health, education and infrastructure programs. They 
contribute to a healthier, more highly educated and motivated 
workforce and thereby, really contributing sustainability of 
national content development. 
If we may look some of these bit more detailed, with regard 
the workforce development. Next slide please, stakeholders 
have a shared responsibility to build a common understanding 
of the scale and timing, and the wide range of skills needed 

to provide confident workforce and then work together to 
facilitate necessary investments and training facilities and 
programs from the basic level through the vacation, through 
the university degree research and development. So, Exxon 
example that with respect to the Brazil experience. 
Our workforce development in a country level involves 
recruiting qualified individuals and developing them into 
a national workforce to manage the local business as well 
as provided talent pool for meeting future global business 
needs. We were very close with contractors as well in helping 
them promote and develop and implement their local content 
workforce development programs and initiatives as well. 
Training and development should be designed to achieve 
confidence standards on the globally competitive, be they 
again on vocationally level or at the higher levels. And a key 
to building this confidence is transfer of knowledge and skills 
they can rally only be done on the job and is best achieve 
with the attentive oversight and supervision, mentoring from 
experience personnel and supervisors. 
Now this is a significant element of the next patriot workforce 
responsibility and needs to be clearly reflected on their 
job roles and decryptions as well as their performance 
assessments. Their objectives should be to mentor and 
develop the staff for the prospective of those people with 
whom they working with will be replacing them in their job. 
Now the host country government plays very important role in 
this process to reform worker programs and unencumbered 
access to work permits for experience that patriots is essential 
to developing local workforce capability. 
And finally, a structured carrier development competency 
assessment drives discipline regulating the system and 
provides transparency and the way to truly steward the 
results.  
Moving into supplier development I would like to suggest 
four key principles and a phase approached for a long term 
supplier development and again I think we saw some of these 
elements discussed in the Norway experience. 
First, that a free market environment that encourages 
development quality and competition. Second, a national 
plant to identify and advance competitive the industries and 
including an assessment to define where are the existing 
capabilities and those that can be developed. Third, using this 

OuR WORK-
fORcE dE-
vElOpmENt 
iN A cOuN-
tRy lEvEl 
iNvOlvEs 
REcRuitiNg 
quAlifiEd 
iNdividu-
Als ANd 
dEvElOp-
iNg thEm 
iNtO A 
NAtiONAl 
WORK-
fORcE tO 
mANAgE 
thE lOcAl 
busiNEss 
As WEll As 
pROvidEd 
tAlENt 
pOOl fOR 
mEEtiNg 
futuRE 
glObAl 
busiNEss 
NEEds.
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capability assessment creation of the necessary education or 
development opportunities to broaden technical and business 
skills. Forth, leveraging the expertise from international supply 
companies to transfer knowledge and technology necessary 
to build the end country capabilities. Now, our experience 
is shown that these principles when coupled with phased 
implementation plan contribute to successful and sustainable 
national content development.
The diagram here represents of value creation plats impact 
on different industries on gross domestic product and 
unemployment. The colors reflect how much time and an 
investment is typically required, the dark blue representing 
the least level investment in time and then graduating out to 
more. And a phased approach to these areas facilitate first 
of all, building momentum through early success, leveraging 
lessons learned over the medium turn and alternatively 
progressing selectively in the areas regional or even in 
a potentially global competition. Again, we have seen 
experience examples of that today. 
Throughout all these areas, expansion beyond the oil and gas 
secretor an indeed a multiplier effect into supply and other 
service industries will indeed be same. 
Industries in the dark blue are typically in place where 
cannot be developed in relatively short order. Here is the 
effort primarily focused on ensuring that there is a complete 
database of the available suppliers, they working to qualify 
them into necessary standards and also, increase their 
capability to expand their opportunity for contribution. Very 
here, pleased to heat the minister’s speak of the registry 
and what that his team and Kazenergy will be, KSA will be 
stewarding, that will be most helpful. 
 In the medium blue area capability does not currently exist 
to the necessary standard, but it can be developed. Here 
governments and industries can focus on leveraging technol
ogy                                                                                        and 
partnerships to grow business in these higher value industrial 
areas. 
And finally, the light blue area is typically the last phase of 
development and to progress to this level a nation should 
very selectively invest and seek international partners to build 
industry capable of competing at a regional or perhaps even 
global basis. 
The third element, which we have not heard about today 
in the previous discussions, but one we feel fundamentally 
important and again part of this integrated approach is that 

what we call strategic community investments. This is a 
systematic effort to work with the various stakeholders then 
identify fund initiatives that reduce barriers to development 
and contribute to building local capability. And these 
stakeholders involve the government at the national, 
regional and local levels, local institution, nongovernmental 
organization, development agencies. And while these areas 
are typically tailored to circumstances at the specific location, 
I will offer that we would consider key investment areas to 
be are health, education, and infrastructure. All of which 
again I believe, build in contribute to the sustainability of the 
workforce and the supplier development that I just described. 
So, the three go hand and hand, just a couple of examples 
briefly here in Kazakhstan if I may. First, the Astana Enterprise 
development center, was established in 2005 by Exxon Mobile 
and US AID enable people by Astana and nearby regions to 
obtain the business knowledge and skill necessary to either 
create, build their current businesses and since its opening, 
the centers provided over 7000 entrepreneurs with training 
and over 130 local businesses small and medium size with 
consulting services. We are working now to replicate this and 
this success in Astana through a similar initiative in Atyrau. 
In 2009 Exxon Mobile has sponsored two entrants in 
Kazakhstan in an intense 6 month bio-medical repair 
training program at medicine international in Dallas, Texas. 
This program trains and qualifies bio-medical technicians to 
install, repair and maintain highly sophisticated bio-medical 
equipment. And here is an example where investment in 
the human capital and transferring high technology skills 
compliments the investment into physical infrastructure of 
hospitals, clinics and equipment. Without the people, the 
physical goods cannot really be used to their full potential.
In closing, vision and strong leadership drive national content 
development. Clarity and roles responsibilities within the 
context of shared objectives and balanced expectations allow 
development of rational plans. That ultimately contributes 
to long term sustainability. Now, this integrated in long 
term approach to national content development that I have 
described represents one aspect of Exxon Mobile’s long term 
commitment to addressing the world’s energy challenges 
providing affordable and reliable energy and opportunity for 
increase standard of living for all of our citizens. Investors and 
host government have a shared responsibility in this, where 
all in it together and together we can and will achieve mutual 
goals.
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DEAR KAZENERGY READERS!

On behalf of ExxonMobil Kazakhstan 
Inc. let me extend my warmest 
congratulations on the New Year!

Last year was very busy for the 
industry.  Even more exciting 
developments lie ahead as 
Kazakhstan races to become one of 
major global hydrocarbon producers 
and one of the most competitive 
nations.  We look forward to 
contributing to that goal in 2010 and 
beyond.

We wish you and your families good 
health, success and only happy news 
in the New Year.

ДОРОГиЕ чиТАТЕЛи  
ЖУРНАЛА «KAZENERGY»!

От имени компании «ЭксонМо-
бил Казахстан инк.» позвольте 
выразить самые теплые поздрав-
ления с Новым годом!

Прошлый год был довольно ин-
тенсивным для нашей отрасли.  
Однако еще более интересные 
события ожидают нас по мере 
того, как Казахстан добивается 
поставленных задач стать одним 
из крупнейших мировых произво-
дителей углеводородов и одной 
из наиболее конкурентоспособ-
ных наций.  Мы надеемся внести 
свой вклад в осуществление этих 
целей в 2010 году и после.

Желаем Вам и Вашим семьям 
крепкого здоровья, успехов и 
только хороших новостей в Но-
вом году!

Michael Crews
Managing director,  
ExxonMobil Kazakhstan Inc.
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Role of Local Content 
Regulations in Driving 
Competiveness: 
International 
Experiences

Introduction

On 5th December 2008, at 20th Plenary Session of the 
Foreign Investors Council, President Nazarbayev directed 
that “increase in the local content must become the top 
priority to the government”. Subsequently, Deputy Prime 
Minister Shukeyev established an executive Working 
Group to develop a methodology to calculate and report 
local content.    In parallel, it is the ambition of Republic of 
Kazakhstan Government to develop its industry to compete 
in international markets and ‘enter the community of the 
world’s 50 most competitive countries’.  

Strengthening the proportion of local content in oil 
and gas supply chain expenditure is a high priority 

for the Republic of Kazakhstan.  Given the economic 
downturn, it is all the more important that this expenditure 
not only supports the employment of Kazakh nationals but 
also strengthens the competitiveness of the sector’s local 
supply chain industries.   There are good practices around 
the world of Local Content regulations that strike this careful 
balance between promoting local employment and supply 
chain opportunities in the short-term and yet also building 
the international competitiveness and sustainability of the 
country’s supply chain industries in the longer-term. 

Michael Warner, 
director, local content,  
contracts and procurement, bg 
Advance, bg group
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In recognition of these dual aims, President Nazarbayev 
has proposed that a renewed emphasis on local content 
should not only be about retaining jobs in the current 
economic crisis, but also make a ‘significant contribution 
to the economic development in Kazakhstan…diversifying 
and developing small and medium-sized businesses….to 
international standards’.     

The coincidence of these two policy directions presents 
both opportunity and risk, not only for Kazakhstan but for 
many other countries exploiting their hydrocarbon reserves.   
Regulators in these countries are facing a dilemma.  On 
the one hand they wish to drive an increased proportion 
of supply chain expenditure on oil and gas exploration 
and development towards national workers and domestic 
suppliers, thereby increasing employment opportunities 
in these difficult economic times, and supporting social 
cohesion.  On the other hand, they wish to avoid 
unnecessary protectionism of their domestic industries.  
Regulators increasingly understand the hazard of 
establishing Local Content regimes that strive only for higher 
proportions of expenditure in the domestic economy, without 
sufficient account of whether local firms are able to operate 
to international standards of competition.  Such scenarios 
carry risks.  Capital projects can be delayed, for example 
due to lower productivity rates and weaker project controls; 
achieving cost efficiencies may become more difficult; and 
HSSE risks elevated.  For Governments with ambitions 
to strengthen their national competiveness, of concern is 
whether the country’s domestic industry will emerge from 
this current global economic downturn less competitive in 
international markets.   

These are the challenges.  Yet there is growing 
international experience in how to formulate local content 
regulations that strengthen the competitiveness of domestic 
suppliers at the same time as driving Local Content.  

Regulations that Drive Supplier 
Competitiveness

In Norway, until the onset of EU Directives prohibiting 
unfair competition, Local Content regulations (in particular 
the 1972 Article 54 of Royal Decree), actively encouraged 
international operators in the oil and gas sector to facilitate 
alliances between international integrated services 
companies and Norwegian ‘specialist’ suppliers.  

These alliances brought substantial technology into 
Norway, a process strengthened through joint research and 
development projects with local universities and research 
institutions, and through incentives that included ‘goodwill 
agreements’ and a benevolent tax structure.   Over a twenty 
year period to the mid 1990s’ these tactical regulations 
and incentives contributed to fifty to sixty percent Local 
Content in supply chain expenditure by value added (80% 
for operations), four to five percent annual reductions 
in investment costs, and an emergent, internationally 
competitive, domestic supply and service industry, with a 
focus on equipment technology, e.g. for drilling and sub-sea. 

In Brazil, the public sector has and continues to play 
a particularly important facilitating role.  For example, 
collaboration between Petrobras and the Ministry of Mines 
and Energy has been instrumental in structuring and 
resourcing a targeted skills training programme (110,000 
professionals trained over 3 yrs).    Investments have 
also been made to support the development of supplier 
capabilities in particular supply chain sub-sectors, and in key 
infrastructure, for example in the Rio Grande shipyard.   

In support of these interventions, Local Content 
regulations have passed through a number of iterations.  
Earlier concession agreements adopted global Local 

Content targets and relatively simple reporting formulae.  
Later agreements, and additional directives, embrace 
more graduated targets, different for different categories 
of supply chain expenditure.  These targets are framed by 
a clear industrial competitiveness strategy for the supply 
chain sector, and more sophisticated reporting formulae that 
identify actual value added to the Brazilian economy. 

Between 2003 to 2008, these initiatives contributed in 
part to a rise in operator-reported Brazilian Content from fifty 
seven to seventy five percent, an estimated US$9.3 billion to 
the domestic economy and 430,000 jobs.

Measuring Competitiveness
International experience in Local Content suggests 

there is much to be gained in a scenario of sustained 
public involvement in skills development and infrastructure 
provision to strengthen the capability of local supply chains.  
It also suggests that these public interventions work best 
when aligned with the tactical efforts of operators, their 
partners and international services contractors to strengthen 
the capability of domestic suppliers to reach international 
standards of productivity, schedule, cost efficiency, 
HSSE performance and quality.  Key to achieving these 
outcomes is to measure the performance of major oil and 
gas developments in driving supplier competitiveness and 
sustainability. National development banks and multi-lateral 
agencies, such as the World Economic Forum, World Bank/
IFC, UNCTAD, EBRD, have a significant contribution to 
make in articulating what these metrics could be.   

Conclusion
Countries successful in Local Content have built on 

the existing strengths of their domestic supplier industries.   
Through mutually beneficial alliances, they have utilised 
the expertise of international oil and gas companies and 
international services contractors.  A Key success factor 
has been the architecture of contract tendering and 
management.  In particular, incentives for international 
service contractors to transfer technology and build the 
competitiveness of domestic suppliers during contract 
execution.  Most important is for Local Content regulations 
to be tactical, designed not only to support immediate 
employment and sustain the order books of local firms, but 
also to selectively strengthen capabilities within the domestic 
supply chain, aligned closely with a national competitiveness 
strategy for the sector. 
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Роль местного 
содержания 
для повышения 
конкурентоспособности: 
Международный опыт 

Майкл Варнер,
директор по развитию 
местного содержания,  
отдел контрактов и поставок, 
Би джи адванс, Би джи груп
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Увеличение доли местного содержания  в системе 
снабжения углеводородными ресурсами являет-

ся одной из приоритетных задач для Республики Казах-
стан.  В условиях экономического спада необходимо не 
только поддержать национальные казахстанские кадры, 
но  обеспечить повышение конкурентоспособной сре-
ды в отечественной системе поставок. В мировой прак-
тике есть примеры достижения успешного равновесия 
между стимулированием местного содержания и систе-
мы поставок в краткосрочной перспективе и  обеспече-
нием конкурентоспособности на международных рынках 
и устойчивого развития отечественной системы поста-
вок  в долгосрочной перспективе.  

Введение 
5 декабря 2008 года на 20-ом Пленарном заседании 

Совета иностранных инвесторов, Президент Назарбаев 
сказал, что «увеличение местного содержания должно 
стать самой приоритетной задачей для Правительства». 
Впоследствии Заместитель Премьер-министра Шукеев 
создал Рабочую группу, целью которой стала разработ-
ка методологии определения развития местного содер-
жания и связанной с ним отчетности. В то же время Пра-
вительство Республики Казахстан должно стремиться к 
развитию отечественного производства для составления 
должной конкуренции на международных рынках и войти 
в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира.  

Для достижения указанных  двойных целей Прези-
дент Назарбаев предложил акцентировать внимание не 
только на сохранении рабочих мест в условиях экономи-
ческого кризиса, но и «внести значительный вклад в раз-
витие экономики Казахстана ... через диверсификацию и 
развитие малого и среднего бизнеса....до международ-
ного уровня».

Совмещение двух направлений несет в себе как пер-
спективы, так и риски не только для Казахстана, но и 
для многих других стран, развивающих углеводородные 
ресурсы.  Регулятивные органы этих стран стоят перед 

дилеммой. С одной стороны, они хотели бы увеличить 
долю затрат на развитие системы поставок в области 
разведки нефти и газа и развивать отечественные ка-
дры и товаропроизводителей, предоставляя населению 
больше возможностей для трудоустройства в тяжелые 
экономические времена и способствуя, таким образом,  
социальной сплоченности.  С другой стороны, они хоте-
ли бы избежать ненужного протекционизма отечествен-
ной промышленности. Регулятивные органы понимают 
опасность ориентирования политики местного содержа-
ния только на увеличение доли затрат в отечественную 
экономику без должного учета способности фирм конку-
рировать на международном рынке. Подобные сцена-
рии могут быть рискованными.  Снижение темпов про-
изводства и уровня контроля могут привести к задерж-
ке в выполнении капитальных проектов; достижение эко-
номической рентабельности может стать более затруд-
нительным; возрастают риски, связанные с охраной тру-
да, обеспечением безопасности и охраной окружающей 
среды (ОТБОС). При преследовании амбиций по повы-
шению национальной конкурентоспособной среды Пра-
вительства должны учитывать вероятность потери кон-
курентоспособности отечественной промышленности на 
международных рынках при выходе из существующего 
глобального экономического кризиса. 

Это вызовы. И все же международный опыт создания 
регулятивной базы для управления местным содержани-
ем, который повышал бы конкурентоспособность отече-
ственных производителей товаров и услуг и в то же вре-
мя развивал местное содержание, есть. 

Регулирование 
конкурентоспособности 
производителей товаров и услуг

В Норвегии до ввода в действие Директив Евросою-
за, запрещающих недобросовестную конкуренцию,  по-
становления по развитию местного содержания (в част-
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ности, Статья 54 Королевского указа от 1972 г.) активно 
поощряли международных операторов нефтегазового 
сектора создавать партнерства между интегрированны-
ми сервисными компаниями и отечественными «специа-
лизированными» компаниями-производителями.  

Вслед за подобными партнерствами в Норве-
гию пришли передовые технологии, подкрепля-
емые совместными научно-исследовательскими 
проектами с местными университетами и научно-
исследовательскими институтами через заключение со-
глашений «доброй воли» и  предоставление налоговых 
послаблений. Через двадцать лет в середине 1990х гг. 
результатом подобных тактических регулирований и по-
ощрений стал качественный прирост (добавленной сто-
имости) доли местного содержания до 50-60% в систе-
ме поставок (80% операций), 4-5% ежегодного сокраще-
ния затрат капиталовложений, зарождение отечествен-
ной конкурентоспособной системы поставок и обслужи-
вания, отвечающей международным стандартам, с уде-
лением особого внимания технологиям, например, в бу-
рении и подводных операциях.  

В Бразилии государственный сектор играл и про-
должает играть особо важную роль.  Например, сотруд-
ничество между компанией «Петробрас» и Министер-
ством энергетики и горнодобывающей промышленности 
было определяющим в структурировании и выделении 
ресурсов для программы профессионального обучения 
(110,000 специалистов обучено за 3 года).  Инвестиции 
вкладывались в развитие возможностей компаний-
поставщиков, а именно, в субсекторы системы поставок, 
и в ключевую инфраструктуру, например, в судоремонт-
ный завод Рио-Гранде.   

В поддержку этих мероприятий, положения по раз-
витию местного содержания корректировались ни один 
раз. Более ранние концессионные соглашения преду-
сматривали глобальные требования по развитию мест-
ного содержания, включая относительно упрощенную 
формулу отчетности.  Соглашения, заключенные позд-
нее, и дополнительные директивы охватывали уже бо-
лее ранжированные цели  в зависимости от категорий в 
системе поставок.  Настоящие цели нашли отражение 
в ясной стратегии развития промышленной конкуренто-

способности системы поставок и в комплексной  форму-
ле предоставления отчетности, определяющей фактиче-
ские качественные поступления в экономику Бразилии. 

По сообщению оператора в период с 2003 по 2008 
годы благодаря предпринятым мерам бразильское со-
держание выросло с 57% до 75%, в экономику страны 
было вложено, приблизительно, $9,3 млрд и создано 
430 тыс. рабочих мест.

Определение критериев 
конкурентоспособности 

Из опыта стран по развитию местного содержания 
можно предположить, что сценарий, по которому госу-
дарство целенаправленно участвует в программах раз-
вития профессиональных кадров и обустройства соот-
ветствующей инфраструктуры для укрепления отече-
ственной системы поставок, может многое дать.  Мож-
но также предположить, что государственные меры наи-
более эффективны при их согласовании с тактически-
ми планами операторов, их партнеров и международных 
сервисных компаний для повышения возможностей от-
ечественных производителей товаров и услуг с целью 
доведения последних до уровня международных стан-
дартов по производительности, планированию, эконо-
мической эффективности, и качественным показателям 
ОТБОС.  Ключевым фактором в достижений этих це-
лей является измерение основных достижений нефтега-
зового сектора  с целью повышения конкурентоспособ-
ности и устойчивого развития производителей. Нацио-
нальные банки развития и многопрофильные организа-
ции, такие как Мировой экономический форум, Всемир-
ный банк/Международная финансовая корпорация, ЮН-
КТАД, ЕБРР могут внести значительный вклад в форму-
лирование возможных критериев подобной системы по-
казателей.   

Выводы 
Страны успешно осуществившие программы раз-

вития местного содержания использовали имеющиеся 
мощности отечественных товаропроизводителей. Благо-
даря взаимовыгодным совместным предприятиям был 
использован опыт международных нефтегазовых компа-
ний и международных сервисных подрядных компаний. 
Ключевым фактором успеха стала разработка тендер-
ных процедур и контроля за исполнением контрактов. В 
частности стимулирование международных сервисных 
подрядных компаний  с целью передачи технологий и 
развития конкурентоспособности отечественных товаро-
производителей во время выполнения контрактов. Поло-
жения по развитию местного содержания должны быть, 
самое главное, тактически продуманными и направле-
ны не только на немедленное создание рабочих мест и 
поддержки портфеля заказов местных фирм, но и на  из-
бирательное укрепление возможностей отечественной 
системы поставок, строго согласованной со стратегией 
развития конкуренстоспособности сектора. 
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от имени компании "Репсол" и от 
себя лично желаю вам и вашим 
семьям счастливого 2010 года, 
чтоб новый год был полон радост-
ными событиями, интересными 
возможностями и успехами.  
желаем Республике Казахстан 
процветания и успеха как внутри 
страны, так и на международной 
арене, поскольку это увеличива-
ет свое влияние в регионе и за ее 
пределами. 
Признаем, что уходящий 2009 год 
проверял нас на прочность, но да-
вайте вместе смотреть с неиссяка-
ющим оптимизмом в 2010 год. 
Пусть все успехи Казахстана и 
вклад, который вы вносите в раз-
витие страны, принесут вам бла-
годарность народа и успех во всех 
ваших начинаниях.

Питер Дерни,
генеральный менеджер  
Repsol Exploracion Kazakhstan, s.A.
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Alternative sources 
of financing of 
energy projects

Michael Green, 
senior banker, Natural 
Resources, European bank 
for Reconstruction and 
development

финансы и инвестиции

58 Январь 2010



As the Chinese proverb might have said we are cur-
rently living in interesting times. The global economic 

crisis continues unabated and the previous seemingly limit-
less liquidity is now just a distant memory.  An examination 
of global syndicated loan volumes in the first half of 2009 
starkly illustrates this point.

I suppose if there is any good news it is that despite the 
general air of doom and gloom deals do continue to get 
done – globally there were 2,695 syndicated bank financings 
in the first half of 2009. This though compares with 4,201 the 
year before and volumes are also sharply down from $1,700 
billion to $919 billion.  This is the result of a significant 
change in the nature of bank lending.  Banks are tending 
to focus on core relationship clients as they repair their bal-
ance sheets and build capital ratios.  

At the same time banks are “de-risking” their balance 
sheets leading them to pursue higher quality, less capital-
intensive assets.  As a result loan structures are becoming 
less complex as they reflect both banks’ risk aversion and 
higher borrower quality, while there are very few “new 
money” facilities, except for top corporates.  Below this tier 
most loans are either refinancings or restructurings.

Tenors too have been affected with loans gravitating to-
ward the shorter end.  In the first half of 2009 loans of three 
years or less accounted for the majority of all syndications at 
68% of volumes. In 2008 the corresponding figure was 46%.

The majority of volumes were made up of loans to high 
quality borrowers.  80% of volumes were to Investment 
Grade deals in 1H09, as banks continued to be reluctant 
to commit capital to lower credit borrowers or non-core 
relationship clients.  This compares to 72% Investment 
Grade deals in 1H08, suggesting that investor appetite for 
riskier transactions remains dictated by a more conservative 
approach to lending.

These trends have been accentuated in the EBRD’s 
countries of operations.  Syndicated loan volumes in the re-
gion fell by 83% in 1H09 to just $11.8 billion compared with 
$ 67.7 billion in the same period of 2008.  These volumes 
represented just 32 deals against 163 deals in the first half 
of 2008.

Tenors have been similarly impacted with short term one 
to three loan transactions constituting 80% of volumes in the 

first half of 2009 with all but a handful of transactions coming 
in below five years.  In the first half of 2008 34% of transac-
tions achieved a tenor longer than five years.  Pricing levels 
are up by a factor of up to ten times compared to pre-crisis 
although the impact on borrowers has been mitigated by 
current very low LIBOR and central bank lending rates.

Of interest to participants in this forum is the breakdown 
of these loans according to sector.  Oil & Gas dominated in 
the first half of 2009, accounting for 30% of volumes com-
pared to 20% the previous year.  The Utility & Energy sector 
held steady accounting for 6% of deals done in the region. 

Interestingly these deals were more frequently denomi-
nated in Euros, accounting for 57% of total volumes in the 
first half of this year against a figure of 26% the year before. 
In contrast US Dollar denominated loans went from 73% 
of the total to 41%, reflecting the acute crisis in US dollar 
liquidity and the origins of the crisis in sub-prime lending in 
the US.

But what about the green shoots about which certain 
commentators are now cautiously talking?  It is true that 
there do appear to be some encouraging signs in the 
corporate bond and equity markets and we shall come to 
those shortly but these do not yet appear to be manifesting 
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themselves in the corporate debt market.  If anything the 
credit crunch has worsened over the summer.  Net lending 
by banks dropped again in July, as companies paid back 
more in loans than they took out in new loans.  Loans 
outstanding contracted by net EUR 25 bn in July, the 5th 
successive month of supply shrinkage.

This has been felt in different ways by different com-
panies.  Large corporates have indicated for the first time 
that they have seen an improvement in credit availability, 
but smaller corporates continue to find that they are being 
penalised as banks differentiate between core and non-core 
relationship accounts.  The danger for relatively strong and 
creditworthy borrowers in the EBRD region is they may find 
themselves being relegated to ‘non-core’ status due to a 
retrenchment on the part of banks to their home markets.

Given the discouraging situation in the commercial 
bank debt market what alternatives are open to Kazakh 
energy companies?  Firstly it is worth making the distinction 
between corporate finance and project finance transactions.  
The very long term nature of project finance transactions 
and their long lead times does to some extent provide some 

protection against short term turbulence.  Project finance 
transactions have been completed in the Middle East this 
year and while the market hasn’t really been tested in post-
Soviet arena it is possible that landmark transactions with 
strong sponsors - think of a Kashagan or a KCTS project 
financing – might receive a favourable reception.

Another option is public debt.  While commercial bank 
debt has been limited, borrowers have increasingly turned 
to the bond markets for finance.  At first the trend was 
cautious, but the risk rally accelerated during the second 
quarter of this year and the bond markets appear to have 
opened up, including to issuers in the EBRD’s countries of 
operations.  This is illustrated by Gazprom’s issue of dual 
tranche Eurobond offerings last month.  The €850 million 
tranche attracted orders of €9.4 billion, with the dollar notes 
attracting an order book in excess of $7 billion.

A recent transaction that shows the possibilities with both 
project finance and the bond markets is the very recently 
concluded 10 year $4.1 billion Dolphin refinancing in the 
Middle East.  The financing incorporated a commercial bank 
tranche, a SACE tranche, a project bond and shareholder 
loans.  The commercial bank tranche was oversubscribed 
attracting $3 billion pounds worth of commitments from 
25 banks, however the bond drew an order book of $4.7 
billion despite being priced at effectively 100 bp below the 

bank tranche.  As a result the commercial bank tranche was 
scaled back to $1.4 billion.

Whether this option has universal applicability to EMEA 
issuers is open to question, but it provides evidence that a 
major energy project financing supported by strong sponsors 
(namely the Abu Dhabi state-owned Mubadala, Total and 
Occidental) can get away when it access multiple sources 
of finance.

It is also true that equity markets have rebounded 
strongly as 2009 has progressed.  The S&P and FTSE 500s 
are both at or near annual highs while the FTSE All World 
Emerging Market index has risen 89% since early March, 
outperforming developing markets.  An example of what is 
possible is the state-owned Polish coal mining company, 
Bogdanka, which undertook an IPO in June of this year. 32% 
of the equity placed and despite the issue being priced at the 
top of the originally indicated range, applicants only received 
about 12% of their applications such was the demand.  The 
shares were listed on the Warsaw Stock Exchange and 
raised 528 million zloty or $160 million.  The state retains a 
65% interest in the company.

Of course, using new equity is appropriate only in limited 
circumstances but may be of relevance to state-owned 
entities looking to raise finance to fund their share of capital 
intensive projects.  As we have seen with Bogdanka this 
does not necessarily mean the state relinquishing control 
of an entity but it will mean adherence to the standards of 
corporate governance and transparency required by the 
exchange involved.

Finally, I would like to return to the example of Dolphin 
and bring your attention to the SACE tranche.  With com-
mercial bank financing currently at a premium, International 
Financial Institutions and Export Credit Agencies are now 
back in vogue.  In Kazakhstan, the European Bank for 
Reconstruction and Development, the International Finance 
Corporation and Asian Development Bank are all active, 
while the presence of ECAs can provide commercial banks 
with a pretext for going beyond strategies limiting them to 
home markets.

My own institution, the EBRD has reacted firmly to the 
current crisis determined to be part of the solution rather 
than the problem.  Prior to the crisis the Bank was writing 
approximately €5 billion in new business each year.  As a 
response to the crisis the Bank set itself at the start of the 
year a new target of €7 billion of business volume in 2009 
and has subsequently revised this target to €8 billion.  We 
are fully on track to achieve this objective and we expect to 
be set a similar target for 2010.

Kazakhstan and the energy and natural resources sector 
are important to the Bank.  Since the EBRD was established 
it has invested over €2 billion in Kazakhstan, including 
€380 million in the energy and natural resources sectors 
on projects such as the Kenkiyak-Atyrau oil pipeline, the 
Bautino Atash Marine and Supply Base, energy efficiency 
improvements at the Karaganda power station and various 
investments at KEGOC. Going into 2010 we stand ready to 
support the Kazakh energy and natural resources sectors in 
their priority projects subject of course to our standard condi-
tions and we look forward to advancing discussions with 
sector participants over the coming weeks and months.
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Dear Readers and  
KazEnergy Association Members,

On behalf of tOtAl, please accept my 
congratulations on New 2010 year! i 
have the pleasure to wish all members 
of KazEnergy Association and readers of 
the KazEnergy magazine a very happy 
New year! 

may 2010 be a very good year for all of 
you with success in your business, happy 
family life, good health and prosperity.

i am convinced that our continued 
cooperation will bring positive results 
and will move our collaboration to 
a qualitatively new level, fostering 
new growth for energy industry in 
Kazakhstan.

happy New year and best Wishes!

Jean-Luc PORCHERON
managing director,  
tOtAl E&p Kazakhstan
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Finance processes 
in oil and gas 
sector in global 
context

Ben Monaghan,
managing director, 
Jp morgan
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What I want it to do with the step back from some 
of the more specific discussion you have had a 

look at the context for decision making within a lot of global 
oil companies. To look at how do they make a decision right 
now and the environment which they make a decision to 
allocate large amounts of capital, whether that is for large 
projects, for new country entries, or indeed for mergers ac-
quisitions and putting capital into acquiring other companies. 

I will spare you that JP Morgan advertisement, we have 
got a good web site, but I will say over the last 15 years I 
have been in the oil and gas team at JP Morgan. We have 
been incredibly fortuned to be involved both in the last major 
wave of consolidation working for Exxon and Exxon mobile, 
BP and BP AMOCO and then all the way across the capital 
spectrum and although, different capital markets products 
and geographies from then until now. 

I am going to focus predominantly on the listed oil 
majors, the western majors. I think, otherwise, the topic gets 
too ambitious and I am going to limit myself to five slides. So 
you have to stay with me. At the end I will try to look ahead 
in to 2010 and the environment for transaction and capital 
spending as we look ahead. 

So, have a look the first slide, please. Can you change 
the slide, please? Sorry. Ok, I will do it without slides I will 
describe the slides if we do not have the slides. There were 
not even more. 

The most important thing initially is the overall environ-
ment and if I could show you a chart of the broader context, 
what I would show you is that you look across all the differ-
ent capital market products, all the different merger equities 
indexes, all the major economic indicators. You will see 
dramatic destruction in value creation. That is not the news 
to you, it is now the news to you as individual, and it is not 
news to you as people work in companies. I think what is 
dramatic when you look at it, is not just a peak to troth loss 
on some of that indexes whether it is a food see, whether 
it is crude oil, whether it is Down Jones, whether it is the 
Kazakh indexes. But, it is the fact that despite the recovery 
we had in the first six month also of this year there is still 
absolute loss of 30%, 40%, 50% the many investors. 

That does influence the psychology. We do not yet know 
how consumers will react to the losses they have made. 
That also goes to the company boards, as they make deci-
sions. I think a lot of them have lost some extent faith in their 
own ability to make longer term judgments. The degree of 
volatility we had over the last 18 months has shaken con-
fidence to some extent and I think that is the critical factor 
at the moment as boards make decisions. Hurdle rates get 
higher to make investments and opportunities have to pass 
much tougher tests. 

This is of course despite of any irony that I think is most 
people in this industry look ahead in the face of declining 
production, in the face of the challenges. Most companies 
face with resource replacement and indeed the longer term 
rising demand picture over believe that the oil price that 
more than the environment will get better they still have to 
deal with short term. 

There are investors as well also fickle and it you look 
back over the last 15-20 years how investors have talked oil 
companies  about what they should do they go hot and cold. 
First, they will not growth, oil companies deliver growth than 
they will not return on capital, and oil companies stop growth 
and trying to get high return on capital. Then they say, excel-
lent, if you could go back a slide or two. Then they say they 
will not want to growth with returns. So, just a catch up with 
the slides, here is the destructions of value creation on the 
left oil down 75 % peak the drop, down 50% peak to now. 
But say the psychology of those losses is very important. 

Now for the oil companies we have lost over cash flow 
because on the bar on the left and the falling oil price. The 
first thing we see amongst our clients is self-help. If you can 
flip to the next slide, you will see I hope we can flip to the 
next slide. 

Ok. Let’s ignore the slides again. The first thing is self-
help. And the way that self-help is focused in most oil com-
panies right now is OPEC’s cost cuts. So, you see dramatic 
cost reduction program announced by other majors. You see 
reduction in capital spend and as you look back over the last 
10 years capital spend has rising, rising, rising, rising and 
suddenly is getting flat or falling. As we look in 2010 I think 
would we expect to further reduction. It is a dramatic change 
as you see there after 10 years of almost constant growth. 
In all the management teams, we are trying to get back to 
the footprint that they had 4-5 years ago before ramping cost 
inflation bitten. But, in a short term these are the highest 
return projects for most of the oil companies is cutting cost 
and reducing, focusing high grading capex. 

However, that is not enough. And what you will see as 
you look at the capital markets statistics, and really slightly 
contrasts with some of the statistics Michel gave you. The 
absolute volume of loans has fallen dramatically, but if you 
look what the oil majors have done in terms of issuance of 
capital markets products, issuance of bounds so far this 
year, it is a dramatic picture. What you can see on the slide 
there is we showing in billions of dollars bond issuance by 
the oil majors. So, in no year before have oil majors issued 
more than $20 billion. So far this year, they have already 
issued $60 billion. This is a dramatic change in the mind set 
amongst the majors. The chief financial officers have a lot 
more power than they did last year. 

The other things is shows that $60 billion of issuance 
has eaten up credit capacity in all of the majors. They have 
been operating for a long time with a large cushion, large 
capital cushions. Lots of space under their ratings criteria, 
the dramatic fall in the oil price, before the cost and capex 
reductions have flowed through of meant have eaten up a 
lot of the cushions. 

So, whereas the dialog 18 month 2 years ago with the 
oil majors was really around how long could you hold on 
the access capacity and what is the best way of returning 
to shareholders by backing special dividend. The discus-
sion now is much more tradeoff between paying dividends 
and keeping your share holders happy between maintain 
assessable capital structure and keeping your rating and 
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bound holders happy, and keeping investing in capex and 
keeping your equity holders happy next year. That is a very 
difficult conundrum and it is much harder than it has been 
certainly for the last ten years. 

Now the cost of getting it wrong is what shown on the 
previous chart before I changed and previous chart so do 
you. What it cost, the differencing cost between AA and 
BB rating? The volatility that happen last year, the lack of 
access, the lower rated companies have you see that big 
spike. That puts a lot of fair into the average chief financial 
officer of a company that we might go back there with very 
little notice. The balance sheet becomes a lot more strategic 
than it has. It is giving out a lot less freely than it was. And 
the cost of capital is no longer cheaper for a just about 
BBB+ company. It has gone up to few notches, again very 
dramatic change in the cost and liquidity financing. 

Now if the debts limited, the question clearly comes, 
why do not companies issue equity? Why do not the oil 
companies do what the utility companies have done and go 
to the markets and issue equity? One of the reasons they 
do not is they still feel and I guess all companies always feel 
this, but I think oil companies particularly feel this now. They 
feel dramatically undervalued. What the chart shows in blue 
is the net asset value so purely the proven and probable 
reserves of the oil companies as valued by the analyst plus 
the value from the downstream business. 

The red circle shows roughly, where the market caps 
where those companies are today. So the gap under per-
centage is the degree of undervaluation just of the proven 
and probable reserves base. So, one way of looking at this 
is that despite the technology of these companies, the track 
record, the global operations, shareholders are giving no 
value for the resource base, for the continuing value of the 
company or indeed for future growth. So, one of the ways of 
looking at that is saying as a cooperate, as a large oil you 
feel extremely reluctant to issue equity at this point of the 
cycle. 

Now, so far the rising oil price over the last 6 month has 
meant just about all the majors have manage to balance this 
difficulty equation. They have broadly avoided dividend cuts, 
they have broadly avoided rating downgrades, they have not 
yet made dramatic swinging capex cuts as a post opex cuts. 
Had the oil price not reason, I think we would have had a 
much harder environment in terms of dividend cuts an over 
the last six month also. 

Now, if we just summarize what the impact of the financ-
ing is and forgive the sort of full box chart, but if we had 
looked at this 18 month ago, all you would have had what it 
be a vertical access. Transactions and investments would 
driven primarily by whether people needed to build resourc-
es in the oil industry. Financing for the large companies was 
not a constraint. Certainly 18 month ago people like myself 
and Phillip would have been running to all the major oil 
companies and competing to say how quickly we could offer 
them a $20 billion check to go into the investment or the 
merger and acquisition deal they wanted. That was in a very 
different environment where oil prices were higher, credit 
capacity was greater, bank liquidity was much deeper.

Clearly very different point here, so, the major interna-
tional oil companies sitting in that top right box. They have 
high resource enough for the moment, not enough for five 
years time, they have got high capital, they can survive in 
current environment, but sustain low oil prices that not yet in 
a right shape to deal with. That is why that pretty conscious 
right now to try and get the nominal done by one of the 
majors is very hard. There is a bias towards conservatism.

However, as the recovery comes back, that is changing. 
All the M&A teams in these companies have been studying 

the same targets, the same needle moving $20, $30 billion 
targets for last 4 or 5 years. They have got their list, they 
have their analysis, last year and the year before they had 
money, but they could not make values work. Right now they 
clearly in an environment where the numbers work because 
the market caps the targets have fallen so much but the 
financing is not available and the risk appetite take on that to 
do those transactions is not available for the reasons I have 
said. 

So, if you look at the international oils going in 2010, I 
think you see them doing opportunistic transactions, smaller 
transactions or indeed continuing to consider whether the 
time is right for the same way of consolidation we had ten 
years ago, whether the fact their equities is undervalued 
than acquisition still means they doing a merger with another 
company with similarly undervalued stock make sense, 
whether becoming larger is not just big for big save. But 
actually allows them to take greater risks, allows them to put 
risks to the countries of a scale otherwise they would not do 
and then build resource hopper for the future. 

So, as you look at 2010 and 2011 I think we should all be 
prepared as investors, as host countries, as employees of 
major oil companies to look at the next wave of consolida-
tion amongst the majors. We can all paint a scenario how 
is that might happen regionally, cross border, national oil to 
international oil but that is the more like the moves. 

As you go down to the bottom right, the national oils, 
different set of challenges, no issue with capital given all the 
sovereign wealth fund money we heard about. But a real 
challenge in terms of accessing resource, as you look at the 
transactions in the sector the last six month you will see that 
it was national oils have done vast majority of transactions. 
And indeed, over the last year, it is the national oils who 
have got comfortable doing international mergers and acqui-
sitions of listed companies and have grown there perpetual 
not just as joint venture but also the out, and out acquisition 
cross border. 

On the left hand side of the chart, the successful mid 
scale oils these at ones have found something. Although, 
once have hopefully listed 2 or 3 years ago and now found 
world class oil recourses. Whether it was Kosmos that Phillip 
mentioned in Ghana or Tullow oil they now need financ-
ing. They are the natural targets of the people on the right 
whether it is national or international oils. And of the bottom 
left you distress or four sales, the people have given capital 
when money was cheap, and money was easy, and money 
was not very discriminating and they now on the position 
they have not delivered on promises they made at that time 
and the money will not come back to them very quickly. 

So, just to summarize, there has been a fundamental 
change in the decision making environment amongst the 
major oil companies and I am sure you would feel that in 
your day to day work. The financial pressures are real and 
a new and it will take a sustained increasing confidence for 
the oil majors to put large amounts of debt on their balance 
sheet in a way the role considering two years ago. In the 
short term, self-help, capex reductions, high grading will 
help, but it will not solve the long term problem of resource 
replenishment and ability to go to new markets. Hence, 
the prognoses you look further out for the broader wave of 
industry consolidation. 
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Электроэнергетика, являясь одной из базовых от-
раслей, играет важную роль в экономической, со-

циальной сфере любого государства. Поэтому электро-
энергетический комплекс определён как один из прио-
ритетных секторов экономики Казахстана. Электроэнер-
гетика Казахстана в настоящее время полностью обе-
спечивает потребности экономики страны и характери-
зуется:
• высокой долей производства электроэнергии на 

угольных электростанциях с комбинированным ци-
клом.

• развитой схемой системообразующих линий электро-
передачи напряжением 220-500-1150 кВ.

• единой и вертикально организованной системой опе-
ративного диспетчерского управления.
Производство электрической энергии в Казахста-

не осуществляют порядка 60 электростанций различной 
формы собственности. Их суммарная установленная 
мощность 18992,7 МВт. Основу генерирующих мощно-
стей Казахстана составляют тепловые электростанции 
– 83% установленной мощности, 12% составляют гидро-
электростанции и 5 % составляют газотурбинные элек-
тростанции. Все электроэнергетические объекты, кро-
ме западного региона, объединены в Единую электроэ-
нергетическую систему Казахстана национальной элек-
трической сетью напряжением 220-1150кВ. Общая про-
тяженность сети напряжением 6кВ и выше составляет 
325 тыс. км, из них протяженность сети 220-500-1150кВ 
- 24,4 тыс. км. 

ЕЭС Казахстана работает в параллельном режиме с 
энергосистемами Российской Федерации и стран Цен-
тральной Азии, что способствует надежности электро-
снабжения потребителей, а также создает технологиче-
скую основу для межгосударственной торговли электро-
энергией. 

Наблюдавшиеся в последние годы (до IV квартала 
2008 года) высокие темпы развития экономики Казахста-
на (рост ВВП на 9-10% в год) сопровождались соответ-
ствующим ростом объемов электропотребления – при-
рост 5-7% в год. По итогам 2008 года потребление со-
ставило 80,6 млрд кВтч, что на 5,5% выше, чем за 2007 
год. При этом производство электроэнергии составило 
80,1 млрд кВтч, что выше на 4,9% показателя 2007 года.

Ввиду высоких темпов развития экономики в целом, 
перед электроэнергетикой были поставлены задачи по 
скорейшему наращиванию мощностей электростанций, 
развитию национальной и региональных электрических 
сетей. Согласно первоначальному прогнозному балансу 
электроэнергии, электропотребление ЕЭС Казахстана к 
2010 году должно было составить 95 млрд кВтч, а к 2015 
году – увеличиться до 124 млрд кВтч. Таким образом, к 
2015 году прирост относительно 2008 года должен был 
составить 43,4 млрд кВтч, или 64%.

В тоже время мировой экономический кризис начал 
оказывать  своё негативное влияние на отрасль. Пре-
жде всего, это сказывается на объемах потребляемой 
электроэнергии, поскольку крупнейшие промышленные 
предприятия металлургической, строительной и дру-
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гих отраслей вынуждены приостанавливать производ-
ства. Снижение электропотребления по республике на-
блюдается с ноября 2008 года. В настоящее время от-
рицательная тенденция сохраняется, при этом следу-
ет отметить – в январе текущего года снижение состав-
ляло 9,6 % по отношению к аналогичному периоду 2008 
года, а по итогам 8 месяцев – 6,6 %. То есть имеет ме-
сто уменьшение разницы электропотребления в 2008 и 
2009 годах и следует ожидать усиления данной тенден-
ции к концу текущего года. 

В минувшем году в Министерстве энергетики и ми-
неральных ресурсов проведено совещание рабочей 
группы с участием МЭМР, АО «KEGOC», АО «Самрук-
Энерго» и института КазНИПИИТЭС «Энергия» по ре-
зультатам которого был скорректирован, утверждённый 
в июне 2007 года приказом МЭМР, прогнозный баланс 
электроэнергии и мощности ЕЭС Казахстан на период 
до 2015 года. Данная корректировка выполнена на осно-
ве анализа фактического электропотребления в период 
2007-2009 годы, с учетом наблюдаемых с ноября 2008 
года кризисных явлений в республике, имеющейся ин-
формации по развитию действующих и новых генериру-
ющих источников и потребителей электроэнергии, с уче-
том утвержденного в 2007 году перечня объектов элек-
троэнергетики, подлежащих реконструкции, модерниза-
ции и новому строительству. 

Согласно прогнозному балансу, электропотребление 
в 2009 году ожидается на уровне 77,8 млрд кВтч, что 
ниже на 3,5 % по сравнению с 2008 годом. Производ-
ство электроэнергии ожидается на уровне 78,72 млрд 
кВтч (-1,72%).

В 2010 году электропотребление прогнозируется на 
уровне 79,33 млрд кВтч, по отношению к 2009 году при-
рост электропотребления незначительный – порядка 
2%. Производство электроэнергии ожидается на уровне 
79,31 млрд кВтч (+0,7 %)

На уровне 2015 года прогнозируется избыток элек-
троэнергии в размере 2,95 млрд кВтч. Прирост потре-
бления электроэнергии к 2015 году относительно 2008 
года прогнозируется в объёме 19,9 млрд кВтч или 20 %.

Данные, полученные по результатам разработки про-
гнозного баланса, имеют прямую зависимость от  объ-
ёмов и сроков ввода мощностей по производству элек-
трической энергии. 

Прогнозный баланс до 2015 года выполнен с учётом 
вводов следующих мощностей: 

- восстановления на Экибастузской  ГРЭС-1 энерго-
блоков мощностью 500 МВт №8 (2013 год) и №1 (2015 
год). В работе 5 блоков по 500 МВт. Nрасп.=2380 МВт 
при Nуст.=4000 МВт;

- на Аксуской ГРЭС – ранее выведенный из эксплу-
атации энергоблок №2 мощностью 325 МВт (2015 год). 
В  работе 7 блоков по 300 МВт. Nрасп.=1965 МВт  при 
Nуст.=2100 МВт

- Экибастузская ГРЭС 2 – расширение энергоблока 
№3 – 525 МВт (2015 год). В работе 2 блока по 500 МВт. 
Nрасп.= 905 МВт при Nуст.=1000 МВт

- ГРЭС ТОО «Корпорация Казахмыс» - расширение 
55 МВт (2010 год). В работе 7 блоков. Nрасп.=608 МВт. 
при Nуст.=608 МВт

- ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия" – расширение 
120 МВт (2014 год). В работе 3 блоков по 120 МВт. 
Nрасп.=320МВт  при Nуст.=360 МВт

- Усть-Каменогорская ТЭЦ – расширение 80 МВт 
(2011 год). В работе 8 блоков. Nрасп.=241 МВт при 
Nуст.=241,5 МВт

- ТЭЦ - 2 АО «АлЭС» - расширение 120 МВт (2015 
год). В работе 6 блоков. Nрасп.=388 МВт  при Nуст.=510 
МВт

- Балхашская ТЭС – новое строительство 1 модуля 
из 2 блоков по 660 МВт (до 2015 года). Nуст=1320 МВт.

- Мойнакская ГЭС – новое строительство 300 МВт  
(2009-2011 годы). Nуст.=300 МВт

Указанная ранее тенденция по снижению уровня 
электропотребления за январь-август 2009 года в срав-
нении с аналогичным периодом 2008 года, а также скор-
ректированный прогнозный баланс отчётливо указыва-
ют на наметившийся рост потребления, и по представ-
ленным прогнозам максимальный уровень потребле-
ния  2008 года будет достигнут уже к 2011 году. Соответ-
ственно мы должны быть готовы к возможному резкому 
скачку энергопотребления и использовать текущий ми-
ровой кризис как «передышку» для подъёма и наращи-
вания источников генерации.  

При этом необходимо отметить проблемы, связан-
ные с большим износом технологического оборудова-
ния действующих электростанций - на начало текуще-
го года располагаемая мощность составила 14558 МВт 
при установленной мощности 18992,7 МВт, разрыв мощ-
ности составил 4434,7 МВт, или 23% всей установлен-
ной мощности. 

В целом, оценивая состояние электроэнергетиче-
ской отрасли в текущих условиях, можно выделить сле-
дующее:

- значительный износ паркового ресурса генерирую-
щего оборудования, что ограничивает возможность про-
изводства электроэнергии действующими электростан-
циями. На паротурбинных ТЭС национального значе-
ния, составляющих основу генерирующих мощностей 
ЕЭС РК, оставшийся парковый и индивидуальные ресур-
сы генерирующего оборудования составляют от 14 до 36 
процентов.

- недостаточность необходимых резервов мощности 
на электростанциях;

- ограниченное количество маневренных источников 
для покрытия пиковых нагрузок (менее 12%);

- неравномерность распределения генерирующих 
мощностей (концентрация 42% установленной мощно-
сти ЕЭС РК в Павлодарской области Северной зоны 
ЕЭС РК);

- зависимость Западных областей Казахстана от по-
ставок электроэнергии из России;

- дефицит генерирующих мощностей на Юге Казах-
стана;

Рисунок 2. 
Скорректированный прогнозный баланс электроэнер-
гии  ЕЭС Казахстана до 2015 года (млрд кВтч)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Потребление 
электроэнергии 77,80 79,33 83,19 87,64 91,79 95,95 100,50

Производство 
электроэнергии 78,72 79,31 83,27 87,49 92,09 96,59 103,45

Дефицит (+),
избыток(-) -0,92 0,02 -0,08 0,15 -0,30 -0,65 -2,95

Рисунок 1. 
Итоги работы электроэнергетической отрасли Казахстана за 8 месяцев (январь-
август) 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года (млрд кВтч 

2008 2009 Снижение %
Потребление электроэнергии 53,38 49,86 6,6
Производство электроэнергии 52,98 50,0 5,5
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- необходимость модернизации основного оборудо-
вания ПС НЭС и реабилитация региональных электри-
ческих сетей. К настоящему времени 31% линий НЭС 
Казахстана имеют срок эксплуатации 30-40 лет, срок 
эксплуатации 26% ВЛ превышает нормативный – 40 
лет. Износ электросетевого оборудования региональных 
электрических сетей превышает 65%.

Ресурс, заложенный в советские годы, заканчива-
ется. Трагедия, подобная аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС, может произойти и у нас. В настоящий момент уве-
личение физического и морального износа основных 

фондов не остановлено, а значит, повышаются риски 
сбоев в работе энергосистем. 

Для преодоления указанных негативных явлений и 
развития отрасли в целом, в 2007 году Правительством 
Республики Казахстан был принят План мероприятий 
по развитию электроэнергетической отрасли на 2007-
2015 годы с определением перечня объектов электро-
энергетики подлежащих реконструкции, модернизации, 
расширению, а также новому строительству. 

В качестве источников финансирования данных про-
ектов предлагаются собственные и заемные средства 
электроэнергетических предприятий, деньги республи-
канского и местных бюджетов, финансирование по прин-
ципу государственно-частного партнерства, а также во-
влечение финансовых инструментов фондового рынка. 

В числе проектов по развитию Национальной элек-
трической сети:

1. Проект «Модернизация Национальной 
электрической сети Казахстана» 

Реализация проекта повысит технический уровень 
оборудования подстанций НЭС РК, обеспечит энергоэф-
фективность и надежность работы НЭС РК, посредством 
установки на подстанциях современного высоковольтно-
го оборудования, средств автоматизации подстанций и 
релейной защиты, систем диспетчерского контроля, сбо-
ра данных и управления энергией SCADA/EMS, автома-
тизированной системы коммерческого учета электроэ-
нергии (АС-КУЭ), цифровой корпоративной телекомму-
никационной сети. 

Модернизация НЭС реализуется в два этапа: Первый 
этап будет завершен в 2010 году, срок реализации Вто-
рого этапа – 2009-2016 годы. Общая стоимость проекта 
– $798,4 млн. Для реализации проекта привлечены зай-
мы МБРР ($140 млн для первого этапа) и ЕБРР ($45 млн 
для первого этапа и 255 млн евро для второго этапа).

2. Проект «Строительство второй линии 
электропередачи 500 кВ транзита Север-
Юг Казахстана». 

Проектом предусмотрено сооружение линии электро-
передачи протяженность – 1095 км, со строительством 
ПС-500кВ Шу и реконструкцией существующих ПС, рас-
положенных по маршруту транзита. Усиление транзита 
позволит обеспечить электроэнергией дефицитные юж-
ные области Казахстана в объеме до 7,5 млрд кВтч, за 
счет увеличения пропускной способности с 630 МВт до 
1350 МВт, увеличить транзитный потенциал, а также на-
дежность и устойчивость параллельной работы энерго-
систем Казахстана, России и Центральной Азии. 

Стоимость проекта – $364,2 млн. Проект завершён 
и, как вы знаете, 17 сентября текущего года с участи-
ем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева дан-
ная ВЛ была включена в работу. Для реализации про-
екта были привлечены займы МБРР ($100 млн), ЕБРР 
($147,8 млн) и БРК (на общую сумму 9,7 млрд тенге).

3. Также АО «KEGOC» осуществил техническое со-
провождение проекта  «Строительство межрегиональ-
ной линии электропередачи Северный Казахстан – Ак-
тюбинская область», который реализован АО  «Батыс 
транзит» с использованием механизма ГЧП на осно-
ве концессионного соглашения с МЭМР РК. Реализация 
проекта завершена в 2008 году и  позволила присоеди-
нить электрические сети Актюбинской области к ЕЭС Ка-
захстана и обеспечила энергетическую независимость 
региона от импорта российской электроэнергии. Стои-
мость проекта составила $165,8 млн.

В ближайшей перспективе АО «KEGOC» планиру-
ется реализация еще двух проектов развития НЭС РК, 
имеющих стратегическое  значение для республики:

1. Проект «Строительство ПС 500 кВ Алма 
с присоединением к НЭС Казахстана ли-
ниями напряжением 500 кВ, 220 кВ». 

Целью проекта является обеспечение надежности 
электроснабжения Алматинского региона, выдача мощ-
ности первой очереди Балхашской ТЭС (1320 МВт), 
создание технической возможности развития городов-
спутников Алматы, строительства индустриального пар-
ка г.Алматы, инфраструктуры Азиатских игр 2011 года и  
других прорывных проектов Алматинского региона. Сто-
имость проекта – 30,0 млрд тенге.  Необходимый срок 
реализации – 2009-2014 годы.

2. Проект «Выдача мощности Мойнакской 
ГЭС».

Проект позволит осуществить выдачу мощности Мой-
накской ГЭС в размере до 300 МВт в пиковых режимах. 
Стоимость проекта – 10,3 млрд тенге.  Реализация про-
екта необходима к моменту окончания строительства 
Мойнакской ГЭС, ориентировочно – 2011 год. 

Для реализации этих двух проектов планируется при-
влечение займа МБРР в размере до $300 млн.
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Объем инвестиций в Национальную электрическую 
сеть за период 2010- 2015 годы составит порядка $900 
млн. 

Учитывая инерционность развития электроэнерге-
тической отрасли, связанную с продолжительными сро-
ками реализации проектов по строительству объектов 
электроэнергетики, наряду с обеспечением реализации 
Правительственного Плана мероприятий до 2015 года, 
уже сегодня рассматриваются планы развития отрасли 
в перспективе до 2030 года.

В этот период в различных регионах страны возмож-
но строительство крупных ТЭС мощностью не менее 
2000 МВт каждая (в Костанайской, Павлодарской, Алма-
тинской, Мангистауской областях), при этом возможен 
выбор разных типов электростанций по используемому 
топливу (угольные или атомные электростанции). Име-
ющийся гидропотенциал Казахстана позволяет осуще-
ствить строительство гидроэлектростанций общей мощ-
ностью до 1450 МВт.

Развитие НЭС Казахстана в долгосрочной перспек-
тиве предполагает строительство протяженных линий 
500кВ для объединения электрических сетей областей 
Западной зоны Казахстана с центральным и южным ре-
гионами Казахстана, обеспечение передачи мощности 
новых крупных электростанций в дефицитные регионы, 
что является частью решения вопросов энергонезависи-
мости страны.

Для повышения инвестиционной привлекательности 
электроэнергетической отрасли Правительством с мая 
текущего года введена новая система тарифообразова-
ния – определения предельных цен на электроэнергию 
по группам электростанций, исходя из их видов по ис-
пользуемому сырью или значению для отрасли, так на-
зываемая динамика предельных тарифов до 2015 года, 
в соответствии с которыми все энергопроизводящие 
предприятия приняли инвестиционные обязательства на 
2009 год и в настоящее время разрабатывают Програм-
мы развития по каждой электростанции до 2015 года с 
закреплением их инвестиционных обязательств на весь 
период до 2015 года

По оценке МЭМР РК обязательства по инвестирова-
нию только в 2009 году составляют около 60 млрд тенге.

Эти предельные тарифы позволяют реализовывать 
не только относительно массовую инвестиционную про-
грамму по действующим энергоисточникам, но и созда-
ют приемлемые условия для реализации всех вышеназ-
ванных крупных энергетических проектов. Без этих пре-
дельных тарифов инвестиционные проекты в электроэ-
нергетики были бы не окупаемы. 

Казахстан имеет четкий Правительственный План 
стратегического развития электро-энергетической отрас-
ли, с определением конкретных сроков по планируемым 
мероприятиям и проектам, необходимым объемом инве-
стиций. С созданием Фонда Национального Благососто-
яния «Самрук-Казына» увеличился ресурсный потенци-
ал, необходимый для осуществления проектов развития 
электроэнергетической отрасли. 
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ҚҰРМЕТТі ӘРіПТЕСТЕР, 
ҚыМБАТТы ДОСТАР!

Жаңа жылдарыңызбен 
құттықтаймын!
Міне 2010 жыл да басталды. Шын 
жүректен осы жылдың сіздер үшін 
және сіздердің отбасыларыңыз 
үшін сәтті болуын тілеймін. Жаңа 
жыл сізге бақыт, табыс және бере-
ке әкелсін! Өтіп бара жатқан жылдың 
жетістіктері мен табыстары алдағы 
жылы да жалғаса берсін. Сізге ұзақ 
жылдарға зор денсаулық, бақыт, 
шаттық, жұмысыңызға жаңа табы-
стар, мерекелік көңіл-күй тілеймін!

Серік Естай
"интергаз Орталық Азия" АҚ                                                                        
Бас директоры                                                                                                     

УВАЖАЕМыЕ КОЛЛЕГи,  
ДОРОГиЕ ДРУзья!

Примите искренние поздравления с 
Новым Годом!  Совсем недавно 2010 
год вступил в свои права. От души 
желаю, чтобы он стал удачным для 
вас и ваших близких. Пусть новый 
год подарит вам счастье, мир и бла-
гополучие! Пусть успехи и достиже-
ния ушедшего года станут надежным 
фундаментом для новых свершений 
в году наступившем. Желаю вам здо-
ровья на долгие годы, счастья, радо-
сти, благополучия, новых успехов в 
работе, праздничного настроения!

Серик Естай
Генеральный директор                                                                                             
АО «интергаз центральная Азия» 
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 «Золото» за качество

Всегда приятно слышать о меж-
дународном признании дея-

тельности отечественных предпри-
ятий. Значимую награду получило 
крупное казахстанское предприятие 
«Интергаз Центральная Азия» (ICA) – 
приз International Quality Crown Award 
в категории «Золото» международ-
ной конвенции по качеству Business 
Initiative Direction (BID) в Лондоне. Тем 
более весомой кажется эта победа, 
что АО «Интергаз Центральная Азия» 
оказалось в числе первых в списке 
рейтинга мировых компаний, проявив-
ших высочайшие лидерские качества 
в своей отрасли.
Компания «Интергаз Центральная 
Азия» входящая в состав АО НК «Каз-
МунайГаз», является крупнейшим 
предприятием в Казахстане  по транс-
портировке и хранению природно-
го газа. Фактически ИЦА контролиру-
ет все магистральные газопроводы республики общей протяженностью 
более 11 тысяч километров, и благодаря постоянной модернизации их 
мощность постоянно возрастает. На соискание высокой награды казах-
станское предприятие было выдвинуто на основании нормативных доку-
ментов и критериев QC100, в основе которых – удовлетворенность кли-
ента, бенчмаркинг, технологии, производство и продуктивность, эконо-
мические результаты, соответствие международным стандартам, стра-
тегические коммуникации, лидерство и постоянное повышение квали-
фикации персонала компании. В течение 10 месяцев в рамках всемир-
ного конгресса BID, встречи которого проходили в Лондоне, Мадриде, 
Женеве, Париже, Франкфурте и Нью-Йорке, эксперты из 94 стран мира 
выбирали лучших из лучших - те компании, которые проявили высочай-
шие лидерские качества в своей отрасли, достигли увеличение удельно-
го веса в обороте рынка и подтвердили устойчивость в мире бизнеса. В 
«золотой» топ-лист попало АО «Интергаз Центральная Азия», а это зна-
чит, что компания на все сто соответствует заявленным характеристи-
кам. Заветную награду Генеральный директор АО «Интергаз Централь-
ная Азия» Серик Естай получил в знаменитом зале Tower Convention 
Hall в Лондоне из рук Президента BID Хосе Э. Прието. Кстати, не менее 
известны и имена других победителей престижной премии: это и РАО 
«ЕЭС» (Россия), и крупнейший производитель стали Saudi Iron & Steel 
Company (Саудовская Аравия), и China Steel Corporation (Китай), и Qtech 
International (Австралия) и другие.
Следует отметить, что международная премия BID насчитывает свою 
историю с 1986 года и является пионером в области признания качества. 
Обладание этой наградой в мировом бизнес-сообществе даже более 

престижно, чем Malcolm Baldrige в США и 
EFQM в Европе. Другой передовой преми-
ей является Deming в Японии, которая на-
чала свою деятельность в 1954 году. Но в 
отличие от упомянутых наград, BID расши-
рило свое влияние до 178 стран. И это, не-
сомненно, значимый показатель! К тому же 
вместе с премией BID победители получа-
ют уже зарекомендовавшую себя бизнес-
модель Quality Mix, которая представля-
ет собой необходимую информацию для 
модернизации управления компанией и 
ее конкурентоспособности и лидерства на 
много лет вперед. К тому же международ-
ные призы BID служат своего рода инстру-
ментом в сфере коммуникации благодаря 
распространению последних технологий 
культуры качества. BID укрепляет корпора-
тивный имидж награжденных компаний при 
использовании его в сфере маркетинга, ре-
кламы, средств массовой информации. 
«Золото» от BID «Интергаз» получил не 

случайно, предшествовало этому событию кропотливая работа руко-
водства и сотрудников АО. Так, моделирование системы менеджмен-
та качества «Интергаз Центральная Азия» в соответствии с междуна-
родным стандартом ISO 9001 началось в 2004 году. В течение 2005-го 
изучалась существующая на тот момент система качества, обучение 
персонала – от топ-менеджеров до рядовых инженеров, система доку-
ментирования и внедрение всех элементов, необходимых для повыше-
ния качества оказываемых услуг. Закономерным итогом этой деятель-
ности стала сертификация (в 2006 году) менеджмента качества в при-
знанной системе DAR TGA (немецкий орган по аккредитации). Не оста-
навливаясь на достигнутом, компания успешно сертифицировала  два 
года назад системы менеджмента экологии и охраны здоровья и без-
опасности труда. В первой половине текущего года,  при прохождении 
внешнего, повторного аудита, «Интергаз Центральная Азия» получи-
ло положительную оценку  немецкого органа по сертификации «TÜV 
International  Сertification» на  пригодность и адекватность существую-
щей системы менеджмента качества на соответствие требованиям  DIN 
EN ISO 9001:2008. Такую же высокую оценку получили системы менед-
жмента экологии и охраны здоровья и безопасности труда на соответ-
ствие требованиям DIN EN ISO 14001:2004  и OHSAS 18001 при прове-
дении внешнего аудита этих систем немецким органом по сертификации 
«TÜV Rheinland InterCert». 
Вот теперь и высокая награда BID. Престижный приз, безусловно, сы-
грает неплохую службу «Интергазу». Еще больше утвердит свои пози-
ции компания как успешный «генератор» качественных и прогрессивных 
технологий, соответствующих мировому уровню. 

в лоНдоНе ао «иНтеРгаз ЦеНтРальНая азия» ПРисуждеНа МеждуНаРодНая 
ПРеМия в КатегоРии «золото» busiNEss iNitiAtivE diREctiON.

Ген.директор АО «ИЦА» г-н Серик Естай получает награду из 
рук Президента BID г-на Хосе Э. Прието в Лондоне

событие
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Разрешите представить краткую информацию  о 
текущем состоянии  урановой промышленности и 

атомной отрасли в Республике Казахстан, а также наши 
предложения по ее развитию.

Согласно Госпрограмме развития атомной отрас-
ли РК на 2010-2020 годы, целью развития атомной от-
расли РК является развитие атомной промышленно-
сти и поэтапное развитие атомной энергетики для ди-
версификации энергетики страны в целях устойчивого 
социально-экономического развития Республики Казах-
стан, а также для обеспечения энергетической безопас-
ности РК путем диверсификации источников, создания 
конкурентоспособного на мировых рынках вертикально-
интегрированного комплекса ядерно-топливного цикла, 
а также получения экспортно-ориентированной продук-
ции с высокой добавленной стоимостью.

Согласно базовым сценариям прогнозных расчетов 
ведущих мировых энергетических агентств (Междуна-
родное энергетическое агентство – OECD/IEA, Управ-
ление по энергетической информации Минэнерго США 
– EIA DOE, МАГАТЭ, Всемирная ядерная ассоциация и 
др.) мировое энергопотребление к 2030 году увеличится 
в 1,5 раза (с 145 млрд кВтч в 2008 до 224 кВтч в 2030).

Доля потребления электроэнергии в общем энерго-
потреблении составляет около 13-15%, и к 2030 году 
прогнозируется ее увеличение вдвое до 33,3 трлн кВтч. 
Рост мирового энергопотребления приведет к росту 
спроса на электроэнергию. При этом в Казахстане ожи-
дается рост электропотребления более чем в два раза с 
76 млрд кВтч в 2008 году до 173 млрд кВтч к 2030 году.

Несмотря на то, что сегодня основными энергоно-
сителями являются уголь, нефть и газ, ожидается, что 

доля атома в удовлетворении мирового электроэнерго-
потребления к 2030 году вырастет с 16% в 2008 до 20% 
в 2030 году и может вырасти до 35% в 2050 году (соглас-
но последним прогнозам Агентства по ядерной энергии 
ОЭСР [Nuclear Energy Agency - NEA OECD]). 

Это обусловлено тем, что органические виды топли-
ва стремительно сокращаются, а их использование при-
водит к парниковому эффекту и уменьшению кислоро-
да в атмосфере. В условиях роста значимости энергобе-
зопасности атомная энергетика, обладая возросшей эко-
номичностью ядерных технологий, способна обеспечить 
гарантированные поставки электроэнергии с минималь-
ными негативными влияниями на климат.

Ожидается, что рост мирового потребления электро-
энергии и озвученные планы различных стран мира по 
строительству более 500 новых реакторов к 2030 году 
приведут к росту доли атомной энергетики в его удо-
влетворении с 16% в 2008 году до 20% в 2030 году (со-
гласно базовому сценарию развития), и до 35% к 2050 
году. При этом развитие мировой атомной энергетики 
приведет к росту количества АЭС вдвое, с 436 действу-
ющих до около 1000 реакторов к 2030 году и 1200 новых 
АЭС к 2050 году.

В программе развития атомной отрасли РК на 2010-
2020 годы предусматривается развитие:1) атомной про-
мышленности РК; 2) поэтапное развитие атомной энер-
гетики РК.

Действующая программа АО «НАК «Казатомпром» 
направлена на создание вертикально-интегрированной 
компании с участием во всех звеньях ЯТЦ для получе-
ния экспортно-ориентированной продукции с максималь-
но высокой добавленной стоимостью. На сегодняшний 

сегодНя 
осНовНы-
Ми эНеР-
гоНоси-
теляМи 
являют-
ся уголь, 
Нефть и 
газ, ожи-
дается, 
что доля 
атоМа в 
удовлет-
воРеНии 
МиРово-
го элеК-
тРоэНеР-
гоПотРе-
БлеНия К 
2030 году 
выРас-
тет с 16% 
в 2008 
до 20% в 
2030 году 
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выРасти 
до 35% в 
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день в РК из всех звеньев ЯТЦ имеются лишь добыча и 
изготовление топлива на мощностях АО «УМЗ». В таких 
переделах как конверсия, обогащение и реакторострое-
ние РК пока не присутствует.

Основной целью реализации проекта по созданию в 
РК вертикально-интегрированного комплекса ядерно-
топливного цикла является: получение максимальной 
прибыли с каждого килограмма добытого урана; постав-
ки топлива в форме «полного пакета» обеспечат потре-
бителям надежность поставок и конкурентоспособность 
РК на мировом ядерном рынке 

В настоящее время в Казахстане из всей цепоч-
ки ЯТЦ имеется производство природного урана на 
рудниках и изготовление топливных таблеток на АО 
«УМЗ», что составляет 41% в стоимости топлива для 
АЭС. В результате осуществления программы созда-
ния вертикально-интегрированной компании с участи-
ем во всех звеньях ЯТЦ, стоимость конечной продукции 
возрастет в 3 раза. Казахстанский ядерный бизнес ста-
нет более долгосрочным и стабильным, так как постав-
ки ядерного топлива на реакторы обычно осуществля-
ется одним поставщиком от начала до конца эксплуата-
ции реактора и почти не зависит от колебаний рыноч-
ных цен. 

Учитывая долгосрочный сценарий развития атомной 
энергетики, планы наращивания добычи урана Казатом-
пром базируются на анализе ведущих мировых аналити-
ческих агентств. Для получения максимальной прибыли 
при эффективном использовании ресурсной базы РК (1 
728 000 т урана) предполагается добыча урана в период 
наиболее высокого спроса.

Представленный план добычи природного урана 
основан на базовом сценарии развития атомной энерге-
тики. Согласно базовому сценарию, планируется плав-
ное увеличение объемов производства до 26 тыс. тонн в 
год к 2030 году.  

Конверсионное производство является следующим 
шагом в движении урана от рудника к АЭС. Планируется 
строительство на АО «УМЗ» конверсионного завода со-
вместно с лидером в этой области, канадской компани-
ей Камеко (51%/49%). После выхода на проектную мощ-
ность 12 тыс. т UF6 к 2018 году, доля Казатомпром в ми-
ровом рынке услуг по конверсии составит не менее 10%. 
Собственное конверсионное производство расширит 
спектр предлагаемых потребителям продуктов и услуг 
и даст возможность не зависеть от конъюнктуры рынка 
конверсионных услуг.

Услуги по обогащению являются одним из наиболее 
высокодоходных производств. СП «Центр по обогаще-
нию урана» в г. Ангарск будет располагать самой пере-
довой в мире и экономически привлекательной центри-
фужной технологией разделения изотопов. Также как и 
конверсия, это даст независимость в работе с конечны-
ми потребителями, а также большую диверсификацию 
портфеля предлагаемой продукции и услуг. Выход на 
производственную мощность 5 млн ЕРР в 2017 году. 

Создаваемые совместно с лидерами отрасли – ком-
паниями AREVA, Westinghouse, General Electric – СП по 
изготовлению топливных сборок откроют рынки топлива 
для реакторов западного дизайна, которые будут стро-
иться в Китае, Индии и других странах. Около полови-
ны производимого на рудниках Казахстана урана будет 
продаваться не в форме сырья, а в виде топливных сбо-
рок – высокотехнологичной наукоемкой продукции ко-
нечного потребления.  

Среди основных предпосылок создания основ и раз-
вития атомной энергетической отрасли РК следует вы-
делить следующие:

• наличие значительных запасов урана;
• наличие предприятий и технологий по производству 

топлива для АЭС;
• наличие научных предприятий, исследовательских 

реакторов и установок;
• наличие высококвалифицированных кадров;
• и конечно выполнение обязательств Киотского прото-

кола.
Казахстан присоединился к Киотскому протоколу в 

2001 году и в марте 2009 года парламент РК ратифици-
ровал Протокол (Президент РК подписал закон, который 
вступил в силу 17 сентября), согласно которому РК бу-
дет направлять инвестиции на создание в стране низ-
коуглеродной экономики и энергетики в рамках обяза-

тельств по сокращению выбросов парниковых газов. В 
этой связи разрабатывается программа развития атом-
ной отрасли РК на 2010-2020 годы.

Программа развития атомной отрасли РК пред-
усматривает: создание конкурентоспособного 
производственно-технологического комплекса в миро-
вом ЯТЦ и атомной энергетике; повышение энергобе-
зопасности страны через диверсификацию источников 
энергии для обеспечения развития экономики РК; соз-
дание наукоемких высокотехнологичных производств 
на территории РК; устойчивый доход Казахстана от вы-
сокоприбыльного бизнеса в структуре мировой атомной 
энергетики.

В рамках реализации программы развития атомной 
отрасли РК на 2010-2020 годы будут определены доля 
атомной энергетики в общем энергетическом балан-
се страны, тип реактора, кандидатные площадки и сро-
ки реализации, и развитие инфраструктуры для строи-
тельства АЭС.

При этом, для Западноказахстанского региона (Ман-
гистауская область, г. Актау) разрабатывается проект 
строительства реактора и выбран тип реактора - ВБЭР-
300. На данном этапе разработано ТЭО, которое прохо-
дит госэкспертизу.

Совместно с Россией в рамках СП Атомные станции 
(КРКАС) будет разработан и реализован проекта двух-
блочной АЭС с инновационной реакторной установкой 
ВБЭР-300 с правом владения ПСД и последующего про-
движения проекта на рынки РК, РФ и третьих стран. Ме-
сторасположение реактора обусловлено имеющейся 
инфраструктурой в г. Актау, где на протяжении 30 лет 
успешно проработал быстрый реактор БН-350.

Основные характеристики реакторной установки 
ВБЭР-300 связаны с высоким сроком эксплуатации (60 
лет), средней установленной электрической мощностью 
325 МВт и тепловой 917 МВт, а годовой отпуск электроэ-
нергии может составить 4,4 млрд кВтч в год. 
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на пути к 
созданию

Маулен Намазбеков

ККСТ
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уже в ближайшие 
годы Казахстан при-
ступит к реализа-
ции Казахстанской 
Каспийской систе-
мы транспортировки 
(ККст) – масштабно-
го нефтетранзитного 
проекта, который по-
зволит обеспечить до-
ступ отечественной 
нефти к трубопрово-
ду Бтд и, далее, на 
новые зарубежные 
рынки. По сути, этим 
шагом астана укре-
пляет свои позиции 
на еще одном круп-
ном экспортном на-
правлении, следуя 
традиционной поли-
тике диверсификации 
экспортных маршру-
тов.

Идея транзита казахстанской нефти че-
рез Каспийское море в западном на-

правлении обсуждалась практически с мо-
мента обретения республикой независимости, 
устойчивого роста нефтедобычи и открытия 
ряда крупных нефтегазовых месторождений 
на казахстанском шельфе Каспийского моря. 
Ключевым обстоятельством в данном контек-
сте являлась именно попытка диверсифициро-
вать экспортные маршруты и обеспечить аль-
тернативные пути доступа на глобальный ры-
нок нефти, особенно с точки зрения снижения 
транзитной зависимости от России.
Однако без адекватной трубопроводной систе-
мы, которой в последствии стал Баку-Тбилиси-
Джейхан, эффективно реализовать подобно-
го рода задумки до последнего времени было 
практически не реально. Ввод в эксплуатацию 
БТД в 2006 году обеспечил ККСТ возможность 
практического наполнения, начав переговор-
ный процесс, во-первых, между Казахстаном 
и Азербайджаном, а во-вторых, между Казах-
станом и операторами основных нефтегазо-
вых месторождений, призванных в перспекти-
ве заполнять ККСТ.
Следствием этого стало подписание 16 июня 
2006 года Президентом Республики Казахстан 
Н.Назарбаевым и Президентом Азербайджан-
ской Республики И. Алиевым Договора по со-
действию и поддержке транспортировки неф-
ти из Республики Казахстан, через Каспийское 
море и территорию Азербайджанской Респу-
блики, на международные рынки посредством 
системы Баку-Тбилиси-Джейхан. В январе 
2007 года КазМунайГаз и участники консорциу-
ма Agip KCO и СП «Тенгизшевройл» (ТШО, где 
ChevronTexaco Overseas принадлежит 50%, 
ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc. – 25%, 
КазМунайГаз – 20%, российско-американскому 
СП LUKArco – 5%) подписали меморандум о 
взаимопонимании основных принципов со-
трудничества по проекту создания ККСТ. 
Таким образом, активную поддержку проекту 
ККСТ оказало то, что ряд компаний-акционеров 
БТД также являлись операторами или участника-
ми консорциумов по разработке крупнейших ка-
захстанских нефтегазовых месторождений. Ком-
пании ENI, ConocoPhillips, Total, являющиеся 
участницами проектов по разработке месторож-
дений Северного Каспия, имеют в ВТС Со долю в 
размере 15%, а Chevron – в размере 8,9%.

Согласно договоренностям, Казахстанская Ка-
спийская Система Транспортировки потенци-
ально включает в себя строительство нефте-
провода Ескене-Курык и создание Транска-
спийской системы (порт Курык – Баку). Транс-
каспийская система будет состоять из нефтес-
ливных терминалов на казахстанском побе-
режье Каспийского моря, танкеров и судов, 
нефтеналивных терминалов на азербайд-
жанском побережье Каспийского моря и сое-
динительных сооружений до системы «Баку-
Тбилиси-Джейхан». Планируется, что ККСТ 
в состоянии обеспечить на начальном этапе 
транспортировку 500 тыс. баррелей в сутки (23 
млн тонн в год), с последующим увеличением 
0,75-1,2 млн баррелей в сутки (35-56 млн тонн 
в год).
Вместе с тем, ситуация с проектом ККСТ пред-
ставляется не столь гладкой, так как не разре-
шен целый ряд проблемных моментов, кото-
рые в состоянии значительно отсрочить его 
сроки реализации. Сейчас планируется, что 
первая фаза ККСТ может быть запущена уже 
к 2012 года, но это – лишь крайне оптимисти-
ческий сценарий.

Ресурсная база
Ключевой дилеммой является то обстоятель-
ство, что проект ККСТ подводится под ресурс-
ную базу, перспективы сдачи в эксплуата-
цию пока еще недостаточно четко определе-
ны. Речь идет, прежде всего, о том, что ККСТ, 
с точки зрения полноценного использования 
создаваемых транзитных мощностей, ориенти-
руется на два ключевых нефтегазовых место-
рождения – Тенгиз и Кашаган. 
С первым ситуация более или менее стабиль-
на и, более того, с него нефть уже как 2 года 
танкерами поставляется в систему БТД (100 
тыс. баррелей в день). Но Кашаганский про-
ект, который и призван обеспечивать основ-
ные объемы нефти для ККСТ, вызывает опре-
деленную озабоченность в связи с отсрочкой 
ввода в эксплуатацию до 2014 года - особен-
но в контексте своевременной сдачи ККСТ в 
эксплуатацию. Использование нефти Тенги-
за, даже с учетом вероятного расширения про-
изводства до 1,3 млн баррелей в день к 2013 
году, по всей видимости, будет не в состоянии 
заполнить даже половину проектного объема 
первой очереди ККСТ (23 млн т нефти в год), 
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в том числе и из-за обязательств перед дру-
гим конкурирующим трубопроводным проек-
том – КТК.
Можно предположить, что реализация ККСТ в 
целях обеспечения его рентабельности будет 
подводиться под сроки сдачи Кашаганского 
проекта в эксплуатацию, причем именно к мо-
менту, когда месторождение будет в состоянии 
давать объемы нефти, близкие к его пиковому 
значению – 1,2 млн баррелей нефти в сутки. 
Об этом свидетельствуют оценки отраслевых 
экспертов и представителей ряда компаний, 
задействованных в осуществлении ККСТ. Сле-
дует отметить, что рентабельность в случае 
ККСТ имеет довольно серьезное значение, так 
как, по всей видимости, проект будет в значи-
тельной мере финансироваться иностранными 
нефтегазовыми компаниями, вовлеченными в 
разработку Тенгиза и Кашагана.
Учитывая относительно слабую активность на 
Кашагане и влияние экономического кризиса 
на формирование и финансирование процес-
са создания инфраструктуры данного нефте-
газового проекта, существует большая веро-
ятность того, что сроки его сдачи в эксплуата-
цию, а также выход месторождения на полную 
проектную мощность, могут быть снова пере-
смотрены и перенесены на более отдаленный 
срок. Наиболее вероятно, что Кашаган будет 
запущен не ранее 2015-16 годов, а выход на 
проектную мощность может значительно затя-
нуться в связи с наличием геологических и тех-
нологических сложностей его разработки.
Как следствие, именно 2015-16 годы будут наи-
более «актуальны» для ввода в строй первой 
очереди ККСТ. Данное обстоятельство позво-
ляет предположить, что ККСТ в подобных усло-
виях может использоваться Казахстаном в ка-
честве предмета торга, как с иностранными ин-
весторами, так и на межгосударственном уров-
не. Стоит отметить, что Казахстан к указанно-
му временному сроку будет добывать не более 
100-105 млн тонн нефти в год – это в условиях 
расширения КТК и казахстанско-китайского не-
фтепровода резко снижает значимость ККСТ, 
особенно ее второй очереди.
При этом ККСТ, как и Кашаган, в связи с вли-
янием глобального экономического кризи-
са может затронуть проблема нехватки фи-
нансовых средств для его реализации. По по-
следним данным, на создание трубопровода 
Ескене-Курык, который по планам должны на-
чать строить в 2010 году, могут потребовать-
ся инвестиции в размере около 2,5 млрд евро, 
полное инфраструктурное и техническое осна-
щение порта Курык и азербайджанского терми-
нала – около 2 млрд евро, строительство су-
дов – 0,4 млрд евро (6-8 крупнотоннажных тан-
керов). Своевременное привлечение таких 
средств будет крайне затруднительно для ком-
паний отрасли, особенно в случае затягивания 
кризисных тенденций или же устойчивого сни-
жения стоимости нефти на мировых рынках.

БТД и КТК
Потенциальный вызов для реализации ККСТ 
представляет то, что уже к 2011-2012 годам 
из-за роста нефтедобычи в Азербайджане, в 

частности, на месторождении Азери-Чираг-
Гюнешли, пропускная способность БТД, на 
который и ориентируется казахстанский про-
ект, может достигнуть своего технологическо-
го предела. Фактически, речь идет о том, что 
запланированные даже для первой очереди 
ККСТ 23 млн т нефти в год, девать будет по-
просту некуда. 
Полная проектная мощность БТД была рас-
считана на прокачку азербайджанской нефти в 
объеме около 50-51 млн тонн в год. 
Однако в январе-июле 2009 года SOCAR (Гос-
нефтекомпания Азербайджана) по БТД транс-
портировала около 21 млн тонн азербайджан-
ской нефти, а по итогам текущего года транзит 
может суммарно достигнуть 42-43 млн тонн. 
Таким образом, уже на данный момент можно 
констатировать формирование дефицита для 
ККСТ в размере 15-16 млн тонн. К 2011-12 го-
дам транзит собственной нефти Азербайджа-
ном через БТД в состоянии превысить 48-50 
млн тонн, что практически не оставляет даже 
для первой очереди ККСТ какого-либо зна-
чимого экспортного диапазона. Кроме того, 
при существующей пропускной способно-
сти системы БТД, за счет доли компаний ENI, 
ConocoPhillips и Total получится транспорти-
ровать не более 6,25 млн тонн казахстанской 
нефти в год. 
Правда, за счет химических реагентов и стро-
ительства дополнительных насосных стан-
ций можно добиться увеличения пропускной 
способности БТД до 60-65 млн тонн. Впол-
не вероятно использование недозагруженных 
мощностей трубопроводов Баку-Супса и Баку-
Новороссийск. Однако ни одно из этих реше-
ний не в состоянии покрыть, в должной мере, 
недостающий казахстанской стороне объем 
транзита. Более того, доведение ККСТ до мак-
симальной мощности 56 млн тонн нефти в год 
в обязательном порядке означает создание 
либо параллельного БТД нефтепровода либо 
же создание нового экспортного маршрута.
Вопрос может быть поставлен шире – Азер-
байджан, как объективный региональный кон-
курент Казахстана в нефтегазовой сфере, мо-
жет не столь явно быть заинтересованным в 
продвижении казахстанской нефти через свои 
трубопроводные системы на внешние рынки 
сбыта, несмотря на официальные заявления о 
своем благоприятном отношении к этому. Сто-
ит учитывать, что Азербайджан получает воз-
можность диктовать условия, учитывая свой 
статус транзитного хаба – европейские стра-
ны, в частности, уже озабочены ростом влия-
ния Турции.
Вместе с тем, после достижения договоренно-
стей в декабре 2008 года о расширении КТК к 
2013 году с 28 до 67 млн тонн в год у ККСТ по-
явился весомый конкурент. Учитывая ориенти-
рование Тенгизского месторождения на КТК, 
в частности, показательно то, что в состав ак-
ционеров КТК входит Chevron Caspian Pipeline 
Consortium Company (15%). При этом, стои-
мость расширения КТК составляет $3,5 млрд, 
в то время как ККСТ требует общих инвести-
ций около 4,9 млрд евро.
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Следует отметить, что казахстанское участие 
в КТК напрямую связывается с осуществлени-
ем проекта Бургас-Александруполис, куда Ка-
захстан, по всей видимости, должен будет по-
ставлять 17 млн тонн нефти в год. Правда, не 
факт, что к 2013 году проект расширения КТК 
будет реализован, принимая во внимание по-
тенциальное влияние экономического кри-
зиса на его претворение в жизнь и политико-
экономические трудности, которые ранее и 
тормозили переговорный процесс. Однако в 
случае успешности КТК и параллельной реа-
лизации КТК, Казахстану придется выбирать 
приоритетность одного из трубопроводов.

Споры за доли
Довольно неожиданным сдерживающим фак-
тором для ККСТ стали трения, возникшие меж-
ду Казахстаном, с одной стороны, и Chevron и 
ExxonMobil, с другой, по поводу окончательно-
го распределения долей участия в будущем 
проекте, в частности в трубопроводе Ескене-
Курык, и полномочий сторон. 
Казахстан в довольно жесткой форме настаи-
вает на том, что доля республики и НК «Каз-
МунайГаз» должна составлять 51%, то есть Ка-
захстан намерен получить блокирующий пакет 
акций в проекте. В частности, об этом заявлял 
министр энергетики и минеральных ресурсов 
РК Сауат Мынбаев. 
Однако Chevron и ExxonMobil, основывая свои 
позиции на своей роли как главных инвесторов 
проекта, ориентируются на необходимость и 
соответствующего формирования системы по-
зиционирования долей участия, где корпора-
тивные инвесторы будут играть доминирую-
щую роль. Фактически, эти иностранные инве-
сторы предлагают апробировать формулу уча-
стия, реализованную ранее при создании Ка-
спийского трубопроводного консорциума.
Интересно, что в соответствии с межправи-
тельственными договоренностями, достигну-
тыми между Азербайджаном и Казахстаном, 
проект будет контролироваться только нацио-
нальными компаниями – КМГ и SOCAR, при-
чем в пропорциях 50 на 50. То есть ни одна из 
сторон не будет обладать правом блокирова-
ния решений и должна основывать свои пози-
ции на компромиссных вариантах, и маловеро-
ятно, что азербайджанская сторона откажется 
от этого принципа в пользу усиления позиций 
Казахстана.
По сути, данная проблема является одной из 
ключевых, и в состоянии значительно отда-
лить сроки реализации проекта, в случае него-
товности потенциальных участников сближать 
позиции. Ведь в этом случае напрямую затра-
гиваются перспективы его финансирования и 
инвестиций, особенно со стороны иностран-
ных компаний. При этом за интересами компа-
ний традиционно стоят и государственные ин-
тересы ряда государств, вовлеченных в регио-
нальные процессы.

Геополитика
Безусловно, в случае ККСТ вопрос геополи-
тики занимает довольно существенное место. 
Прежде всего, особое внимание нужно уде-

лить внешнему фактору, а именно позициям 
России и США, которые традиционно рассма-
триваются в качестве соперников в региональ-
ной энергетической игре. В связи с этим, Ка-
захстан будет вынужден учитывать интересы 
внешних сил в процессе выстраивания новой 
каспийской реконфигурации транзита углево-
дородного сырья.
Россия традиционно, с некоторой степенью 
осторожности относится к появлению трубо-
проводных систем, которые подрывают ее воз-
можности по привязке транзита нефти из Ка-
спийского региона и Центральной Азии. ККСТ 
относится именно к этой категории, для рос-
сийской стороны она полностью невыгодна. 
Поэтому вполне целесообразно предполо-
жить, что Россия постарается отдалить сроки 
ввода ККСТ в эксплуатацию, а в лучшем для ее 
интересов случае, вообще нивелировать веро-
ятность появления этого транзитного маршру-
та. 
Вместе с тем, для России нежелательно не 
само появление транзитной системы, на что 
довольно трудно повлиять извне, а готовность 
Казахстана к его широкому использованию. 
Ряд официальных представителей российской 
власти уже заявляли о нежелательности появ-
ления ККСТ, руководствуясь как экологически-
ми мотивами, так и возможностью определен-
ных политических «санкций» со стороны Рос-
сии. Можно было предположить, что решение 
Москвы о готовности на расширение КТК свя-
зано именно с видом на ККСТ. После столь 
долгого неприятия данной идеи, она постара-
ется осуществить расширение КТК в срок, опе-
редив ККСТ. 
США, в свою очередь, оказывают полную под-
держку идее осуществления ККСТ. 
Это обусловливается, прежде всего, геопо-
литическими интересами, в то время как эко-
номический фактор играет преимущественно 
подчиненную роль, также как и в случае газо-
вого проекта Набукко. В целом, США заинтере-
сованы в том, чтобы переориентировать весо-
мую часть поставок нефти из Каспия с россий-
ского и китайского направления на более или 
менее контролируемые государства. После 
ввода в эксплуатацию БТД в 2006 году это на-
чало приобретать конкретные очертания.
В связи с этим, США постараются обеспечить 
как можно более масштабную политическую и 
финансовую поддержку ККСТ, а также соответ-
ствующим образом «сориентировать» позиции 
американских компаний, потенциально пред-
ставленных в проекте. Показательно, что в кон-
це августа текущего года Астану посетил спе-
циальный посланник Госдепартамента США по 
евразийским энергетическим вопросам Ричард 
Морнингстар, в целях зондирования позиции 
Казахстана по ККСТ. По сути, он обозначил воз-
можность вовлечения в рассматриваемый про-
ект таких американских финансовых агентств, 
как экспортно-импортный банк, а также корпора-
ции по инвестициям за рубежом.
При этом Казахстан располагает достаточным 
количеством рычагов влияния на этих внешних 
акторов для обеспечения своих долгосрочных 
национальных энергетических интересов.
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As you might know North Caspian Operating Company 
is operating NCO sharing agreement between 

republic of Kazakhstan and consortium since January this 
year. Following the agreement between the republic and 
consortium, that made the decision upon this new operating 
going back to October 2008. 

This North Caspian sea production sharing agreement 
is an area which includes the giant Kashagan field, which 
is by any standards the largest industrial project in the 
world today. In the near future, the oil and gas which will be 
produced from the North Caspian sea production sharing 
agreement area will represent the major resource supporting 
geographical diversification of global energy supply and 
will increasingly contribute to the Kazakhstan economy at 
full production. As the speakers already mentioned it today, 
Kashagan will cover approximately 10% of Europe’s current 
daily energy demand. 

With more than 10 billion barrels of equivalent reserves, 
Kashagan is one of the only 5 fields in the world that is 
expected to produce 1.5 million b/d. This project represents 
a unique combination of technical complexity, supply chain 
and environmental challenges. The deep, high pressured, 
high temperature reservoir which is approximately the size 
of the Greater London contains light crude with significant 
sour gas content at 15%, requiring significant precaution to 
manage the safety risk. 

Due to sub arctic winter temperatures, very shallow 
waters freeze nearly 5 month per year. To ensure the 
protection against ice drifting drilling and production 
facilities have to be installed on artificial islands, making 
this development quite original, occasionally unique. North 
Caspian sea is very sensitive environmental area with 
abundant and diversified flora and fauna, hosting a large 
proportion of animal species. Finally, Caspian sea is a 
land locked see with limited water waste capacities only 
navigable six month a year, making supply and logistics 
aspects particularly challenging. 

To manage such a complex project an original operating 
model has been implemented following the approval by the 
Republic of Kazakhstan and consortium in Aktobe 2008 
and has been implemented then. All activities related to the 
North Caspian sea production sharing agreement now being 
operated by the North Caspian operating company of behalf 
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of the consortium made up with seven major international oil 
companies namely KMG, ENI, Total, Exxon mobile, Conoco 
Phillips, Impex, Shell. As operator NCOC defines and steers 
overall strategy of the joint venture and shares planning and 
coordination. Manage conceptual and subsurface facilities 
as well as all interfaces between the stakeholders and with 
stakeholders. 

The executions of the operations are delegated to the 
four agents which are sharing this crop of work as following: 
Agip KCO is responsible for the execution of the phase 1 of 
the project; Shell development Kazakhstan is responsible 
for execution of the development phase 2 of the project 
except the onshore part which is still being executed by Agip 
KCO; Shell – KMG venture the North Caspian production 
operating company is in charge of the production operations 
of all phases; and finally Exxon mobile is in charge of the 
execution of the drilling operations after phase 1;  

Phase 1 is currently at the completion phase and should 
reach 72% of completion at the end of 2009. It is designed 
to reach production of 450 k b/d after gas injection has been 
put on stream. Offshore facilities include 40 wells, 1 hub 
island and 4 drilling islands. 

During the initial depletion phase, the gas and the liquid 
will be separated on offshore and the send separated 
onshore before the process at Bolashak plant situated 
45 km east of the Atyrau city. Once the reservoir will be 
sufficiently depleted most of the produced gas will be 
re-injected within the reservoir to improve oil recovery. Oil 
production is expected to be exported ether by highway or 
pipe. Phase 1 is currently employing directly in Kazakhstan 
27000 workers among which 77% are Kazakhstanies which 
mean 22000 people. 

Phase 2 is currently at the feasibility stage. The fulfill 
development will follow as similar development pattern as 
phase 1, using drilling and hub islands. Development will 
progress from east to central part of the field and then to 
the west part of the field. The fulfill development should 
include after full development have to 240 wells, 37 on-land 
drilling centers and 6 production hubs. A second onshore 
processing plant is planned to be build in the Eskene area 
close to the Bolashak plant today. 

First oil is expected on 2012, so development scheme 
provides for total capacity the set 450 k b/d for the phase 
1. Then production is expected to reach about 1 million b/d 
when the phase 2 will be in full stream, and the final target 
is 1.5 million b/d for the fulfill development. At the end of the 
current license that is 2041, so production is expected to be 
still larger than 500 k b/d oil equivalent. 

Beyond the oil and gas business the North Caspian 
sea production sharing agreement activities of outstanding 
opportunities to contribute to the Kazakhstani economy is 
in sustainable manner. NCOC in its role as operator of the 
production sharing agreement is pursuing its responsibility 
in meeting its corporate, social and environmental 
responsibilities for several key challenges. 

A sustainable industrial activity means first, that all, 
that first means first ensuring the health and safety of 
all personnel and surrounding communities as well as 
protecting the environment. NCOC and its agents consider 
HES a top priority. Any business decision cannot be taken 
without completing rigorous HES risk assessment. 

To support the economic development of the 
Kazakhstan, NCOC constant aim is to maximize local 
content, improve the capitals of the local workforce as 
well as a capacity of the local company in a sustainable 
manner. The benefits include a better knowledge of the local 
environment, labor cost, better external relations as well as 
building sustainable and stable investment climate. 

Between 2003 and 2008, $4.6 billion of contracts we 
are granted to local companies. In 2009 local content 
expenditures in goods and services represented 1/3 of total 
spend today. Today, more than 1600 local companies are 
pre qualified and including into the vendor list of the project. 

Social and infrastructural projects are important part of 
the social and corporate responsibility of NCOC. According 
to the North Caspian sea production sharing agreement 1% 
of the capital expenditure of the project have to be devoted 
to build social infrastructure, projects covering education, 
health care, sport and culture, and other general interest 
infrastructure. Finances are equally split between Atyrau and 
Mangistau oblasts. During past years, dozens of projects 
including gasification, electrification and water supply, 
construction of house, schools, kindergartens, hospitals 
have been implemented in close collaboration with local 
authorities. Project focused on sustainable development of 
the local communities. 

As a conclusion, I would like to say that beyond the 
oil and gas business North Caspian Operating Company 
is considering the Kashagan project as unique project 
for sustainable development and unique opportunity 
for such sustainable development combining unique 
technical environment, though, and societal objectives. As 
a Kazakhstan corporate citizen in line with the president 
of the republic of Kazakhstan directions, North Caspian 
Operating Company will handle these challenges with great 
determination and will contribute with its agents, co-ventures 
and the authority, to the economic growth of the country and 
to the sustainable development of its people. 
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ДОРОГиЕ чиТАТЕЛи!

От имени всего коллектива «Норт 
Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» 
(«НКОК») желаю вам счастливого и 
успешного Нового года, полного но-
вых достижений и оптимизма!
Для меня большая честь приветство-
вать вас, читателей журнала «КазЭ-
нерджи», являющегося частью Казах-
станской ассоциации предприятий не-
фтегазового комплекса «КазЭнер-
джи», членами которой мы являемся.
Новый год – это время, когда мы огля-
дываемся назад и оцениваем все то, 
чего мы достигли и что нам еще пред-
стоит сделать.  Для нас и наших пар-
тнеров по консорциуму 2009 год был 
знаменательным годом; годом в кото-
ром «НКОК»  приступила к управле-
нию крупнейшим в мире промышлен-
ным проектом. 
Как Оператор первого морского про-
екта в Казахстане, «НКОК» уникаль-
на – мы являемся полноценной ком-
панией, участники которой представ-
ляют семь ведущих нефтяных корпо-
раций мира.  «НКОК» уникальна как в 
силу огромного масштаба операций и 
трудностей, перед которым она стоит, 
так и благодаря тому, что в ней рабо-
тают высококвалифицированные про-
фессионалы из разных стран, разного 
происхождения.  Мы глубоко убежде-
ны, что такое уникальное сочетание с 
современными технологиями и целе-
устремленностью сделают Кашаган-
ский проект успешным.  Мы нацеле-
ны на выполнение этой задачи и сде-
лаем все для превращения Казахста-
на в одну из крупнейших энергодобы-
вающих стран в мире.
Еще раз хочу пожелать вам и вашим 
семьям всего наилучшего!
  
С уважением,
Пьер Оффан
Председатель и управляющий директор 
«НКОК»
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КАшАГАНА

ситуация, складывающаяся с Кашаганским проектом, отличает-
ся высокой степенью неопределенности, прежде всего в контексте 
очерчивания четких сроков начала промышленной эксплуатации 
месторождения, а также обеспечения достаточных транспортных 
возможностей для экспорта нефти на внешние рынки. 

Артем Устименко

ПеРСПеКТИВы

проект
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Учитывая влияние экономического кри-
зиса, а также фактический застой в пе-

риод нахождения компромисса между прави-
тельством и участниками проекта, Кашаган-
ский проект в значительной степени отстает от 
реальных сроков сдачи в эксплуатацию, в том 
числе и ввиду планов компаний-участников по 
оптимизации текущих расходов.
Существует значительная вероятность пере-
носа сроков осуществления добычи нефти на 
Кашаганском месторождении, и, особенно, вы-
вода добычи на так называемый коммерче-
ский уровень, позволяющий обеспечивать дол-
госрочную рентабельность добычи. 
Необходимо отметить, что по условиям СРП, 
подписанного 17 октября 1997 года, первая 
нефть Кашагана должна была быть получена 
в соответствии со следующим графиком: этап 
разведки – четыре года с возможным продле-
нием на два года, этап оценки – четыре года, 
то есть начало добычи планировалось в 2008 
году. 
Вместе с тем достигнутая за прошедший пе-
риод степень готовности Кашаганского место-
рождения варьируется, по разным оценкам, от 
20 до 25%, причем текущий подготовительный 
этап осуществляется крайне медленно, даже 
несмотря на усиление позиций в консорциуме 
АО «КазМунайГаз» после подписания 31 октя-
бря 2008 года Второго дополнительного согла-
шения к СРП. 
При этом варьируется и степень готовности 
блоков, составляющих проект Кашаган (Каша-
ган с извлекаемыми запасами 1 475,5 млн т; 
Каламкас-море – 57 млн т; Юго-Западный Ка-
шаган – 6 млн т; Актоты – 100 млн т; Кайран 
– 56 млн т). Запланированные газоперераба-
тывающий и нефтеперерабатывающий заводы 
находятся только в начальной стадии.
По сути, заявляемые на официальном уров-
не данные о возможности начала добычи неф-
ти на Кашагане на протяжении 2012 года мо-
гут обозначать лишь пробный запуск проекта. 
Речь в данном случае может идти об ограни-
ченных экспериментальных объемах добычи, 
которые в состоянии затянуться на неопреде-
ленный период в случае недостаточного учета 
технологических факторов разработки. 

Следует напомнить, что согласно инвестпроек-
ту, на экспериментальном этапе освоения пла-
нируется добыча 450 тыс. баррелей в день с 
постепенным доведением этого объема до 
промышленного уровня – 1,5 млн баррелей в 
день. При этом, первый этап освоения Каша-
гана делится на две очереди: первая очередь 
в начале этапа даст 370 тыс. баррелей в день, 
вторая очередь, с началом полномасштабной 
закачки попутного газа обратно в пласт, – 450 
тыс. баррелей нефти в день.
Наиболее реальными сроками начала посто-
янной экспериментальной добычи на место-
рождении при оптимистичном сценарии можно 
считать середину 2013 – середину 2014 годов, 
выход на первую очередь первого этапа – се-
редина 2014 – середина 2015 годов, в то вре-
мя как переход на промышленную эксплуата-
цию может затянуться как минимум до 2018-19 
годов. 
Вместе с тем, существует вероятность того, 
что технологические трудности освоения ме-
сторождения и недостаточное финансирова-
ние проекта могут привести к очередным от-
срочкам его ввода в строй.
Ключевой проблемой Кашагана являются 
крайне сложные условия разработки место-
рождения, которые не были в достаточной сте-
пени учтены в начальном проектном обоснова-
нии. 
В частности, среди важнейших негативных тех-
нологических факторов, свойственных для Ка-
шагана можно отнести: мелкую глубину моря; 
продолжительность ледостояния; большую 
глубину залегания нефтеносного пласта (5 
тыс. м); высокое пластовое давление (до 800 
бар); высокое содержание сероводорода и 
меркаптанов (от 16 до 20%); необходимость 
утилизации побочных продуктов, таких, как 
сера, и повторного закачивания в пласт сер-
нистого нефтяного газа. Можно отметить и вы-
сокую степень забюрократизированности про-
цесса освоения месторождения на корпоратив-
ном уровне, отсутствие четкой и сбалансиро-
ванной модели его поэтапного развития.
Однако на настоящий момент на первый план 
выходит спровоцированная вышеназванны-
ми технологическими проблемами стоимость 
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освоения месторождения, реальный уровень 
которой варьируется от $130 до $150 млрд. 
Вложение этого объема финансовых инве-
стиций должно быть осуществлено в течение 
ближайших 7-10 лет, причем вполне возможен 
дальнейший рост расходов ввиду недостаточ-
ной продуманности проекта освоения место-
рождения. В частности, необходимые расходы 
на опытно-промышленную разработку Каша-
гана текущей осенью были увеличены до $38 
млрд против ранее озвученных на официаль-
ном уровне $31 млрд.
В целом Кашаганский проект с точки зрения 
объемов вложения финансовых средств зна-
чительно превышает среднестатистические 
мировые показатели.
Как следствие одной из ключевых проблем для 
реализации Кашаганского проекта может стать 
недостаточно благоприятная ценовая ситу-
ация на мировых рынках в связи с неопреде-
ленностью долгосрочной  глобальной эконо-
мической конъюнктуры, а также неготовность 
компаний-участников использовать собствен-
ные или заемные средства для обеспечения 
сдачи месторождения в срок. 
В данном контексте настораживают заявле-
ния, распространенные летом минувшего года 
компаниями-участниками о необходимости 
масштабной оптимизации проектных расхо-
дов, вплоть до 30%. Причем именно Казахстан 
наиболее заинтересован в оптимизации расхо-
дов по проекту в связи с резким ухудшением 
текущих финансовых показателей и в связи с 
продолжающимся влиянием неустойчивой эко-
номической конъюнктуры. В частности, были 
озвучена необходимость сокращения расхо-
дов на освоение месторождения в 2010 году 
на $3 млрд.
Можно предположить, что высокая волатиль-
ность цен, тяготеющая к низкому ценовому ди-
апазону, или их долгосрочная консервация на 
уровне ниже $60 за баррель, принимая во вни-
мание крайне высокие инвестиции в проект и 
в эксплуатационное содержание месторожде-
ния, в состоянии повлечь за собой недоста-
точную рентабельность добычи, особенно для 
участвующих в проекте частных инвесторов. 
Несмотря на то, что данный сценарий пред-
ставляется менее возможным, чем сценарий 
относительно высоких цен на нефть, тем не 
менее, его реализация, особенно на протяже-
нии 2010-15 годов, может негативно отразить-
ся на темпах ввода в строй Кашаганского ме-
сторождения.
Углеводородное сырье с Кашагана будет по-
ставляться на европейский и американский 
рынки. 
Тем не менее, нужно учитывать, что в обозри-
мой перспективе необходимые транспортно-
транзитные мощности для экспорта и достав-
ки нефти с месторождения Кашаган будут от-
сутствовать. Ситуация с ККСТ (нефтепровод 
Ескене-Курык и создание Транскаспийской си-
стемы «порт Курык – Баку») и расширением 
КТК остается неопределенной, прежде всего 
в контексте временной реализации указанных 
транзитных проектов.

Основной маршрут транспортировки нефти Ка-
шаганского месторождения будет, по всей ви-
димости, проходить по ККСТ и трубопрово-
ду Баку-Тбилиси-Джейхан. Это обуславлива-
ется тем, в частности, тем, что компании ENI, 
ConocoPhillips, Total, являющиеся участницами 
Кашаганского проекта, имеют в компании ВТС 
Со долю в размере 15%, а Chevron – в разме-
ре 8,9%. 
Вместе с тем, к моменту начала промышлен-
ной эксплуатации Кашагана необходимые 
транзитные мощности на азербайджанском 
направлении, включая и систему БТД, будут 
практически отсутствовать, ввиду увеличения 
непосредственно азербайджанской нефтедо-
бычи, что потребует не только создания систе-
мы поставок из Казахстана в Азербайджан, но 
и расширения имеющихся трубопроводных ма-
гистралей. 
Есть вероятность того, что сдерживающим 
фактором может выступить и сам Азербайд-
жан, который рассматривает Казахстан в каче-
стве регионального энергетического конкурен-
та. При этом большое значение на ККСТ будет 
оказывать рентабельность транспортировки, 
тесно увязанная с уровнем добычи на Кашага-
не, ввиду доминантного участия в ККСТ част-
ных компаний и инвесторов.
Альтернативным вариантом для рассматри-
ваемого проекта является трубопровод КТК, 
который после расширения сможет осущест-
влять транзит до 50 млн т казахстанской неф-
ти, прежде всего с Кашагана и Тенгиза. 
По всей видимости, данное направление будет 
активно лоббироваться Россией, при этом ре-
ализация проекта расширения КТК представ-
ляется более реалистичной в течение ближай-
ших 3-4 лет. Однако ряд компаний-участников 
Кашаганского проекта могут довольно насто-
роженно относиться к подобной возможности, 
в том числе и из-за потенциального политиче-
ского давления США и ЕС.

одной из клю-
чевых проблем 
для реализа-
ции каШаган-
ского проек-
та может стать 
недостаточ-
но благопри-
ятная ценовая 
ситуация на 
мировых рын-
ках, а также 
неготовность 
компаний-
участников 
использо-
вать собствен-
ные или заем-
ные средства 
для обеспече-
ния сдачи ме-
сторождения в 
срок. 
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World Class 
Operational 
Excellence at 
TengizChevroil

Todd Levy,
general director,  
tengizchevroil
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It is essential that extracting and delivering energy have a 
direct and positive influence on the lives of people as well 

as the development of communities and nations in which 
we operate. Tengizchevroil takes seriously its responsibility 
to create value for the Republic of Kazakhstan and local 
communities in a safe, environmentally sound and socially 
responsible manner. 

In fact, it is TCO’s philosophy that operating in a safe 
and environmentally sound manner, as well as supporting 
local development are tied directly to reliable production.  All 
of these go hand in hand.  For this reason, TCO utilizes an 
Operational Excellence Management System that focuses 
on all of these important business perspectives, with the 
goal of World Class performance in all aspects of the 
development of the Tengiz Project.   

World class performance for TCO means:
• Being the leader in safety and environmental 

performance – not only in Kazakhstan, but in the world
• Developing our workforce – to be able to 

compete with the best in the world
• Being respected in the Kazakhstan community – 

through supporting economic growth, industrial development 
and world class social responsibility programs, and

• Achieving superior operational performance – 
measured against the most reliable industries in the world

The objective of our Management System is to 
continually improve in each of these areas and to set the 

world standard for performance in each.  Our spending and 
work plans are designed to accomplish this objective.

TCO’s pursuit of World Class performance has 
taken place under our Management System through a 
combination of significant investments in new technology, in 
infrastructure, in our employees and in our communities. 

Successfully developing and producing crude from the 
challenging Caspian area requires a broad systematic effort 
that ensures excellence in all areas.  I’ll now show you the 
results to date of our Operational Excellence Management 
System.

Ensuring our employees and contractors return safely 
from work each day is a fundamental value at TCO.  Our 
serious accident rate has dropped to one-tenth the accident 
rate in 2000 and as you can see is significantly better than 
worldwide oil and gas extraction accident rates.  Truly world 
class safety performance.

TCO’s record of environmental performance and 
continual improvement is a point of pride.  TCO has invested 
more than $1.9 billion over the past nine years on projects to 
apply new technologies and minimize environmental impact. 
Over this time, we have eliminated over 80 percent of gas 
flaring, while nearly doubling production; and have reduced 
emissions per ton of crude by two thirds.  

Our current mission is to deliver on our commitment to 
eliminate routine flaring by year end, through implementation 
of our gas utilization project.  We have completed numerous 

tcO’s 
puRsuit 
Of WORld 
clAss pER-
fORmANcE 
hAs tAKEN 
plAcE 
uNdER 
OuR mAN-
AgEmENt 
systEm 
thROugh 
A cOmbi-
NAtiON Of 
sigNifi-
cANt iN-
vEstmENts 
iN NEW 
tEchNOl-
Ogy, iN iN-
fRAstRuc-
tuRE, iN 
OuR Em-
plOyEEs 
ANd iN OuR 
cOmmuNi-
tiEs. 
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phases of our gas utilization project, the most recent phase 
was implemented earlier this month.
As you can see from the very small flares in this photo, 
we have nearly completed our mission to eliminate routine 
flaring, and have one last phase scheduled for completion 
prior to year end.  We have worked hard to eliminate routine 
flaring.  This sight makes all the hard work worthwhile and 
helps support Kazakhstan as a leader in environmental 
stewardship.  
Looking forward, we have an additional $400 million planned 
under our Management System for projects to continue to 
improve environmental performance and reliability.  
Of course the key to this success and one of the foundations of 
the Management System is the development our Kazakhstani 
employees.  Our Kazakhstani employees are well educated, 
hard working and highly motivated.  Our current focus is 
on continuing to bring our Kazakhstani employees into 
managerial and supervisory positions, in addition to high 
technical and project management positions.   Currently 
75% of our managers and supervisors are Kazakhstani 
employees.  For example, last year we filled an Operations 
Superintendent position with a strong Kazakhstani employee, 
this year we have already filled our Comptroller and Treasury 
Manager positions and have announced the filling of our 
Tax Manager position when the employee returns from an 
international assignment.  All of these employees are top 
people and in my experience have developed the skills to 
successfully compete with the best in the world.  You can find 
more managerial and supervisory examples in procurement, 
operations and engineering.
Our nationalization program is very rigorous with succession 
plans in place to meet our objectives and development plans 
for the candidates, including international assignments and 
leadership training. Our managers are held firmly accountable 
for meeting or exceeding their nationalization plans.  
TCO’s Kazakh Content continues to be a focus, with our 
priority being to continually work with local companies to build 
local manufacturing and services capabilities to continue to 
grow our Kazakhstan Content spend and support industrial 
capability growth throughout the Republic and Atyrau Oblast.  
This year to date, we have spent $741 million and over the life 
of the project, we have spent over $7.6 billion on Kazakhstan 
Content.  We are currently working to develop several joint 
ventures to enable local companies to provide technical 
maintenance services and supplies as well as with companies 
to manufacture oil field chemicals and become API certified 
in pipe manufacturing.  We are also working to attract new 
Kazakhstani companies by extending the length of our 
contracts and in some cases offering low interest loans.   A key 
to continued development of our project and an opportunity to 
make another step change in Kazakhstan Content is our next 
expansion, the Future Growth Project.  We are now beginning 
to work with local equipment manufacturers to ensure they 
are ready to supply the needed engineering, services, 
vessels, exchangers, electrical equipment, piping and more; 
building on the success of our SGI/SGP Kazakhstan Content 
program of $2 billion. 
TCO is now one of the leading sulfur marketers in the world, 
having sold nearly 2 million tons year to date.  Our sales have 
exceeded our production this year by 39% and we expect 
that our inventories will fall below 7 million tons by year 
end.  We are currently working with Kazakhstani companies 
and industry to supply significant volumes of sulfur for the 
local manufacturing of fertilizer and uranium production.  
This would take advantage of Kazakhstan’s strong natural 
resource position and will grow both local industries as well as 
product exports.  This type of industrial growth is considered 
one of the key industrial development indices for countries 

and is supportive of President Nazarbayev’s diversification 
and year 2030 plans.
Total Payments to Kazakhstan by TCO over our 16-year 
history are nearly $34 billion and despite the lower oil prices 
are still expected to exceed $5 billion this year, due to our 
increase in oil production. 
As noted earlier Corporate Social Responsibility is 
fundamental to successful development of Caspian resources 
and is a foundation of our World Class Operational Excellence 
plan.  Our Management System ensures that TCO engages 
local communities and performs the appropriate studies to 
ensure the maximum benefit to our communities.  To date, we 
have spent $550 million on social programs with $125 million 
focused on infrastructure projects, such as hospitals, clinics 
and schools, in addition to electrical and gas distribution.  We 
have committed $45 million over the next 3 years for potable 
water for the city of Kulsary.
All of these items are the building blocks for our continued 
increase in reliability and production.  As a result of our 
investments and enhanced processes implemented under 
our Operational Excellence Management System, reliability 
for our existing KTL facilities has reached an all time high of 
97.7%; 9% higher than reliability just 3 years ago.  Additionally, 
our SGI/SGP facilities reached design rate earlier this year, 
with TCO recently setting a new crude production record level 
of over 75 thousand tons of crude per day (600,000 barrels 
of crude oil per day in addition to our LPG and gas sales).  
And we are successfully moving this production through a 
combination of pipelines and a fleet of over 20,000 railcars.
It should come as no surprise that the increase in production 
and reliability corresponds with improvements in safety and 
environmental performance as well as expansion of social 
responsibility programs.  All of these are linked and that is why 
they all fall under our Operational Excellence Management 
System.
Developing, producing and transporting production from 
the Caspian Region is challenging, given the reservoir 
characteristics and field locations.  However, with the 
right systems, the republic and employees of TCO have 
partnered to prove that it can be done, that it can be done 
with World Class performance and that it can be done while 
benefiting the citizens of the republic.  TCO is already working 
systematically on our next expansion, which we know will 
create additional value for the Republic of Kazakhstan and 
its citizens in terms of revenue, jobs and Kazakhstan Content.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 

2009 год был особенным для 
«Тенгизшевройл» и Республи-
ки Казахстан. В год, когда мы от-
метили 110-ую годовщину казах-
станской нефти и 30-ую годовщи-
ну освоения Тенгизского место-
рождения, мы установили новый 
производственный рекорд, добыв 
23,53 миллиона тонн сырой неф-
ти и наряду с этим улучшив по-
казатели по защите окружающей 
среды. ТШО достигло рекордно-
го рубежа и по безопасной рабо-
те,  а также было удостоено зо-
лотой премии «Парыз» за луч-
ший коллективный договор. В ми-
нувшем году мы завершили не-
сколько важных проектов на Тен-
гизе, которые помогут нам улуч-
шить показатели по охране окру-
жающей среды и надежности про-
изводства. 

В 2009 году цели «Тенгизшев-
ройла» по безопасному прове-
дению работ достигли мирового 
уровня. В декабре ТШО зафикси-
ровало достижение 23-х милли-
онов человеко часов работы без 
случаев травматизма и потерь ра-
бочего времени. Вдобавок наше 
особое внимание к соблюдению 
безопасности дорожного движе-
ния также привело к показателям 
мирового уровня. При общем по-
казателе 41.5 миллионов киломе-
тров в 2009 году было зафикси-
ровано всего 10 происшествий с 
участием транспорта ТШО.  

Удельный показатель выбро-
сов за 2009 год составил 2,68 ки-
лограмма на тонну произведен-
ной нефти, что является самым 
низким показателем в истории 
ТШО. Инвестиции в размере 2,1 
миллиарда долларов США, выде-
ленные с 2000 года на проекты по 
снижению экологического воздей-
ствия, дали возможность снизить 
объемы сжигания на факелах 

за этот период времени до 95%. 
ТШО планирует инвестировать 
еще 350 миллионов долларов на 
капитальные проекты для улуч-
шения защиты окружающей сре-
ды в период с 2010 по 2013 год. 

Проекты, завершенные в 2009 
году, помогли значительно умень-
шитьить количество выбросов. 
Завершение Проекта утилизации 
газа стоимостью в 258 миллионов 
долларов дало возможность оста-
новить рутинное факельное сжи-
гание на Тенгизе и поможет сни-
зить выбросы сжигания более 
чем на 6 тысяч тонн в год. По-
строенные на Тенгизе новые ре-
зервуары нефти также помогут 
существенно уменшить потенци-
альные выбросы. 

ТШО продолжало планомер-
но наращивать производственные 
мощности Завода Второго Поко-
ления.  Одновременно был до-
стигнут рекордный показатель на-
дежности завода КТЛ, что позво-
лилоло в итоге  выйти на уровень 
годового производства в 22.3 
миллиона тонн, что на 30% выше 
показателей производства сы-
рой нефти в 2008 году.  «Тенгиз-
шевройл» достиг стабильного ро-
ста производства благодаря улуч-
шениям в эксплуатации и надеж-
ности оборудования. Закрепляя 
достигнутое, компания постави-
ла перед собой цель  в 2010 году 
выйти на уровень годовой добы-
чи сырой нефти в 23, 5 миллио-
на тонн. Рекордные показатели 
были установлены  по всей про-
дуктции ТШО. Компания реали-
зовала 1,154 миллиона метриче-
ских тонн СУГ европейского клас-
са, 7 миллиардов кубических ме-
тров сухого газа и 3,2 миллиона 
тонн серы.  Несмотря на сложные 
условия рынка, в 2009 году ТШО 
сумело реализовать 145 процен-
тов от годовой производительно-
сти и превысить рекордные пока-

затели продаж серы в 2008 году 
на 43 процента. Объемы хране-
ния серы на Тенгизе были сниже-
ны за год более чем на 1 милли-
он тонн и составляют на настоя-
щий момент менее 6.8 миллио-
нов тонн. Еще одним достижени-
ем в 2009 году стало очищение 
7-й карты при общем количестве 
10 серных карт.  

«Тенгизшевройл» всегда был 
нацелен на внесение своего вкла-
да в социально корпоративную 
ответственность. Вложенные ин-
вестиции служат неопровержи-
мым доказательством наших бла-
гих намерений. В 2009 году ТШО 
вложило 20 миллионов долла-
ров в долгосрочный проект по ре-
конструкции системы водоснаб-
жения в городе Кульсары. В то же 
время ТШО инвестировало сред-
ства во многие другие програм-
мы по улучшению здравоохране-
ния, образования и благосостоя-
ния населения Атырауской обла-
сти и наших сотрудников в част-
ности. В общей сложности в пери-
од с 1993 года компания «Тенгиз-
шевройл» инвестировала более 
600 миллионов долларов в соци-
альную сферу. 

С 1993 года ТШО выплатило 
Республике Казахстан 36 милли-
ардов долларов, включая закуп-
ки казахстанских товаров и услуг, 
тарифы и выплаты государствен-
ным компаниям, зароботную пла-
ту казахстанским сотрудникам, 
прибыль казахстанким акционе-
рам, налоги и роялти государству. 
Только в 2009 году на казахстан-
ское содержание ТШО потратило 
1,1 миллиарда долларов. 

С уважением,
Тодд Леви 
Генеральный директор
ТОО «Тенгизшевройл»
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тРеНд сНижеНия довеРия

Мир начинает постепенно терять интерес к доллару. Цен-
тральные банки многих стран сокращают долларовые запа-
сы в портфеле своих международных резервов, переводя ре-
кордные объемы средств в евро и также японскую иену. Дан-
ную тенденцию снижения удельного веса доллара в валют-
ных запасах национальных центробанков подтверждают и в 
Международном валютном фонде. В итоге этот тренд стиму-
лирует снижение курса доллара.

Глобальный экономический спад, приведший к рецесси-
ям и дефолтам национальных экономик, наглядно показал, 
что использование одной мировой валюты в качестве резерв-
ной является уязвимым элементом мировой экономики. В 
конечном итоге это приводит к извлечению выгоды  только 
той страны, которая эмитирует данную валюту.

Руководствуясь данным тезисом, главы многих госу-
дарств уже пришли к решению о создании и использовании 
в будущем новых резервных валют. Тем самым наметились 
стремления диверсифицировать финансово-экономические 
риски и перенести акценты с одной главенствующей валю-
ты на другие.

Первыми об этом заявил Казахстан, затем Россия, Китай 
и многие другие страны мира.

Однако, учитывая невозможность введения новой миро-
вой валюты на современном этапе в силу многих объектив-
ных и субъективных причин, наиболее оптимальным явля-
ется создание региональных валют, о чем заявили многие 
страны.

Так, Казахстан и Китай предложили ввести единую над-
национальную резервную валюту Шанхайской Организа-
ции Сотрудничества. Денежная единица может быть при-
вязана к корзине национальных валют стран-участников 
ШОС, при этом возможен перевод ряда финансовых инстру-
ментов в национальные валюты стран-партнеров.

Четыре страны-члена Совета сотрудничества арабских го-
сударств Персидского залива подписали соглашение о созда-
нии Валютного союза.  При благоприятном развитии ситуа-
ции это вполне может стать первым шагом на пути к созда-
нию единой валюты в этом нефтяном регионе. Название для 
новой расчетной единицы пока не придумано, но один из ва-
риантов - «халиджи» (что в переводе с арабского «халидж» 
означает «залив»).

Планируется, что новая валюта начнет хождение в 2011 
году и станет основной в Саудовской Аравии, Кувейте, Бах-
рейне, Катаре и ОАЭ. Также в новую денежную зону могут 
войти Оман и Йемен.

Предлагается также создание новой валюты на базе SDR 
расчетной единицы Международного Валютного Фонда.

Безусловно, процесс создания новой мировой валюты до-
статочно долгосрочен и непрост. Но можно с уверенностью 
сказать, что в качестве единой валюты уже не будет исполь-

Мировой финансово-
экономический кри-
зис подорвал уверен-
ность в надежности 
и прочности амери-
канской экономики 
и существенно сни-
зил доверие к миро-
вой резервной валю-
те – доллару, который 
уже на протяжении 
довольно длительно-
го времени, ослабля-
ет свои позиции.
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зоваться национальная валюта какого-то определенного го-
сударства.

Поэтому приоритетным направлением будет выступать 
формирование региональных денежных единиц, хотя и это 
вряд ли будет краткосрочным проектом. Так, например при-
ход к единой валюте Европейского союза был достаточно дол-
гим и тщательным. Вначале существовала ЭКЮ – валютная 
единица, использовавшаяся в европейской валютной систе-
ме с 1979 по 1998 года. Будучи на протяжении долгого пери-
ода квазивалютной, она стала своего рода прототипом евро.

Между тем, разговоры о создании новых мировых и регио-
нальных резервных подрывают доверие к доллару.

Дальнейшее падение доллара может спровоцировать кри-
зис доверия. Пока это снижение не беспокоит инвесторов, но 
эксперты отмечают, что рано или поздно участники рынка 
начнут волноваться из-за слабости американской валюты.

Здесь существует риск уйти в неконтролируемое падение, 
которое  может спровоцировать кризис доверия и создать 
угрозу обрушения мировой валютной системы.

В случае сохранения администрацией президента Барака 
Обамы нынешнего негласного курса на обесценение наци-
ональной валюты, тем самым поддерживающей американ-
ский экспорт и сокращение внешней задолженности, рей-
тинг гособлигаций США может резко упасть. А это уже гро-
зит обвальным бегством из долларовых активов, что может 
спровоцировать еще один финансовый кризис.

На сегодняшний день 63% мировых золотовалютных ре-
зервов номинировано в долларах. Когда же страны начнут 
постепенно переводить свои резервы в другие валюты, то 
ситуация кардинально изменится. Поэтому рано или позд-
но, чтобы сохранить авторитет и влияние своей экономики в 
мире, американцам придется поддержать доллар.

тРеНд ослаБлеНия
В этом году падение доллара характеризуется длитель-

ностью и устойчивостью. На сегодняшний день можно выде-
лить следующие основные причины этого факта.

Первое – это огромный текущий дефицит американского 
бюджета и постоянно растущий государственный долг.

Второе – низкий экономический рост США по сравнению 
с другими странами.

США закончили финансовый год с рекордным дефицитом 
бюджета в 1,4 трлн долларов.

Согласно данным Конгресса США, дефицит, который ра-
вен 9,9% ВВП страны, возник в результате увеличения пра-
вительственных расходов и уменьшения налоговых посту-
плений. Предыдущий рекорд дефицита бюджета был зафик-
сирован в прошлом году и составлял 459 млрд долларов.

На 12 ноября 2009 года общий объем национального дол-
га США превысил 12 трлн долларов. 17 декабря того же года 
Конгресс повысил планку госдолга на 290 млрд долларов - 
до 12,4 трлн долларов. Данное повышение позволит избе-
жать дефолта по обязательствам США в ближайшем буду-
щем.

Эксперты отмечают, что триллионные дефициты прекра-
тятся уже к 2011 году. К этому времени ожидается подъем 
экономики. Тем не менее, затраты государства на протяже-
нии ближайших 10 лет, будут расти, достигнув к 2019 году. 
почти 5 трлн долларов. К концу следующего десятилетия 
госдолг США достигнет уровня 75% от ВВП с нынешних 54%.

Сама идея обеспеченной лишь чьей-то одной экономи-
кой валюты подразумевает, что при замедлении экономи-
ки должна дешеветь и валюта. Хотя количество долларов в 

На сегодняшний 
день 63% 
мировых 
золотовалютных 
резервов 
номинировано 
в долларах. 
Когда же 
страны начнут 
постепенно 
переводить 
свои резервы в 
другие валюты, 
то ситуация 
кардинально 
изменится.

экономический обозреватель

98 Январь 2010





мире уже давно слабо коррелируется с уровнем американ-
ской экономики.

Безусловно, ослабление доллара выгодно, прежде все-
го, самим Соединенным Штатам, что стимулирует стабили-
зацию бюджетного дефицита, уменьшение внешнего долга, 
увеличение объемов экспорта американских товаров. Кроме 
того, это является привлекательной особенностью для ино-
странных туристов. Эксперты говорят о том, что тяжесть спа-
да в Соединенных Штатах, как и уровень безработицы, были 
бы гораздо хуже, не будь слабого доллара.

Однако в самих Штатах ослабление доллара приветству-
ется далеко не всеми. В правительстве считают, что слабе-
ющая валюта – это дополнительная стимулирующая мера 
для компаний США. В действительности же для многих 
американских компаний это серьезная проблема. Большин-
ство предприятий имеет гораздо большие производственные 
мощности за пределами страны. Поэтому когда большинство 
продаж происходит в долларах, производственные затраты 
идут в валютах, которые уже серьезно укрепились, напри-
мер, в канадском или австралийском долларе, бразильском 
реале.

Если снижение ценности доллара помогает восстановле-
нию экономики США, то Европа и Япония опасаются послед-
ствий этого процесса, т.к. он выступает угрозой для восста-
новления их экономического состояния.

Китай, владеющий долларовыми активами на более чем 
2 трлн долларов, Япония, другие страны, имеющие вложе-
ния в госбумаги США, выражают все большую обеспокоен-
ность надежностью этих инвестиций на фоне снижения кур-
са доллара и увеличения дефицита бюджета США.

Растущее беспокойство за границей в отношении падения 
доллара подчеркивает то, насколько обменные курсы пре-
вратились в источник напряженности, когда многие страны 
стараются овладеть самой слабой валютой, чтобы увеличить 
объем экспорта и защитить свои рынки от иностранной кон-
куренции.

Европейские компании называют обменные курсы в каче-
стве гораздо большего фактора, оказавшего влияние на не-
давние снижения их доходов, чем слабый глобальный спрос.

Развивающиеся страны отчаянно пытаются укрепить 
доллар и ослабить свою валюту. Дешевый доллар замедля-
ет восстановление молодых рынков, делая их продукцию не-
конкурентоспособной. По сути, деньги расходуются на осла-
бление национальных валют.

Страны с развивающейся экономикой, в том числе Рос-
сия, Таиланд, Южная Корея, Бразилия и другие, потратили 
более 150 млрд долларов на валютные интервенции в под-
держку курса доллара. Только Таиланд выкупил на рынке 
свыше 15 млрд долларов, чтобы предотвратить укрепление 
бата.

Бразилия, чья валюта не привязана к доллару, оказалась 
настолько озабочена ростом цен, что ввела новые меры по 
контролю за инвестициями, чтобы остановить падение дол-
лара США.

Укрепление валют развивающихся стран по отношению к 
слабеющему доллару мешает им эффективно конкурировать 
на мировых рынках, т.к. экспорт становится гораздо дороже.

В итоге слабый доллар становится источником междуна-
родной напряженности, особенно в отношениях США с Ев-
ропой. Официальные лица в 16 странах, которые исполь-
зуют евро, предупреждают, что продолжающееся снижение 
доллара может создать долгосрочные структурные пробле-
мы для Европы, принуждая к снижению заработной платы 
и ухудшению вопроса занятости на месяцы и годы вперед.

Что касается европейской валюты, то слишком сильный 
евро также невыгоден для экономики Евросоюза, так как 
снижает конкурентоспособность европейских товаров. По-
этому, вероятно, доллар и евро продолжат «соревнование в 

слабости», в котором доллар рискует проиграть, если восста-
новление американской экономики начнется раньше евро-
пейской.

По мере того, как доллар слабеет, он становится менее 
привлекательным для того, чтобы его накапливать, вслед-
ствие чего инвесторы все чаще отказываются от валюты и де-
лают вложения в нефть, золото и акции. Это, в свою очередь, 
помогает стимулировать сильное восстановление цен на сы-
рьевые товары и рост на фондовом рынке.

Несмотря на долгое падение доллара, вероятность того, 
что обвал американской валюты произойдет, очень мала, 
хотя риск и сохраняется. На сегодняшний день никто не за-
интересован в том, чтобы американский доллар обвалился. 
Но если все же ситуация начнет разворачиваться по этому 
сценарию, то центральные банки обязательно вмешаются и 
сделают все, чтобы это предотвратить.
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Таможенный союз: 
оценка возможностей

статья подготовлена аналитической группой KAzENERgy

с 1 яНваРя 2010 года НачНет фуНКЦиоНиРоваНие таМожеННый союз, в Ко-
тоРый вошли КазахстаН, Россия и БелоРуссия. теМ саМыМ, На теРРитоРии 
этих стРаН Будет действовать едиНый таМожеННый таРиф. 1 июля 2010 
года Будет сНят таМожеННый КоНтРоль с РоссийсКо-БелоРуссКой гРаНи-
Цы, а в 2011 году - с РоссийсКо-КазахстаНсКой.

Таможенные союзы создаются для объединения госу-
дарств примерно с одинаковым уровнем развития эко-

номик против стран, которые имеют перед ними преимуще-
ства на международных товарных рынках. Поэтому страны, 
опасающиеся эффективных конкурентов, объединяются в 
единый таможенный союз и защищают своих производите-
лей таможенными пошлинами, транспортными тарифами, а 
также помогают им денежными субсидиями.

В условиях мирового экономического кризиса страны 
склоняются к политике протекционизма, однако наряду с 
этим закономерно продолжаются и интеграционные межго-
сударственные процессы. Таможенный союз как новое инте-
грационное объединение, предполагающее согласованную 
отмену странами-участницами союза национальных тамо-
женных тарифов, введение общего таможенного тарифа и 
образование единой таможенной территории, открывает воз-
можность и коллективного протекционизма.

Данный фактор выступает ключевым элементом и в дру-
гих аналогичных образованиях. Так, МЕРКОСУР в Южной 
Америке, НАФТА между Канадой, США и Мексикой, Араб-
ский общий рынок, объединяющий Египет, Ирак, Иорда-
нию, Йемен, Ливию, Мавританию, Сирию, являются нагляд-
ными подобными примерами. Европейский союз также на-

чинал свое формирование именно с создания единой тамо-
женной территории.

Решение о создании Таможенного союза президентами 
стран ЕврАзЭС было принято 6 октября 2007 года.

Формирование единой таможенной территории предпо-
лагает отмену таможенных границ между странами Тамо-
женного союза и перенос всех видов государственного кон-
троля, кроме пограничного, на таможенную границу Сою-
за. Планируется, что на белорусско-российской границе кон-
троль будет отменен уже с 1 июля 2010 года, а на казахстан-
ской – с 1 июля 2011 года.

Устранение таможенных и торговых барьеров во взаим-
ной торговле будет способствовать экономическому росту и 
обеспечит к 2015 году, по оценке экспертов, дополнительный 
прирост ВВП государств Таможенного Союза на 15-18%.

Кроме того, единый рынок будет включать в себя совокуп-
ные объемы запасов нефти в 90 млрд баррелей. Общий объ-
ем ВВП - 2 трлн долларов, совокупный товарооборот - 900 
млрд долларов, объем сельхозпродукции - 112 млрд долла-
ров.

Таможенный союз между Казахстаном, Россией и Бело-
руссией усилит интеграционные процессы в торговле. Про-
изводители смогут продавать свои товары на рыках трех 
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стран без всяких ограничений. Усилится конкуренция меж-
ду предприятиями трех стран. Чтобы продать свои товары, 
многим придется сбросить цены, ведь на рынок придет мно-
го новых игроков.

Единый рынок трех государств выступает ключевым пре-
имуществом для эффективных торгово-экономических отно-
шений. Упразднение таможенных границ активизирует об-
щий товарооборот и, соответственно, объемы грузооборота. 
Не будет таможенных постов с их многочисленными проце-
дурами, которые зачастую препятствуют быстрому продви-
жению товара. Все это приведет к уменьшению издержек 
бизнеса.

Между тем, вхождение Казахстана в Таможенный союз 
многими экспертами воспринимается достаточно скепти-
чески. При этом основными проблемами для бизнеса могут 
стать ужесточение конкуренции казахстанских компаний с 
российскими и белорусскими предприятиями, рост таможен-
ных пошлин на товары из стран, не входящих в Таможен-
ный союз, и повышение цен на импортные товары.

Однако вероятно, что ассортимент продовольственных то-
варов в отечественных магазинах существенно изменится в 
сторону импорта, учитывая быстрорастущую динамику роста 
производств в России, а также острую потребность в новых 
рынках сбыта в Беларуси.

Поэтому главной задачей государства в этом плане высту-
пает активизация поддержки бизнеса с созданием наиболее 
оптимальных условий, чем это существует в России и Бела-
руси. Учитывая, что три государства будут находиться в тес-
ном конкурентном поле, целесообразно развивать благопри-
ятный бизнес-климат для всех субъектов экономической де-
ятельности Казахстана.

Стратегия избавиться от сырьевой зависимости долго-
срочна, однако затягивание данной задачи будет выступать 
барьером для эффективного экономического развития Ка-
захстана, а также в сотрудничестве с Россией и Беларусью в 
рамках Таможенного союза.

Мировой опыт свидетельствует, что члены таможенно-
го объединения в конечном итоге рискуют просто торговать 
между собой по завышенным ценам, используя свой союз. 
Зарубежные эксперты указывают также, что технологиче-
ский процесс тоже может замереть, так как торговля проме-
жуточными товарами будет тоже замкнута между членами 
объединения.

В этой связи необходимо использовать потенциал коллек-
тивного протекционизма Таможенного союза в посткризис-
ном развитии, диверсификации рыночной экономики и соз-
дании полноценного экономического пространства трех и бо-
лее государств.

Создание совместных предприятий с российскими и бело-
русскими компаниями могут этому существенно способство-

вать и сформировать новую модель сотрудничества и пар-
тнерства. Модели совместных компаний в целом будут со-
действовать оптимизации и гармонизации новых торговых 
отношений между Казахстаном, Россией и Беларусью.

В рамках единого союза разработан и ратифицирован 
проект единого Таможенного кодекса. Этот документ закре-
пляет ряд нововведений: увеличение срока уплаты таможен-
ных пошлин с 15 дней до 4 месяцев, сокращение с трех до 
двух дней периода оформления грузовых таможенных де-
клараций, при этом декларант сможет внести изменения в 
таможенную декларацию до и после выпуска товаров.

Правовой основой Кодекса являются международные до-
говоры и соглашения государств-членов Таможенного сою-
за, его проект базируется и на нормах международного тамо-
женного права, в частности Киотской конвенции об упроще-
нии и гармонизации таможенных процедур.

Отличительная черта документа в том, что его нормы мак-
симально ориентированы на содействие внешней торговле и 
на упрощение таможенных операций и таможенных проце-
дур. Кодекс предусматривает широкое применение участни-
ками внешнеторговой деятельности и таможенными орга-
нами информационных технологий, которые позволят зна-
чительно ускорить перемещение товаров через таможенную 
границу, упростят таможенную очистку товаров, повысят эф-
фективность таможенного контроля.

Между тем Таможенный союз – это закономерный шаг 
для формирования единого экономического пространства 
(ЕЭП), которое будет создано уже к 1 января 2012 года. В 
рамках ЕЭП будет создан общий энергетический рынок, а 
также сформировано единое транспортное пространство.

В конечном итоге это обеспечит эффективное функциони-
рование общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей 
силы, развитие единых транспортных, энергетических и ин-
формационных систем.

Таможенный союз создаст единый рынок в 170 млн чело-
век. 142 млн - Россия, 10 млн - Беларусь, 16 млн – Казахстан. 
Помимо трех стран, многие государства ЕврАзЭс выразили 
желание присоединиться к новому объединению, в частно-
сти Киргизия и Таджикистан.

Таможенный союз, кроме локальных задач внутри трех 
государств, будет заниматься и более глобальными вопроса-
ми, которые затрагивают и мировое сообщество. Среди таких 
вопросов вступление стран-участниц союза в ВТО. Следует 
отметить, что объединение в единый Таможенный союз Ка-
захстана, России и Беларуси позволяет вести переговорный 
процесс о вступлении во Всемирную Торговую Организацию 
на значительно более выгодных условиях, чем в индивиду-
альном порядке.

таМожеННый союз – это 
заКоНоМеРНый шаг для 
фоРМиРоваНия едиНого 
эКоНоМичесКого ПРостРаНства 
(еэП), КотоРое Будет создаНо 
уже К 1 яНваРя 2012 года. в 
РаМКах еэП Будет создаН оБщий 
эНеРгетичесКий РыНоК, а 
таКже сфоРМиРоваНо едиНое 
тРаНсПоРтНое ПРостРаНство.
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Государство 
и управление 
экономикой: 
новые акценты

в течение последних полутора лет в глобальном мас-
штабе сформировалась тенденция, свидетельствую-
щая о кардинальном усилении роли государства как 
экономического регулятора, а также важнейшего эко-
номического актора. Не стал исключением и Казах-
стан, особенно в свете установления государственно-
го контроля над некоторыми крупными по казахстан-
ским масштабам финансовыми институтами. 

Артем Устименко

экономический обозреватель
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Акцент на «саморегулирующиеся» рынки: 
глобальный просчет

Текущий экономический кризис, который все отчетливей 
обретает черты долговременной депрессии, привел к полно-
масштабному пересмотру роли государства в экономике. По 
сути, эта тенденция является одной из наиболее заметных 
последствий нынешнего кризиса. Государство возвращает 
себе ключевые позиции в экономике.

Еще пару лет назад ввиду доминирующих воззрения было 
трудно представить, что государство сможет играть роль 
единственного спасителя национальной экономики. Более 
того, отрицалась даже сама возможность этого, так как госу-
дарство рассматривалось как сдерживающий элемент эконо-
мического развития.

В течение 1990-х годов в качестве доминирующего подхо-
да в экономической политике, да и в экономической теории 
в целом, закрепилось не совсем адекватное восприятие рын-
ков и рыночных отношений как саморегулирующихся явле-
ний. 

Суть указанного подхода заключалась в том, что рын-
ки способны к соответствующей корректировке без вмеша-
тельства государства в случае возникновения определенных 
диспропорций или перекосов в ходе их функционирования. 
Рынки и рыночные отношения начали позиционироваться 
как оптимальные и стабильные константы, которые могут 
обеспечить поступательное и долговременной развитие эко-
номики, своеобразный экономический perpetuum mobile.

При этом, рядом экономических теоретиков целенаправ-
ленно создавалось мнение о том, что следование концепции 
саморегулирующихся рынков в состоянии, в частности, пол-
ностью трансформировать такую проблему как цикличность 

экономики. В данном контексте цикличность, будто бы, при-
обретала менее острый характер, так как рыночные субъек-
ты, взаимодействуя между собой, могли выстраивать соот-
ветствующую стратегию действий, которая минимизировала 
негативный эффект от цикличной коррекции рынков.

В некоторой степени укреплению подобного рода преду-
беждений способствовало довольно легкое для мировой эко-
номики течение экономической рецессии 2001 года. 

Относительно быстрая стабилизация экономики тогда по-
зволила утверждать, что рынки без государственного уча-
стия сами способны противодействовать системным кризи-
сам, в том числе и глубоким. Более того, цикличность эконо-
мики стала восприниматься уже в несколько другом ракур-
се, что и объясняло «ступор» государств в ходе начального 
этапа нынешнего экономического кризиса. Государство, бу-
дучи убежденным в способности рынков к саморегулирова-
нию, не смогло адекватно воспринять всю опасность и вовре-
мя выстроить меры по системной поддержке экономики.

Отмечу, что одним из ключевых проводников данной кон-
цепции рыночного фундаментализма и «рейганизма» стали 
США, а также ряд стран ЕС. Однако ее переняли большин-
ство стран мира, в том числе и Казахстан, хотя у них и были 
другие пути и возможности. 

Во многом из-за этого подхода очень слабо анализиро-
вались проблемы, связанные с масштабной консолидацией 
спекулятивных процессов в мировой экономике, а также раз-
растанием проблемы гиперинвестированности и формирова-
ния «мыльных» пузырей практически во всех сферах эконо-
мической активности. 

По идее, все эти перекосы должны быть отрегулированы 
самим рынком, рано или поздно, без участия государства. 
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Спекуляции и возникновение «мыльных» пузырей, по те-
ории, постепенно подавлялись рыночными силами. В дей-
ствительности, так оно и случилось летом 2007 года, когда 
лопнул пузырь в американской ипотеке. Однако рынок, за-
пустив коррекцию, не смог самостоятельно ее отрегулиро-
вать, вызвав неконтролируемое обрушение скопившихся 
проблем.

В течение 2002-2007 годов в мировой экономике намети-
лась тенденция на хаотизацию рыночных отношений, осо-
бенно сильно проявившаяся в сфере финансов, а также в 
глобальной торговли ресурсами и на мировом фондовом 
рынке. Эти сектора экономики позиционировались как наи-
более либеральные и свободные от участия государства. Ры-
нок как «саморегулирующийся» механизм фактически не 
сделал ничего для сдерживания подобных проблем, государ-

ство же, образно выражаясь, «проморгало» момент.
По сути, в глобальном масштабе государство должно было 

активно «войти» в экономику непосредственно в результа-
те экономической рецессии 2001 года. Правда, стоит отме-
тить, что государство в любом случае оставалось ключевым 
экономическим субъектом, на нем и базировалась экономи-
ка. Однако неправильно оценив итоги указанной рецессии, 
государство отказалось от целого ряда своих регулирующих 
функций, предпочтя до последнего момента исполнять роль 
«ночного сторожа».

Государство и казахстанская экономика
Казахстан также оказался в общем русле. Фактически 

в течение последних лет, начиная с экономического бума 
1999-2000 годов, государство старалось не особо вторгаться в 
вотчину частного бизнеса, хотя в ряде случаев государствен-
ное вмешательство было бы благоразумным. Это позволило 
бы не только снизить масштабность текущей экономической 
нестабильности, но и обеспечить более прогнозируемое эко-
номическое развитие в целом.

По всей видимости, государство сделало два крупных 
стратегических просчета, которые внесли значительную 
долю неопределенности в развитие кризисных тенденций. 

Во-первых, государство фактически дистанцировалось от 
регулирования национального финансового сектора и кон-
троля над операциями банков второго уровня. Даже при по-
явлении крупных перекосов, регулирующие государствен-
ные органы предпочитали не проводить активных сдержи-
вающих контрмер, позволяя рыночным субъектам «саморе-
гулироваться».

Основная проблема заключается в том, что отечественные 
банки, за некоторым исключением, ориентировали свое раз-
витие на зависимость от доступа к внешним заимствовани-
ям. Как следствие, в течение нескольких лет объем внеш-
них заимствований в национальном финансовом секторе ги-
пертрофированно увеличился, сформировав основную часть 
внешнего долга страны.

По всей видимости, банки преследовали задачу активно-
го расширения собственных финансовых позиций за счет ис-
пользования заемных оборотных средств. При этом покры-
тие ранее взятых обязательств должно было осуществляться 

на основе регулярного рефинансирования и использования 
вновь взятых в долг средств для обеспечения возврата соб-
ственных внешних займов. 

Это позволяло, при оптимальном сценарии, высвобож-
дать финансовые ресурсы для непосредственных банковских 
операций на внутреннем рынке и для внешнего инвестиро-
вания.

Однако оптимальный сценарий довольно быстро закон-
чился. Банки не смоли своевременно увидеть факт достиже-
ния глобальным финансовым сектором порогового уровня, 
когда спекуляции и «мыльные» пузыри начали обрушаться 
под созданными ими дисбалансами, принявшими катастро-
фический характер. Хотя предпосылки к этому были замет-
ны еще как минимум в 2005 году.

Стоит отметить, что значительная часть частного бизнеса 

довольно редко имеет четкое восприятие долгосрочных эко-
номических процессов, ориентируясь на краткосрочные за-
дачи. Именно здесь и должно было сыграть свою роль госу-
дарство, совместив интересы бизнеса и устойчивость эконо-
мики. Однако банки, в частности, довольно успешно способ-
ствовали разрастанию в Казахстане строительно-ипотечного 
и кредитного пузыря, хотя заранее предпринятые меры со 
стороны государства могли бы минимизировать их влияние 
на экономику и население.

В результате углубления экономического кризиса, до-
вольно быстрое закрытие внешних источников заимствова-
ний для банков привело к тому, что они оказались в свое-
образной финансовой западне. Стратегия рефинансирова-
ния задолженности за счет новых займов фактически пере-
стала работать, в то время как обеспечение ранее взятых на 
себя финансовых обязательств вынудило резко минимизиро-
вать свою деятельность по кредитованию экономики. Допол-
нительную роль сыграли и заметное остывание строительно-
ипотечного и кредитного рынков непосредственно в Казах-
стане.

Во-вторых, государство не использовало благоприятный 
момент для укрепления в Казахстане реального сектора эко-
номики. 

Прежде всего, вызывает недоумение факт того, что го-
сударство фактически отказалось от активной финансовой 
поддержки и государственного кредитования крупных и 
прорывных проектов в реальном секторе экономики респу-
блики. Ставя впереди краткосрочные задачи по сдержива-
нию инфляции, государство на деле не выражало интереса к 
обеспечению устойчивого осуществления долгосрочных при-
оритетов развития экономики.

Основной подход заключался в том, что финансовое обе-
спечение подобного рода проектов должно было ложиться на 
плечи частных инвесторов, в том числе и иностранных, в то 
время как государство выполняло объективно миноритар-
ную роль. В ходе реализации проектов государством на пер-
вое место зачастую выводился фактор их обязательной до-
ходности, не учитывая долгосрочную стратегическую значи-
мость для экономики республики. То есть государство в этом 
случае вело себя как частный инвестор.

осНовНая ПРоБлеМа заКлючается в тоМ, что отечествеННые БаНКи, 
за НеКотоРыМ исКлючеНиеМ, оРиеНтиРовали свое Развитие На 

зависиМость от достуПа К вНешНиМ заиМствоваНияМ. КаК следствие, 
в течеНие НесКольКих лет оБъеМ вНешНих заиМствоваНий в 

НаЦиоНальНоМ фиНаНсовоМ сеКтоРе гиПеРтРофиРоваННо увеличился, 
сфоРМиРовав осНовНую часть вНешНего долга стРаНы.
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в условиях эКоНоМичесКого 
КРизиса, госудаРство Было ПРосто 
выНуждеНо войти в эКоНоМиКу. 
иНаче «саМоРегулиРующийся» 
РыНоК ПРивел Бы сеБя К КРаху и 
систеМНоМу дефолту.

Многие важные проекты, в том числе и в энергетике, 
были не реализованы именно ввиду неподъемных финан-
совых обязательств для потенциальных инвесторов. Отсут-
ствие инвесторов или слабый интерес с их стороны и явля-
лись основным фактором для определения необходимости 
или ненужности конкретных проектов. 

В частности, во многом именно этим объясняется факт за-
держки строительства ряда крупных электростанций. В слу-
чае более активного содействия со стороны государства они 
могли бы минимизировать влияние проблемы недостатка 
электрогенерирующих мощностей на экономику, а также за-
висимость от импортных поставок электроэнергии.

В условиях Казахстана государство, напротив, должно 
было закрепить за собой ведущие позиции по формирова-
нию в республике развитого реального сектора экономики. 

Особое место должно было отводиться использованию на 
эти цели средств Национального фонда, которые, однако, 
вместо этого были размещены в ценных бумагах и государ-
ственных долговых обязательствах зарубежных государств. 
Последнего никоим образом нельзя было допускать, так как 
Казахстан фактически  не мог осуществлять адекватный 
контроль их стоимости, но опять сыграл фактор доходности 
как основы для определения «рациональности» вложений. В 
результате обрушения стоимости этих активов, Националь-
ный фонд значительно сжался. 

В то время как финансирование или льготное кредито-
вание этими средствами крупных и прорывных проектов в 
рамках отечественной экономики могло бы обеспечить Ка-
захстан работоспособными активами, которые сделали бы 
выход из экономического кризиса значительно более пред-
сказуемым.

Государство: сдерживая кризис
В условиях экономического кризиса, государство было 

просто вынуждено войти в экономику. Иначе «саморегули-
рующийся» рынок привел бы себя к краху и системному де-
фолту.

Тем не менее, проблема в том, что финансовые, социаль-
ные и иные потери от длительного игнорирования государ-
ством необходимости адекватно и своевременно регулиро-
вать рынок исключительно большие, причем они не достиг-
ли еще своего дна. Государство сейчас разрешает, образно 
говоря, чужие проблемы. В ином случае, если бы сдержива-
ющие и регулирующие меры были проведены вовремя, вли-
яние экономического кризиса на Казахстан могло быть за-
метно ниже, даже несмотря на острую зависимость от изме-
нения глобальной экспортной конъюнктуры на углеводород-
ное сырье. 

Показательно, что понимание этого уже проявилось, как у 
бизнеса, так и у представителей власти. Мысль о том, что го-
сударство – это зло для экономики и предпринимательского 
духа, постепенно становится неуместной.

Своими шагами государство фактически спасло, в част-
ности, финансовую систему республики от масштабного бан-
кротства. 

За исключением ограниченного ряда банков, вклю-
чая и ХалыкБанк, банковский сектор Казахстан столкнул-
ся с острой нехваткой ликвидности, сформированной не-
продуманной стратегией развития, полагавшейся на реше-
ние краткосрочных задач. БТА и АльянсБанк не безоснова-
тельно достигли критической черты, принимая во внимание 
крайне высокий уровень задолженности к реальным акти-
вам, а также растущий объем «плохих» активов. 

Их дефолт вызвал бы исключительно негативные послед-
ствия для экономического положения страны, учитывая си-
стемообразующую роль каждого из них.

Но, не все так гладко. Для иллюстрации выделю два мо-
мента.

В первую очередь, выкупая проблемные активы и обеспе-
чивая масштабную финансовую поддержку банковскому сек-

тору, государство невольно становится ответчиком за преж-
нюю не выверенную стратегию развития этих финансовых 
институтов. 

Сейчас средства Национального фонда, призванные по 
идее способствовать развитию страны, тратятся на нивели-
рование последствий чужих ошибок. Учитывая их использо-
вание на покрытие ранее взятых внешних обязательств ка-
захстанских банков, они фактически выводятся из страны, 
лишая национальную экономику дополнительных объемов 
ликвидности.

Во-вторых, помогая избежать дефолта, государство вы-
рабатывает у определенных сегментов отечественного биз-
неса своеобразную зависимость от своих финансовых ресур-
сов, вызывая уже довольно «обоснованную» последними сво-
ими действиями уверенность в получении финансовой под-
держки от государства в любом случае и при любом раскла-
де. Банкротство перестает рассматриваться как один из клю-
чевых механизмов эффективного функционирования рыноч-
ных отношений.

Но глубина текущего кризиса вряд ли оставляет государ-
ству в этом отношении какой-либо значимый выбор. Мало-
вероятно, что нынешняя рецессия будет полностью преодо-
лена в ближайшее время – вполне возможно, что она прод-
лится в течение 2010 года, хотя ее пик пришелся именно на 
первый-второй кварталы 2009 года. 

Так что государство будет вынуждено прилагать еще боль-
ше усилий для спасения национальной экономики. Главное, 
чтобы уроки возникновения этого кризиса были в должной 
степени учтены, основным из которых должно стать закре-
пление за государством адекватной роли рыночного регуля-
тора.
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15-я Рамочная конфе-
ренция организации 
объединенных Наций 
об изменении клима-
та стала крупнейшим в 
истории международ-
ным климатическим 
форумом, в котором 
приняли участие пред-
ставители 193 стран-
участниц ооН.
однако, несмотря на 
ожидания, конкретных 
и определенных ре-
зультатов конферен-
ция не дала. Разви-
тые и развивающие-
ся государства оказа-
лись не готовы ради-
кально менять свои 
системы топливно-
энергетического ком-
плекса и промышлен-
ного сектора, снижая 
темпы производствен-
ного цикла.

Принято к сведению
На конференции, которая проходила с 7 по 18 
декабря этого года, планировалось подписать 
новый климатический договор, который дол-
жен был сменить Киотский протокол, истекаю-
щий в 2012 году.
Однако почти две недели переговоров завер-
шились лишь политической декларацией, в ко-
торой отсутствуют важнейшие вопросы.
На многосторонней встрече предлагалось под-
писать «Копенгагенское соглашение», разра-
ботанное лидерами США, Китая, Индии, ЮАР 
и Бразилии. Тем не менее, оно не было одо-
брено, а только принято к сведению участника-
ми конференции. Данная политическая декла-
рация юридической силы не имеет.
Новый документ предусматривает предостав-
ление всеми странами к февралю 2010 года 
обязательств по сокращению выбросов в ат-
мосферу парниковых газов. А также «быструю 
помощь» развивающимся странам в размере 
30 миллиардов долларов в 2010-2012 годы, а 
также 100 миллиардов долларов в год до 2020 
года.
Однако и этих средств, скорее всего, будет 
недостаточно. По данным Международного 
агентства по проблемам энергетики, на оздо-
ровление климата от глобального потепления 
надо потратить к 2050 году 45 триллионов дол-
ларов.
Промежуточным итогом форума стала общая 
договоренность, о том, что до конца января 
все государства-участники саммита подадут 
в Комиссию ООН по изменению климата доку-
менты о своем видении путей сокращения вы-
броса двуокиси углерода в атмосферу.
В целом, несмотря на ожидания, никаких кон-
кретных целей в области сокращения выбро-
сов парниковых газов выработано и принято 
не было.
Одной из главных новостей стало присоедине-
ние к договору США, которые отказались уча-

ствовать в действующем Киотском протоколе. 
Поэтому выступления главы второго в мире по 
выбросам парниковых газов государства жда-
ли с особенным вниманием.
Тем не менее, сенсаций президент Барак Оба-
ма не сделал. Он заявил об объявленных ра-
нее планах Америки по снижению выбросов на 
17% к 2020 году и 80% к 2050 году по сравне-
нию с 2005 годом.
Россия, являющаяся крупным источником вы-
бросов парниковых газов, озвучила свой вклад 
в борьбу с изменением климата. Президент 
России Дмитрий Медведев сообщил, что стра-
на готова участвовать в юридически обязыва-
ющем соглашении и зафиксировать свои обя-
зательства по выбросам парниковых газов. 
Кроме того, Россия готова обеспечить и не 
имеющее аналогов кумулятивное снижение 
выброса парниковых газов в объеме более 30 
млрд тонн в период с 1990 по 2020 год, что со-
ответствует 25-процентному сокращению вы-
бросов на этот период.
Индия и Китай, также занимающие лидирую-
щие позиции по загрязнению атмосферы, за-
явили о снижении эмиссии, но на «факульта-
тивной» основе.
Между тем, практически каждая страна сооб-
щила о наличии у нее собственной программы 
по борьбе с выбросами, которую она будет вы-
полнять в любом случае. Даже Россия, высту-
пающая за глобальное соглашение, намерена 
вести борьбу с изменением климата независи-
мо от международных договоренностей.
Китай намерен добиться своей цели по интен-
сивному сокращению парниковых выбросов. 
Он будет снижать выбросы на 40-45% на еди-
ницу ВВП с 2005 по 2020 год.
Таким образом, климатическая конференция 
продемонстрировала с одной стороны, же-
лание лидеров стран мира снизить выбро-
сы углекислого газа в атмосферу, но с другой 
стороны, и слабую политическую волю, что-
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бы в корне изменить ситуацию. На сегодняш-
ний день преимущества нефти как энергоно-
сителя откладывают достижение этих догово-
ренностей.
Тем не менее, в настоящий момент наблюда-
ются две ключевые тенденции. Первое, это 
стремление к эффективной энергетике с низ-
кими выбросами углекислого газа. Второе, это 
стремление постепенного перехода к более 
экологическим топливам. В частности, отход от  
угля и использование газа как альтернативы.

«Утомленные» саммитом
Итоги саммита можно назвать более чем 
скромными. Примерно так же их оценили и ми-
ровые лидеры.
Президент США Барак Обама заявил, что это 
соглашение закладывает основу для действий 
в глобальном масштабе, однако впереди оста-
ется еще много работы. Президент Франции 
Николя Саркози сообщил, что практическое 
содержание документа не отвечает надеждам 
большинства и что это не совершенный, но 
лучший из возможных проектов. Канцлер ФРГ 
Ангела Меркель также отметила, что соглаше-
ние - это шаг вперед, хотя шагов ожидалось на-
много больше.
Однако много государств негативно отозва-
лись по итогам климатического форума. Не со-
гласны с итоговым вариантом документа неко-
торые развивающиеся страны. Против копен-
гагенского соглашения выступили Венесуэла, 
Боливия и Куба.
Экологические организации остались недо-
вольны итогами конференции по климату в Ко-
пенгагене. Как сообщили представители Грин-
пис, предлагаемые меры недостаточны для 
эффективной борьбы с проявлениями измене-
ния климата.

Пока соглашение по борьбе с глобальным по-
теплением заключили всего пять стран: США, 
Китай, Бразилия, Южная Африка и Индия. Они 
сумели договориться по ряду вопросов, в том 
числе по поводу ограничения роста температу-
ры величиной в 2 градуса.
Между тем, приход всех государств к общей 
позиции не ожидался с явной вероятностью. 
Практически уже 20 лет международное сооб-
щество не может разработать единый подход 
к решению проблемы. 15 прошедших конфе-
ренций по проблеме изменения климата, про-
ходивших под эгидой ООН, также не увенча-
лись успехом.
Проблема заключается в том, что никто не ве-
рит, что другая страна выполнит свои обяза-
тельства. Каждый опасается, что производство 
в его стране станет дороже, а другие в это вре-
мя воспользуются этим в конкурентной борьбе. 
Масштабное сокращение выбросов углекисло-
го газа приведет к уменьшению экономическо-
го роста, что особенно болезненно для бедных 
стран мира.
Вцелом для будущего без крупных выбросов 
углекислого газа необходимы крупные дости-
жения в развитии и внедрении технологий. 
Поэтому основой для реализации поставлен-
ных на конференции целей должны стать ка-
чественно новые разработки и исследования.
Следующая конференция по изменению кли-
мата должна пройти в Бонне через полгода, а 
итоговая встреча пройдет в столице Мексики в 
конце 2010 года.

Масштаб-
ное сокра-
щение вы-

бросов угле-
кислого 

газа приве-
дет к умень-
шению эко-
номическо-

го роста, что 
особенно 

болезненно 
для бедных 

стран мира.
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БОКС. ПеРеЗАГРУЗКА...

в столичном дворце спорта "даулет" прошел чемпионат стра-
ны по боксу. в астану для участия в главных внутренних состя-
заниях сезона съехались практически все сильнейшие масте-
ра перчатки со всех регионов республики, в течение восьми 
дней с 15 по 23 января определявшие победителей и призе-
ров первенства Казахстана.

ерзат СеРГАЗИН
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Из неожиданностей республиканского первенства особо стоит от-
метить поражение двукратного чемпиона мира и многократно-

го обладателя сильнейшего боксера Казахстана, карагандинца Серика 
Сапиева, который в поединке за выход в финал уступил Рустаму Сва-
еву из Кызылорды. В категории тяжеловесов на ринге универсально-
го спорткомплекса захватывающий бокс продемонстрировал Жан Косо-
буцкий не оставивший оппонентам ни единого шанса...

Итак начнем по порядку. В самой легкой весовой категории до 48 кг 
зрелищный бокс зрители могли увидеть в исполнении старожила наци-
ональной сборной, участника олимпийских игр в Пекине и бронзового 
призера мирового первенства-2007 Биржана Жакипова и перспективно-
го боксера из Астаны Ильяса Сулейменова. Разобравшись со своими 
соперниками на пути к финалу, кандидаты в главную команду страны в 
решающем поединке за пальму первенства встретились между собой. 
В первых двух раундах инициативой владел более опытный спортсмен 
из Шымкента, буквально месяц назад вернувшийся на родину с золо-
той наградой почетного турнира на кубок президента АИБА г-на Ву про-
ходившего в столице Азербайджана, Баку. Видимо Жакипов был уве-
рен что победа над менее опытным Сулейменовым достанется ему, но 
как показали события развернувшиеся в заключительном раунде бок-
сер из Астаны настроился решительно!

Перед родной публикой Сулейменов смог серией точных ударов пе-
реломить ход казалось бы безнадежного поединка и в итоге вырвать 
викторию со счетом 9:4. Бронзовые награды в весе "мухачей" доста-
лись Нурлану Абдраимову из жамбылской области и Мардану Берикба-
еву из алматинской области. 

В следующем весе до 51 кг не смог подтвердить звание сильнейше-
го файтера, прошлогодний победитель чемпионата страны и бронзо-
вый призер континентального первенства Олжас Саттыбаев. В полуфи-
нале Саттыбаев со счетом 5:9 проиграл Хабибулле Исмаил-Ахунову из 
южной столицы. Последний в свою очередь в главном бою с разгром-
ным счетом 1:9 потерпел поражение от Мираса Жакупова представля-
ющего восточно-казахстанскую область. В весе до 54 кг победу в чем-
пионате Казахстана одержал спортсмен из Астаны Данияр Толегенов. 
В финале столичный боксер встречался с Миржаном Рахимжановым 
из ВКО. 

С первого раунда Толегенов показал кто в ринге хозяин и с каж-
дым последующим раундом наращивал преимущество. Хотя счет в 
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этой встрече табло зафиксировало 5:1 в пользу боксера из столицы, 
на ринге шел атакующий бой с обоюдоострыми атаками. Удары Дани-
яра Толегенова оказались точнее нежели у его опытного  визави Мир-
жана Рахимжанова. В категории до 57 кг звание чемпиона Казахстана 
2010 года завоевал костанайский боксер Аслан Муканов. На стадии 1\8 
финала Муканов чудом с разницей всего в один балл выиграл у южно-
казахстанца Закира Сафиуллина 6:5. В дальнейшем Муканов пооче-
редно расправился с боксером из Атырау Айдаром Дюсуповым (3:0), 
Думаном Алимовым из Астаны (9:5), а в решающем поединке с мини-
мальным перевесом (2:1) в упорном противосстоянии одержал важную 
победу в карьере над Жандосом Момуновым из акмолинской области. 

В весе до 60 кг фаворитом чемпионата страны был бронзовый при-
зер первенства Азии Гани Жайлауов, но в битве за выход в финал бок-
сер из жамбылской области всухую проиграл будущему победителю 
"Казахстана" Айдару Амирзакову из ВКО 0:5. Ну а в финальной встре-
че Амирзаков без особых проблем разобрался с Саматом Башено-
вым из костанайской области 10:1.  После этого боя на ринг под овации 
местной публики выявить лучшего боксера страны в весе до 64 кг выш-
ли Адилет Егизеков из ВКО и Данияр Елеусинов из Астаны. Елеусинов 
играючи рассправился с соперником и одержал заслуженную победу со 
счетом 9:2. Как отмечали специалисты по окончании первенства, Дани-
яр Елеусинов при правильном отношении к тренировочному процессу 
уже в ближайшем будущем может громко о себе заявить! Если парень 
не перегорит психологически то он способен принести пользу казах-
станскому боксу на международной арене! Елеусинов в ходе всего тур-
нира демонстрировал зрелищный бокс и практически в каждом бою пе-
реигрывал противников с крупным счетом. 

Самыми неожиданными а в какой-то мере сенсационными выда-
лись полуфинальные поединки в весе до 69 кг. Перед началом чемпи-
оната многие делали ставку на то что спор за звание лучшего боксера 
страны поведут Серик Сапиев и Бахытжан Кожабеков. Именно эти бок-
серы ровно год назад на аналогичном старте в Костанае встречались 
в финале, тогда сильнее и точнее оказался Сапиев. В этот раз оба фи-
налиста прошлогоднего первенства споткнулись в полуфинале. Серик 
взял старт чемпионата Казахстана без раскачки. В первом бою Сапиев 
досрочно завершил встречу, "уронив" в третьем раунде Сакена Кусаи-
нова из алматинской области. 

Затем двукратному чемпиону мира и бронзовому призеру первен-
ства планеты в Милане противосстоял необстрелянный боксер из 
Астаны Нурсултан Мустафин. Со счетом 8:2 победу одержал кумир ка-
захстанских мальчишек - Серик Сапиев. В полуфинале карагандин-
ца поджидал другой сборник боксировавший в Милане в весе до 64 кг 
Рустам Сваев из Кызылорды. Пока Сапиев нащупывал слабые сторо-
ны Сваева, тот раз за разом наносил Серику точные удары. Автор этих 
строк во время поединка Сапиев-Сваев сидел рядом с прославленны-
ми в прошлом боксерами - Болатом Жумадиловым, Маратом Мазимба-
евым, Галибом Джафаровым, Мухтарханом Дильдабековым, и все они 

Победители  
чемпионата Казахстана по боксу

весовая категория до 48 кг.  
1. ильяс сулейменов (астана). 

до 51 кг.  Мирас жакупов (вКо). 

до 54 кг.  данияр толегенов (астана).

до 57 кг.  аслан Муканов (Костанайская обл.). 

до 60 кг.  айдар амирзаков (вКо). 

до 64 кг.  данияр елеусинов (астана). 

до 69 кг.  Манат омирзаков (вКо). 

до 75 кг.  данабек сужанов (вКо). 

до 81 кг. алмат серимов (Карагандинская обл.). 

до 91 кг.  жан Кособуцкий (Костанайская обл.). 

свыше 91 кг. иван дычко (Костанайская обл.). 
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твердили что проигрыш Серика в какой-то степени пойдет ему на поль-
зу. 

На протяжении последних нескольких лет Сапиеву небыло равных 
в Казахстане и возможно Серик и в этот раз расчитывал взять "Казах-
стан" голыми руками. Но на его пути встал товарищ по сборной, до-
стойно отбоксировавший в Милане Рустам Сваев. Позже в интервью 
корреспонденту "PROСПОРТ" Серик признается что отныне он будет 
еще больше тренироваться и постарается доказать что его проигрыш 
на чемпионате Казахстана спортсмену из Кызылорды не иначе как слу-
чайность... По другой сетке в этом весе уверенно к пьедесталу почета 
поднимались Манат Омирзаков из ВКО и вышеупомянутый Бахытжан 
Кожабеков. В очном поединке на стадии полуфинала оба боксера боль-
шое внимание уделели оборонительным действиям. 

В вязком бою победу со счетом 2:1 над хозяином ринга одержал 
Манат Омирзаков. В финальной встрече любители бокса ожидали уви-
деть обоюдоострый, зрелищный бокс в исполнениии Омирзакова и 
Сваева. И надо признать ожидания болельщиков оправдались! В тре-
тьем раунде при счете 3:3 когда до окончания поединка оставалось ме-
нее двух минут территориальное премущество полностью перешло к 
Омирзакову который двумя акцентированными ударами поставил жир-
ную точку и впервые поднялся на высшую ступень пьедестала. Инте-
ресной по содержанию и накалу выдалась финальная встреча в весе 
до 75 кг, где спортсмен из ВКО Данабек Сужанов со счетом 5:4 взял 
верх над Нурдаулетом Жармановым из акмолинской области. Сужа-
нов на пути к финалу выиграл у таких сильных соперников как Адиль-
бек Ниязымбетов из мангистауской области и  Али Нурматов из Алма-
ты. Захватывающими получились поединки в весовой категории до 81 
кг, где в ожесточенной борьбе победа досталась воспитаннику караган-
динской школы бокса Алмату Серимову. 

В полуфинале первенства республики карагандинцу противосстоял 
участник чемпионата мира в Милане, Азамат Бельгибаев выступающий 
за Астану. Вот тут-то и произошла кульминация! Уступая по ходу встре-
чи со счетом 2:7, Алмат сумел нанести сокрушительный удар с правой 
руки противнику и отправить Бельгибаева в нокаут! В другом полуфи-
нале на ринге сошлись Данияр Устембаев из алматинской области и 
Марат Киясов из Алматы. В равном бою где каждый раунд проходил с 
переменным успехом победу со счетом 12:9 одержал алматинец. В ре-
шающей встрече Алмата Серимова было не остановить! Видать для 
карагандинца одержать победу в главном поединке чемпионата страны 
было делом чести. 

Ведь помимо него шахтерскую столицу в финалах больше никто не 
представлял. В первом периоде соперники осторожничали, давая по-
нять что цена победы очень ценна для каждого из них. Во втором раун-
де Серимов полностью взял ситуацию под контроль, а в третьем про-
должил давление на противника, как итог победа 11:6 досталась спор-
тсмену из угольного края. В битве тяжеловесов до 91 кг приятно уди-
вил молодой боксер из костанайской области Жан Кособуцкий. В чет-

вертьфинальной встрече против кызылординца Нурбола Масенова се-
кундант последнего глядя как Жан издевательски наносит удар за уда-
ром его подопечному выкинул на ринг полотентце, тем самым дав по-
нять, что боксировать Масенову против Кособуцкого дело бесполезное. 
В другом четвертьфинале действующий чемпион Азии Василий Левит с 
футбольным счетом 1:0 выиграл у малоизвестного спортсмена из ВКО 
Биржана Сайбулатова. Многие ждали что в спор за звание чемпиона 
республики включится ветеран сборной, чемпион мира 2003 года Ер-
дос Жанабергенов. Уверенно пробившись в полуфинал Ердос со сче-
том 0:4 уступил Василию Левиту и довольствовался лишь бронзовой 
наградой. В другой паре и снова убедительным нокаутом победу над 
очередным возвращенцем  Дмитрием Готфридом из Павлодара одер-
жал Жан Кособуцкий. 

В финале против Левита (между прочим многие были уверены в по-
беде Василия) Кособуцкий как и в двух предыдущих поединках полно-
стью захватил инициативу и довел удачно складывающийся бой до ло-
гического завершения 11:1! Жан на протяжении всего соревнователь-
ного периода действительно был лучшим на ринге, и по праву стал 
чемпионом Казахстана!  Хочется от всей души пожелать этому одарен-
ному бойцу больших побед на международной арене, и чтобы в честь 
его побед как можно чаще поднимался бирюзовый флаг и играл гимн 
нашей родины! 

Что касается супертяжей свыше 91 кг то тут неожиданностей не 
произошло. Предсказуемо чемпионом республики стал молодой но 
уже имеющий определенный опыт на международном ринге костана-
ец Иван Дычко. Безусловно, в полуфинальной встрече где Ивану при-
шлось помериться силами с известным отечественным боксером Ру-
стамом Ргебаевым ему пришлось нелегко, и не исключено что в этом 
бою судьи были благосклонны к Дычко. Но как гласит известная в спор-
тивных кругах поговорка побеждает  сильнейший! В другом поедин-
ке за выход в финал сражались участник пекинской олимпиады и се-
ребряный призер кубка президента АИБА алматинец Руслан Мырсата-
ев и выступавший до недавнего времени на профиринге Досжан Оспа-
нов из ЮКО. В драматичной встрече виктория со счетом 8:4 досталась 
боксеру из южно-казахстанской области. В финале против Ивана Дыч-
ко Оспанов капитулировал со счетом 0:5. 

Таким образом очередной 19 по счету чемпионат страны по бок-
су завершен. По его итогам первое общекомандное место завоевали 
боксеры из восточно-казахстанской области, на втором разместились 
спортсмены из Астаны, а замкнули тройку призеров мастера кожаной 
перчатки из костанайской области.
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Серик Сапиев: 
Чувствую в себе 
силы,  
азарт  
и злость

ерзат СеРГАЗИН

спорт
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Титулованный спортсмен из Карагандинской области, 
на стадии полуфинала в рамках первенства республи-

ки с разницей в два очка уступил кызылординцу Рустаму 
Сваеву. Казалось, ничего не предвещало поражению Сапи-
ева, но, как показал третий раунд злосчастного для Серика 
поединка, Сваев был готов принять вызов и с честью вышел 
победителем в противостоянии с мастером спорта междуна-
родного класса.

- Как вы наверняка заметили, в третьем периоде полуфи-
нального поединка я не мог найти противодействие против 
кызылординца, - начал разговор Серик Сапиев. – Ни в коем 
случае не буду унывать, а наоборот, буду готовиться к следу-
ющим турнирам с еще большей доли ответственности. По по-
воду поражения сильно не переживаю, чувствую в себе силы, 
азарт и злость. 

- Серик, не кажется ли тебе, что данное пораже-
ние станет для тебя трамплином к большим побе-
дам? 

- (Улыбается.) Возможно. Если бы вновь стал чемпионом 
республики и не почувствовал конкуренции, то не исключе-
но, что мог бы расслабиться, ну а третье место дает повод ра-
ботать, совершенствоваться и стремиться устранить те ошиб-
ки, которые периодически возникают. Ощущаю, что прои-
грыш Сваеву меня разозлил, теперь я приложу максимум 
усилий, чтобы вернуть звание первого номера в националь-
ной сборной! 

- В чем ты видишь основную причину твоего пора-
жения?

- Ни кого не буду винить, сам виноват. Тактически нужно 
было перестроиться, поменять манеру боя, агрессивнее на-
ступать в атакующих действиях. Есть к чему стремиться и 
над чем работать. 

- Ходили разговоры, что тебя приглашали высту-
пать за команду Астаны, но ты отказался…

- Да такое предложение поступало, но я решил, что будет 
правильнее и честней представлять свой регион. Караган-
да - мой родной город, там меня все знают, поддерживают, в 
Астане в этом плане было бы намного сложнее.

- Какие планы на ближайшее будущее?

- В феврале в Польше пройдет престижный международ-
ный турнир, планирую выступить на нем. А если говорить о 
целях на сезон, то, конечно, главной моей задачей является 
попасть на Азиатские игры и принести стране пользу в виде 
золотой награды! 

- Какие впечатления получил от чемпионата Ка-
захстана?

- Впечатления такие, что не нужно ни на секунду рассла-
бляться. Также хочется пожелать, чтобы отечественные су-
дьи были более квалифицированными! 
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Напомним, что WSB будет яв-
ляться лигой, в которой будут 

принимать участие двенадцать силь-
нейших боксерских держав в том числе 
и из нашей страны. Немаловажен тот 
факт, что боксеры не будут ограниче-
ны лишь участием во Всемирной лиге, 
мастера кожаной перчатки будут (если 
докажут состоятельность) сражаться 
на главных стартах четырехлетия. В 
каждую команду войдут по 10 боксеров 
в 5 соревнующихся весовых категори-
ях: до 54 кг (легчайший вес), до 61 кг 
(легкий вес), до 73 кг (средний вес), до 
85 кг (полутяжелый вес), и свыше 91 кг 
(супертяжелый вес).  

Поединки состоят из 5 раундов дли-
тельностью по 3 минуты, спортсме-
ны будут боксировать без шлемов и 
маек. По идее АИБА эти соревнова-
ния участники которых будут полу-
чать значительные денежные призы, 
должны предотвратить уход сильных 
боксеров-любителей в профессионалы. 
На сегодняшний день уже известны 
потенциальные участники нового тур-
нира. Азию в WSB будут представлять 
Китай, Индия и Казахстан, четвертый 

участник от Желтого континента бу-
дет определен в самое ближайшее вре-
мя. Европу будут представлять Россия, 
Италия, Турция, и кто-то (четвертый 
учстник от старого Света также, как и 
от Азии, будет определен в самое бли-
жайшее время ( в начале февраля на 
внеочередном конгрессе в Москве) из 
пары Германия-Англия. 

От Америки в WSB будут прини-
мать участие сборные США, Канады 
и Мексики, от Африки во Всемирной 
боксерской серии выступят две страны, 
которые определит Африканская кон-
федерация бокса. По одному предста-
вителю будет от Океании и Австралии.

Нашу страну в китайской провин-
ции на конгрессе АИБА представлял 
вице-президент Казахстанской феде-
рации бокса по международным делам 
Джамбулат Жакиевич Сарсенов. 

Казахстан одним из первых подписал документ АИБА по лиге WSB

27 января в китай-
ском городе ся-
мень, прошел кон-
гресс аиБа, куда 
съехались предста-
вители 67 стран со 
всего мира. глав-
ной темой на по-
вестке было под-
писание докумен-
та о всемирной 
боксерской серии 
- Wsb. 

спорт
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