
Освоение углеводородных запасов Ка�
захстана вступило в важную фазу. Начина�
ется активное изучение недр в акватории
Каспийского и Аральского морей, начаты
операции по разведке и добыче углеводо�
родного сырья на крупнейших нефтегазо�
вых месторождениях страны, введены
в строй новые транспортные трубопрово�
ды, широко привлекаются национальные
и иностранные инвестиции. Анализ тенден�
ций развития минерально�сырьевых проб�
лем в мире показы�
вает, что в недалеком
будущем неизбежен
рост потребности
в продукции, выраба�
тываемой из нефти
и газа. Уже сейчас
наблюдается значи�
тельный рост цен на нефть и газ на миро�
вых рынках потребления, в связи с чем как
развитые страны, так и страны с развиваю�
щейся экономикой проявляют и будут про�
являть экономическую и политическую ак�
тивность в богатых минеральными ресур�
сами районах мира, одним из которых яв�
ляется Казахстан.

В этих условиях правовое регулирова�
ние отношений, связанных с разведкой, до�
бычей и транспортировкой углеводородно�
го сырья, является наиважнейшей задачей
в рамках развития правовой системы Рес�
публики Казахстан. Имея в виду, что в на�
стоящее время Казахстан, как и другие
страны СНГ и Восточной Европы, в значи�
тельной степени занят укреплением своих
государственных институтов власти и раз�
витием своей экономики, и ему, естествен�
но, не обойтись без иностранных инвести�
ций со стороны развитых западных госу�
дарств и транснациональных компаний.
Всем нам известно, что сейчас к Казахстану
проявляют интерес не только традиционные
европейские государства и США, но и Ки�

тай, Индия, Япония и ряд
других стран, географичес�
ки далеко расположенных
от нашей страны. Но все

эти государства и транснациональные ком�
пании придут в этот регион, если в Казахста�
не будет стабильное законодательство в об�
ласти недропользования, защищающее
права и интересы всех участников правоот�
ношений.

В связи с этим, эффективное и разум�
ное законодательное регулирование во�
просов заключения и исполнения контрак�
тов на недропользование будет залогом ус�
пешного освоения богатых ресурсами недр

Казахстана. Стабиль�
ное и прогрессивное
з а к о н о д а т е л ь с т в о
позволит осуществ�
лять деятельность
по недропользова�
нию и с учетом эко�
логической безопас�

ности региона. Как специалист, отвечаю�
щий за предоставление юридических услуг
крупнейшей нефтяной компании «Тенгиз�
шевройл» и не понаслышке знающий проб�
лемы в сфере недропользования, хотел бы
поделиться с вами существующей практи�
кой законодательного регулирования отно�
шений, связанных с недропользованием,
поговорить о существующих проблемах, за�
тронуть вопросы совершенствования зако�
нодательства.

Основные источники правового 
регулирования отношений в сфере 
недропользования

Как известно, основными правовыми ак�
тами Республики Казахстан, регулирующи�
ми отношения в сфере недропользования,
являются: 

! Закон Республики Казахстан от 27 ян�
варя 1996 года № 2828 «О недрах
и недропользовании») (далее – Закон
о недрах)1;

! Закон Республики Казахстан от 28 ию�
ня 1995 года № 2350 «О нефти» (с из�
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Проблемы правового регулирования
заключения и исполнения контрактов 
на недропользование 

Эффективное и разумное законодательное
регулирование вопросов заключения и ис�
полнения контрактов на недропользование
будет залогом успешного освоения богатых
ресурсами недр Казахстана.

1 В редакции от 1 декабря 2004 г.
2 В редакции от 1 декабря 2004 г.
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менениями и дополнениями от 1 де�
кабря 2004 года) (далее – Закон
о нефти)2;

! Закон Республики Казахстан от 8 июля
2005 года № 68�III «О соглашениях
(контрактах) о разделе продукции при
проведении нефтяных операций на
море» (далее – Закон о СРП). 

Хотелось бы остановиться на некоторых
положениях этих актов. 

Необходимо отметить, что принятие
двух первых правовых актов в форме ука�
зов Президента Республики Казахстан
в совокупности  с другими  актами  в пери�
од парламентского кризиса 1995–1996 го�
дов, послужило хорошим фундаментом для
развития нефтегазовой отрасли Казахста�
на с привлечением иностранных инвести�
ций. Впервые в независимом Казахстане
отношения, связанные с недропользова�
нием, особенно с разведкой, добычей
нефти и газа, были урегулированы право�
выми актами, имеющими силу закона. Это
стабилизировало обстановку в нефтегазо�
вой отрасли, были на законодательном
уровне защищены интересы государства
и инвесторов, являющихся субъектами
этих правоотношений. Данные акты послу�
жили и правовой основой для заключения
известных контрактов на недропользова�
ние с иностранными инвесторами — веду�
щими транснациональными нефтяными
компаниями. Наличие систематизирован�
ного нефтяного законодательства открыло
путь для новых инвестиций и не только
в нефтегазовую отрасль. Все это можно
оценить как положительный фактор.

Тем не менее жизнь не стоит на месте,
и правоприменительная практика послед�
них десяти лет в сфере недропользования
показала и несовершенные стороны выше�
названных актов, что порой приводит к кон�
фликтам между участниками отношений
в этой сфере хозяйственной деятельности.
На наш взгляд, своевременное устранение
имеющихся противоречий в законодатель�
стве и их дальнейшее совершенствование
будут способствовать формированию поло�
жительной правоприменительной практики,
что позволит в максимальной степени ис�
ключить конфликтные ситуации и споры
между участниками правоотношений в сфе�
ре недропользования. Наконец, это поло�
жительно скажется и на инвестиционной
привлекательности экономики Республики
Казахстан.

В целом В. Школьник выступает за уве�
личение числа нефтепрерабатывающих
предприятий на территории республики.
«Для такой страны, как Казахстан, с такой
огромной территорией иметь три НПЗ,
мягко говоря, смешно», – сказал ми�
нистр. В то же время В. Школьник счита�
ет, что развитие мини�НПЗ ситуацию не
разрешат. «Мы стимулируем развитие
мини�НПЗ, но качество там неудовлетво�
рительное, тем не менее 13 НПЗ у нас
есть», – отметил он. 

Министр считает, что необходимо более
полно загружать имеющиеся мощности

нефтеперерабатывающих заводов. «Сейчас установлен�
ные мощности загружены на 60%, и надо заводы доза�
гружать», – подчеркнул глава Минэнерго. 

В. Школьник также считает, что надо «максимально ус�
тановить государственный контроль над НПЗ». «Думаю,
в ближайшее время такие меры будут приняты», – ска�
зал он. 

Kazakhstan today. 21.10.2005.

Перевозка нефти на Каспии к 2015 г. увеличится
до 50 млн тонн в год

Объем перевозок нефти на Каспии к 2015 г. увеличится
до 50 млн тонн в год. Об этом сообщил министр транс�
порта и коммуникаций Казахстана Аскар Мамин на кол�
легии ведомства в четверг.

«К 2015 г. общий объем перевозок на Каспии увели�
чится до 70 млн тонн, в том числе по нефти –
до 50 млн тонн, по сухим грузам – до 20 млн тонн
в год», – уточнил он. При этом, по его словам, объемы
перевозок нефти через казахстанские порты к 2015 г.
составят порядка 40 млн тонн в год, сухих грузов – по�
рядка 3 млн тонн. Мамин подчеркнул, что министер�
ство «проводит целенаправленную политику по разви�
тию портов каспийского побережья с расширением
морского порта Актау, созданием полноценных портов
Курык и Баутино». 

Газета.ru. 06.10.2005.

Казахстан обязал участников рынка ГСМ снизить
цены на бензин до уровня августа

В Министерстве энергетики и минеральных ресурсов Ка�
захстана руководители трех крупнейших нефтеперераба�
тывающих заводов Республики и ряд других участни�
ков рынка ГСМ подписали меморандум о снижении цен
на реализуемую продукцию до уровня августовских. 

По словам главы министерства Владимира Школьника,
введение целого ряда административных мер позволи�
ло снизить цены на бензин марки АИ�80 в среднем
по Казахстану до 60–65 тенге за литр. «Теперь нам нуж�
но сделать следующий шаг по стабилизации ситуации
на внутреннем рынке ГСМ. Необходимо вернуть опто�
вые цены на перерабатывающих заводах и розничные
цены на заправочных станциях на уровень августа», –
заявил министр. 

Крупные поставщики нефтепродуктов выступили в под�
держку предложения Правительства и приняли реше�
ние о снижении цен на бензин и дизтопливо с 5 ноября
2005 года. 15Нефть, Газ и Право Казахстана, №4’2005
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Заключение контракта на недропользование

В соответствии со статьей 13 Закона
о недрах предоставление права недрополь�
зования на разведку, добычу, совмещенную
разведку и добычу производится путем за�
ключения контракта между подрядчиком
(недропользователем) и компетентным го�
сударственным органом Республики Казах�
стан, каковым сейчас является Министер�
ство энергетики и минеральных ресурсов РК
(далее – МЭМР). Надо полагать, что подряд�
чик, приобретя право на указанные виды нед�
ропользования, более не должен получать
никаких правоудостоверяющих (правопред�
оставляющих) документов от государствен�
ных органов. К такому мнению приходишь
на основании интер�
претации приведенно�
го положения закона.

Между тем практи�
ка недропользования
знает примеры, когда
МЭМР и его структур�
ные подразделения либо иные государ�
ственные органы, обладающие контрольно�
надзорными функциями, необоснованно,
на наш взгляд, требуют от подрядчика за�
ключения дополнительного контракта либо
получения лицензии и/или разрешения
на определенные виды деятельности, кото�
рые по своей сути являются звеном единой
технологической или производственной це�
почки самого процесса недропользования.

Так, например, если подрядчик, осущест�
вляющий добычу нефти, в соответствии
с утвержденными в установленном порядке
проектными, техническими документами
и рабочими программами производит закач�
ку пластовых вод или бурового шлама обрат�
но в естественные подземные горизонты,
то указанные государственные органы рас�
ценивают эти действия недропользователя
как нарушение законодательства и требу�
ют от него заключения отдельного контрак�
та на недропользование. Однако это весьма
упрощенный подход, ведущий к нарушению
основных прав недропользователя, который
уже имеет, в частности, право на добычу
нефти.

Для разрешения такого спорного вопро�
са необходимо обратиться к норме Зако�
на о нефти (пункт 4 статьи 1), где содержит�
ся законодательное определение термина
«добыча», под которой следует понимать
любые операции, связанные с извлечением
нефти на поверхность и включающие в том
числе:

! строительство и эксплуатацию под�
земного и наземного промышленного
оборудования и сооружения...;

! извлечение нефти на поверхность, ор�
ганизацию и поддержание рабочего
процесса в эксплуатационных сква�
жинах;

! обработку и очистку нефти от механи�
ческих примесей и пластовой воды;

! извлечение попутных компонентов из
нефти, а также утилизацию природно�
го и попутного газа; 

! утилизацию бурового шлама в под�
земные пласты.

Таким образом, если буровой шлам и пла�
стовые воды, полученные в результате первич�
ной очистки нефти, закачиваются недрополь�
зователем в подземные горизонты (построен�
ные или естественные) в рамках утвержден�

ных ранее проектных
и технологических до�
кументов, то здесь нет
надобности заключать
дополнительный конт�
ракт с МЭМР, посколь�
ку подрядчик уже име�

ет право на добычу нефти согласно основно�
му контракту, а приведенные виды работ, пусть
и связанные с использованием недр, подпада�
ют под законодательное понятие «добыча».

Такое понимание положений вышеприве�
денных законов и их правильная интерпрета�
ция в максимальной степени защищают пра�
во недропользователя и никоим образом
не посягают на интересы государства. Иное
же толкование этого положения закона приво�
дит к существенному нарушению и органиче�
нию основных прав недропользователя. На�
пример, полный запрет процесса закачки
пластовых вод и бурового шлама в недра без
дополнительного контракта ставит под угрозу
реализацию основного права подрядчика –
права на добычу нефти, так как подрядчик
не может осуществлять этот вид деятельнос�
ти без соблюдения всего технологического
процесса, предусмотренного проектными
документами. А если таковым подрядчиком
является иностранный инвестор, то такой
подход государственных контролирующих
органов повлечет за собой и нарушение прав
инвестора, что уже отрицательно скажется
на инвестиционном имидже страны.

Следует отметить, что контракт на недро�
пользование – это не простой гражданско�
правовой договор, а специальный контракт,
который по своей структуре и содержанию
является сложнейшим документом, прохо�
дящим обязательную экспертизу в несколь�
ких центральных правительственных ведом�
ствах. В частности, проводятся следующие
виды экспертиз: правовая, экологическая,
экономическая, налоговая, по вопросам
здравоохранения и санитарии, охраны недр,
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Такие категоричные положения не всегда
играют положительную роль при ведении
переговоров по заключению контракта 
с потенциальными недропользователями...



горного надзора и по казахстанскому содер�
жанию. Подготовка и заключение такого
контракта занимают значительное время,
исчисляемое многими месяцами. Это трудо�
емкий процесс, и именно поэтому недро�
пользователи весьма болезненно относятся
к подобным необоснованным требованиям
государственных контролирующих органов.
Видимо, здесь слово за МЭМР и его терри�
ториальными подразделениями, которые
должны способствовать правильной интер�
претации вышеприведенных положений зако�
на и формированию правильной и положи�
тельной правоприменительной практики.

Обратимся к пункту 2�1 статьи 42 Закона
о недрах, где закреплено положение о том,
что в контракте на недропользование «усло�
вия налогооблажения устанавливаются в со�
ответствии с налоговым законодательством
Республики Казахстан». Смысловой аналог
этому положению содержится и в статье 52
Закона о нефти, где указывается, что «при
проведении нефтяных операций подрядчик
является плательщиком налогов и иных обя�
зательных платежей в соответствии с законо�
дательством Республики Казахстан».

Такие категоричные положения не всегда
играют положительную роль при ведении пе�
реговоров по заключению контракта с потен�
циальными недропользователями, посколь�
ку они исключают возможность получения
каких�либо налоговых льгот и преференций,
если такой потенциальный недропользова�
тель не является инвестором в смысле поло�
жений, закрепленных в главе 5 («Инвестици�
онные налоговые преференции») Налогово�
го кодекса РК. Как правило, и чаще всего,
возможность предоставления таких префе�
ренций при заключении контракта на недро�
пользование рассматривается компетент�
ными государственными органами в отно�
шении только иностранных инвесторов.
При такой ситуации национальные же инве�
сторы остаются в более невыгодном поло�
жении, чем иностранные.

К сожалению, государственные компе�
тентные органы не всегда и не всех подряд�
чиков по контрактам на недропользование
относят к инвесторам, так как статья 1 Зако�
на Республики Казахстан от 8 января 2003
года № 373�II «Об инвестициях» дает очень
узкую интерпретацию терминов «инвести�
ции» и «инвестиционная деятельность». Так,
например, если на стадии подписания конт�
ракта на недропользование потенциальный
подрядчик не планирует увеличение фикси�
рованных активов, а только вкладывает свое
имущество в качестве доли в уставный капи�
тал, то трудно получить и налоговые префе�
ренции. Часто так бывает, что недропользо�
ватель на начальной стадии освоения недр,

Речь идет о том, пояснил министр, чтобы
вернуться к позиции, когда маржа состав�
ляла 4–5 тенге, тогда на заправках мы по�
лучим бензин в среднем по 50 тенге за
литр. После августа оптовая цена на бен�
зин поднялась до $100, а цены на запра�
вочных станциях совершенно неоправ�
данно подскочили на 11 тенге, – добавил
В.Школьник. 

Глава МЭМР обратился к акимам областей
с просьбой повлиять на ценовую политику,
которую ведут владельцы заправочных
станции в регионах, с тем чтобы не допус�
кать резких ценовых скачков на ГСМ. 

Одной из причин внезапного роста цен на топливо
В.Школьник назвал произошедшее увеличение экспорта
бензина в 3,8 раза в сравнении с обычными показателя�
ми, что привело к дефициту ГСМ на внутреннем рынке
и вызвало «необоснованную панику». Министр напо�
мнил, что введенный Правительством запрет на экспорт
бензина сохранится до 1 января 2006 г. 

Казинформ. 07.11.2005.

На западе Казахстана будет создан нефтехимический
комплекс

В Атырауской области началось возрождение химичес�
кого комплекса. Осуществляет данный проект в рамках
создания кластера нефтехимии АО «Атолл», учрежден�
ное АО «РД «КазМунайГаз» и ТОО SAT & Company.

АО «Атолл» выкупило имущественный комплекс Атыра�
уского полипропиленового завода. Совместно с британ�
ской компанией Shell Global Solution разработано пред�
варительное ТЭО создания нефтехимического комплек�
са, который будет включать в себя не только Атырауский
завод, простаивающий с начала 90�х годов, но и род�
ственные предприятия Мангыстауской области. 

Как сообщили в управлении экономики и поддержки
предпринимательства акимата Атырауской области, ве�
дутся переговоры с ТОО «Тенгизшевройл» и компанией
«Аджип ККО» по выделению необходимых объемов сы�
рьевых ресурсов для производства полиэтилена и поли�
пропилена, целесообразность выпуска которых подтвер�
дила компания Nexant. Разработана и утверждена зако�
нодательная, нормативно�правовая база, обеспечиваю�
щая привлечение инвестиций для строительства нефте�
химических производств. Проведен анализ и определен
реальный спрос на конкретную номенклатуру нефтехи�
мической продукции на мировом рынке и для внутрен�
них потребностей Казахстана. 

Казинформ. 28.10.2005.

Казахстан не пойдет в одностороннем порядке 
на пересмотр ранее подписанных нефтяных конт-
рактов – Президент РК

«Казахстан будет твердо придерживаться принятых
на себя обязательств и в одностороннем порядке не пой�
дет на пересмотр ранее подписанных с иностранными
нефтяными компаниями контрактов». Об этом сегодня,
21 октября, в Астане на встрече с руководителями дип�
миссий иностранных государств и организаций, аккреди�
тованных в Казахстане, заявил Президент РК Нурсултан
Назарбаев. 17Нефть, Газ и Право Казахстана, №4’2005
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например, при добыче нефти, использует
имеющийся производственный потенциал,
и планы о расширении производства, увели�
чении фиксированных активов появляются
только при успешном развитии проекта и его
финансовой выгоде. Однако к этому време�
ни контракт на недропользование уже под�
писан, и государство в этой стадии, как пра�
вило, не проявляет заинтересованности
в предоставлении подрядчику�инвестору
налоговых преференций.

Думаю, что для сохранения инвестицион�
ной привлекательности нефтегазовой от�
расли вышеприведенные положения зако�
нов должны быть усовершенствованы с точ�
ки зрения законодательного закрепления
возможностей более гибкого предоставле�
ния налоговых льгот и преференций недро�
пользователю. Это очень важно на данном
этапе развития нефтегазовой отрасли Рес�
публики Казахстан. 

Определение применимого права

Еще одним аспектом, заслуживающим
внимания и обсуждения, является вопрос
о применимом праве в сфере недропользо�
вания.

Статья 4 Закона о недрах устанавливает
общее правило о том, что «отношения, возни�
кающие при проведении операций по недро�
пользованию, регулируются» законодатель�
ством Республики Казахстан. Положения, за�
крепленные в статье 53�1 Закона о нефти,
еще более конкретные и устанавливают, что
«к отношениям по проведению нефтяных
операций, осуществляемых на территории
Республики Казахстан, а также нефтяным
операциям на море применяется исключи�
тельно право Республики Казахстан». Далее
закрепляется, что «в контрактах, заключае�
мых с компетентным органом, не могут уста�
навливаться условия о применении иност�
ранного права».

В соответствии со статьей 31 Закона
о СРП «к отношениям по проведению совме�
щенной разведки и добычи или добычи неф�
ти на условиях раздела продукции применя�

ется исключительно право Республики Ка�
захстан».

Есть и исключение из общих правил, кото�
рое содержится в пункте 3 статьи 53�1 Зако�
на о нефти, где указывается, что «к отноше�
ниям по проведению нефтяных операций
на море по разведке и добыче, совмещенной
разведке и добыче, проводимым на пригра�
ничных месторождениях, может применяться
право противолежащего или смежного Рес�
публике Казахстан государства, если это пря�
мо предусмотрено международным догово�
ром Республики Казахстан».

Как видим из приведенных законода�
тельных положений, ключевыми терминами
для определения применимого права в сфе�
ре недропользования являются термины:
«операции по недропользованию», «нефтя�
ные операции», осуществляемые при прове�
дении разведки и добычи, а также термин
«нефтяные операции на море». Таким обра�
зом, все иные отношения подрядчика (не�
дропользователя), не связанные с «операци�
ями по недропользованию», «нефтяными
операциями» и с «нефтяными операциями
на море»3 и возникающие при исполнении
контракта на недропользование, могут быть
урегулированы иным применимым правом,
выбранным сторонами при заключении кон�
тракта на недропользование.

Такая интерпретация вышеприведенных
законодательных положений практически
не воспринимается компетентными госу�
дарственными органами, которые считают,
что все отношения, возникающие в связи
с контрактом на недропользование, долж�
ны регулироваться исключительно правом
Республики Казахстан. На наш взгляд, это
ошибочная позиция с точки зрения док�
трины международного частного права, ко�
торая должна быть пересмотрена в целях
формирования единообразной и правиль�
ной практики применения нефтяного зако�
нодательства4.

Проведение конкурсов

Возникают споры и в связи с применени�
ем статьи 63�1 Закона о недрах и недро�
пользовании, когда компетентные государ�
ственные органы на основе интерпрета�
ции данного законодательного положения
и иных подзаконных актов по этому вопросу5

обязывают недропользователя проводить
конкурсы (тендеры) во всех случаях приоб�
ретения ими товаров, работ и услуг. Между
тем, на наш взгляд, это неверная позиция
государственных контролирующих органов,
поскольку действующее законодательство
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3 «Нефтяные операции» – работы по разведке, добыче, строительству и (или)
эксплуатации подземных хранилищ и резервуаров нефти, проводимые на су�
ше,  в пределах рек, озер и иных внутренних водоемов, а также нефтяные опе�
рации на море (пункт 20 статьи 1 Закона о нефти); «Нефтяные операции на мо�
ре» – разведка, добыча, осуществляемые на море (пункт 21 Закона о нефти).

4 См. об этом подробно: Басин Ю.Г. и Сулейменов М.К. Научный комментарий ста�
тьи 53�1 Закона «О нефти» // Журнал KPLA «Недропользование и право».
2005. №1. Алматы.

5 См. «Правила приобретения товаров, работ и услуг при проведении нефтяных опера�
ций», утвержденные постановлением Правительства РК от 7 июня 2002 года № 612.



определяет, что открытый или закрытый
конкурс (тендер) на приобретение товаров,
работ и услуг недропользователь прово�
дит только лишь в случаях приобретения та�
ковых для целей проведения «операций
по недропользованию». Следует отметить,
что «Правилами приобретения товаров, ра�
бот и услуг при проведении нефтяных опера�
ций», утвержденными постановлением Пра�
вительства РК от 7 июня 2002 года № 612
еще более сужены критерии для проведения
такого конкурса. Видимо, авторы этих Пра�
вил не учли то обстоятельство, что термины
«операции по недропользованию» и «нефтя�
ные операции» – это схожие, но не идентич�
ные понятия.

В силу этого недропользователь вправе
сам выбирать режим приобретения товаров,
работ и услуг, если эти товары и услуги при�
обретаются не для целей осуществления
«операций по недропользованию» и «нефтя�
ных операций». Такие действия недрополь�
зователя должны регулироваться правилами
гражданского законодательства Республики
Казахстан. Между тем, вопреки требованиям
закона в каждодневной жизни складывается
весьма смешная ситуация, когда недро�
пользователя «заставляют» приобретать ка�
рандаши и туалетную бумагу путем проведе�
ния конкурса. Парадокс и только...

Реализация продукции недропользователя

Нельзя не остановиться еще на одной ос�
трой проблеме. Так, согласно статье 62 Зако�
на о недрах недропользователь имеет право
«использовать по своему усмотрению ре�
зультаты своей деятельности, в том числе ми�
неральное сырье, если иное не предусмотре�
но контрактом». Естественно, каждый недро�
пользователь в целях получения наилучших
финансовых выгод от своей деятельности за�
интересован в реализации своей продук�
ции по ценам не ниже мировых. Как правило,
это достигается путем экспорта продукции,
к примеру, нефти и газа, на мировые сырье�
вые рынки. Как известно, некоторые иност�
ранные недропользователи в Казахстане
по контракту имеют право на свободный экс�
порт своей продукции. В общем, нормальная
ситуация, складывающаяся в рамках дей�
ствующего правового поля.

Что же наблюдается на практике? К сожа�
лению, из года в год жесткие требования
к недропользователям, добывающим нефть
и газ, предъявляет МЭМР, настаивая на реа�
лизации части добываемой продукции
на внутреннем рынке в целях нормализации
ситуации с продажей горюче�смазочных ма�
териалов, и естественно, по ценам значи�
тельно ниже рыночных. Эти намерения ком�

«В то же время мы ожидаем от зарубеж�
ных партнеров строгого соблюдения усло�
вий контрактов, особенно в части, касаю�
щейся выполнения социальных и эколо�
гических программ», – подчеркнул глава
государства. По его словам, «при заклю�
чении новых соглашений о разделе про�
дукции Казахстан будет предельно требо�
вателен в плане максимального учета на�
ших интересов». 

Н. Назарбаев отметил достигнутые успехи
в развитии топливно�энергетического сек�
тора экономики страны. «Последователь�

ная реализация программы развития топливно�энергети�
ческого комплекса Казахстана, как мы рассчитываем,
должна позволить нам к 2015 г. достичь уровня добычи
нефти в объеме до 150 млн тонн в год и войти в десятку
крупнейших производителей нефти», – сказал он. 

По словам Президента, также «успешно решаются вопро�
сы транспортировки углеводородного сырья на мировые
рынки». «Имеется договоренность о доведении пропуск�
ной способности Каспийского трубопроводного консорци�
ума до 67 млн тонн в год, об участии Казахстана в эксплуа�
тации нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан, заверша�
ется строительство нефтепровода Казахстан – Китай», –
напомнил Н. Назарбаев. По мнению главы государства,
реализация этих и других проектов «позволит решить
проблему диверсификации экспортных трубопроводов
и существенно улучшит инвестиционный климат в стране». 

Kazakhstan today. 21.10.2005.

Правительство Казахстана до конца 2005 г. планирует
увеличить государственную составляющую на НПЗ

Правительство Республики Казахстан до конца 2005 г. пла�
нирует увеличить государственную составляющую на отече�
ственных НПЗ. Об этом сегодня в ходе совместного засе�
дания палат Парламента РК заявил премьер�министр РК
Даниал Ахметов. 

«Мы хотим сделать возможным в ближайшее время, что�
бы не менее 50% Шымкентского нефтеперерабатывающе�
го завода было возвращено с правом главного оперирова�
ния нашей национальной компании «КазМунайГаз», что
позволит существенным образом влиять на ценоформиро�
вание», – сказал премьер. Кроме того, «Правительством
дано поручение, мы внимательно изучаем увеличение го�
сударственной составляющей на Павлодарском НПЗ», от�
метил он. «Правительство не устраивает ситуация, которая
складывается на этом – одном из лучших нефтеперераба�
тывающих комплексов нашей страны», – подчеркнул
Д. Ахметов. 

«Полагаю, что в течение одного календарного месяца при�
мем необходимые меры, которые должны в конечном ито�
ге позволить нам увеличить уровень государственного со�
держания и на этом НПЗ», – заявил премьер�министр РК. 

«Тем самым мы в конце этого года будем иметь серьез�
ные рычаги для формирования ценовой политики на рын�
ке ГСМ. Считаю, что меры, предпринимаемые сегодня
Правительством, должны быть достаточны», – отметил он. 

«Думаю, что в конце этого года мы достигнем серьезных ре�
зультатов и в области формирования цен на ГСМ, и в обла�
сти увеличения государственного содержания на наших
НПЗ», – подчеркнул глава Правительства. 

Kazakhstan today. 07.11.2005.
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петентного государственного органа, конеч�
но же, можно понять, поскольку насыщение
внутреннего рынка нефтепродуктами и удер�
жание цен на уровне покупательской способ�
ности населения – это наиважнейшая обя�
занность власти. Но ведь существует же
и закон, положения которого неукоснитель�
но должны соблюдаться, в первую очередь
самой властью.

Если обратиться к статье 67 Закона о нед�
рах, Республика Казахстан действительно
имеет первоочередное право на приобрете�
ние полезных ископаемых недропользовате�
ля по ценам, не превышающим цены мирово�
го рынка.

Более выгодное для недропользователя
положение содержится в статье 35 Зако�
на о нефти, где указывается, что «Республи�
ка Казахстан имеет первоочередное право
на приобретение нефти из доли иностранно�
го недропользователя или негосударствен�
ного недропользователя Республики Казах�
стан по ценам мирового рынка», т.е. по ценам
не ниже мировых. Реквизиция же полезных
ископаемых у недропользователя осуществ�
ляется в крайних случаях, закрепленных зако�
нодательством (статья 68 Закона о недрах,
статья 36 Закона о нефти), и на компенсаци�
онных условиях.

Отсюда вопрос: насколько законными яв�
ляются требования компетентного государ�
ственного органа к недропользователям
(особенно к иностранным и негосударствен�
ным) о продаже части своей продукции (неф�
ти и газа) по ценам значительно ниже миро�
вых? Видимо, здесь должны работать иные
рыночные инструменты, а не государствен�
ный противозаконный диктат. Предложения
государства к недропользователю по обеспе�
чению внутреннего рынка углеводородным
сырьем должны быть взаимовыгодными для
обеих сторон, в первую очередь с экономиче�
ской точки зрения. Например, сейчас извест�

ны встречные предложения некоторых нед�
ропользователей о возможности продажи ча�
сти своей продукции по мировым ценам
за вычетом транспортных расходов. Думает�
ся, это вполне приемлемая схема взаимоот�
ношений.

Заключение 

При освещении некоторых несовершен�
ных положений законов Республики Казах�
стан, регулирующих сферу недропользова�
ния, не преследовалась цель критиковать
властные структуры и действующее законо�
дательство страны. 

Мое личное желание, как и желание мно�
гих моих коллег, работающих в этой отрас�
ли экономики Казахстана: чтобы у нашей
страны было правовое поле, чтобы законы
работали и защищали не только интере�
сы государства, но и интересы всех субъек�
тов правоотношений, чтобы еще успешнее
развивалась экономика и утверждались де�
мократические институты власти, чтобы го�
сударственные чиновники в первую оче�
редь сами строго соблюдали требования
законов, чтобы еще привлекательнее стал
инвестиционный климат в стране. От этого
выиграют все! 

При этом ради справедливости следует
отметить, что правовая система Казахстана
и его законодательная база являются самы�
ми прогрессивными на постсоветском про�
странстве, но, как говорится, совершенству
предела нет. А вопросами совершенствова�
ния законодательства должны заниматься
не только те, кто его принимает, но и те, кто
его исполняет и применяет. Только в такой
гармонии можно достичь в самой высокой
степени законности, правопорядка, справед�
ливости и ответственности всех за состояние
нашего общего мира!
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