
1. Введение

В данной статье я хотел бы затронуть во�
просы уплаты НДС на объемы нефти, переда�
ваемые недропользователем государству
в счет уплаты роялти. Обусловлено это, преж�
де всего, введением органами налоговой
службы практики рассмотрения уплаты роялти
в натуральном выражении в качестве оборота,
облагаемого НДС.

2. Суть проблемы

Как известно, роялти является в том числе
и платежом недропользователя за право поль�
зования недрами в процессе добычи полезных
ископаемых и переработки техногенных обра�
зований. Законодатель установил право полу�
чения данного налогового платежа в натураль�
ной форме. Так, уже в первой редакции Закона
РК «О налогах и других обязательных платежах
в бюджет» было указано, что роялти могут вы�
плачиваться как в натуральной, так и в денеж�
ной форме. При этом порядок, размеры, сроки
уплаты устанавливались в контрактах на не�
дропользование.

В дальнейшем данное право Республики
Казахстан было отражено в более поздних ре�
дакциях Закона о налогах и в настоящее время
уплата роялти в натуральной форме закрепле�
на в п. 3 ст. 295 Кодекса РК «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» (далее —
Налоговый кодекс), в которой установлено, что
в ходе осуществления деятельности по конт�
ракту денежная форма выплаты роялти по ре�
шению Правительства Республики Казахстан
может быть заменена натуральной формой

в порядке, установленном дополнительным
соглашением с компетентным органом.

Принят ряд постановлений Правительства
РК об уплате роялти в натуральной форме,
а именно № 353 от 4 марта 2000 г., № 468
от 7 апреля 2001 г. и действующее в настоя�
щее время постановление от 25 февраля 2003 г.
№ 198. Данным постановлением определено,
что лицом, уполномоченным получать от не�
дропользователей нефть в счет уплаты роялти,
является Торговый Дом «КазМунайГаз».

В развитие данных постановлений были за�
ключены дополнительные соглашения к конт�
рактам на недропользование об уплате роялти
в натуральной форме.

Недропользователь в соответствие с по�
рядком, установленным в данных доолнитель�
ных. соглашениях, производит пересчет сум�
мы роялти в денежном выражении в количест�
во нефти в тоннах. Затем передает эту нефть
государству в лице Торгового Дома.

Суть возникшей проблемы заключается
в том, что налоговики рассматривают эту пере�
дачу нефти государству в качестве реализации
товара и, соответственно, как оборот, облагае�
мый НДС.

В качестве основного обоснования приво�
дится пп. 1 п. 1 ст. 211 Налогового кодекса, со�
гласно которому применительно к товару, в ча�
стности, оборот по реализации, означает пе�
редачу прав собственности на товар, в т.ч. от�
грузку товара. Соответственно, так как недро�
пользователь отгружает нефть государству
в счет уплаты роялти, данная операция рас�
сматривается как оборот по реализации нефти
(см. письмо Налогового комитета МФ РК от 27
августа 2004 г. № МРНК–5–1/6982).

Позволим себе не согласится с данными
выводами.

3. История проблемы

Прежде чем переходить к предметному
рассмотрению проблемы хотелось бы немного
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осветить историю. Как я уже говорил, меха�
низм уплаты роялти в натуральном выражении
был введен не сегодня. И естественно, как
только данный механизм начал реализовы�
ваться, у финансистов и юристов как компа�
ний�недропользователей, так и организации,
уполномоченной государством на получение
роялти, возник вопрос — а надо ли облагать
отгрузку нефти государству в счет уплаты ро�
ялти налогом на добавленную стоимость.

В связи с чем, совместно с органами нало�
говой службы была проведена работа по выра�
ботке согласованной позиции относительно
данного вопроса. В результате, Министер�
ством государственных доходов РК, как вы по�
мните, являвшимся на то время уполномочен�
ным органом по вопросам налогообложения,
дан ряд исчерпывающих разъяснений, соглас�
но которым:

! роялти в натуральном выражении явля�
ется уплатой налога;

! следовательно, роялти не является реа�
лизацией;

! следовательно, не подлежит обложе�
нию НДС.

В дальнейшем, налоговыми органами дан�
ный вопрос поднимался при проведении нало�
говых проверок. Однако положительно разре�
шался уже на стадии апелляционного обжало�
вания в Налоговом комитете МФ РК. Так, На�
логовый комитет предлагает включать денеж�
ное выражение роялти в виде нефти в оборот
по НДС.

И вот, последние налоговые проверки и ре�
зультаты их обжалования в Налоговом комите�
те МФ РК показывают, что решенный несколь�
ко лет назад вопрос о необложении НДС объ�
емов нефти, передаваемых в счет уплаты ро�
ялти, снова пересмотрен органами налоговой
службы, и они решили все�таки облагать от�
грузку нефти в качестве уплаты роялти НДС.

4. Теория обложения НДС на роялти

Наряду с правовым анализом возникшей
проблемы, необходимо рассмотреть ее с точ�
ки зрения теории налогообложения.

Суть НДС состоит в том, что на первона�
чальном этапе производства какого�либо
продукта производитель платит налог со всей
его стоимости, а далее на каждой стадии его
реализации в производственной цепочке
НДС уплачивается с наценки или добавлен�
ной стоимости. Порядок исчисления налога
таков, что на каждом этапе реализации това�
ра продавец исчисляет налог со стоимости
продажи и предъявляет его покупателю, а по�

В АО «МангистауМунайГаз» накопился
большой фонд скважин, требующих ре�
монта колонн диаметром 168 мм. Руко�
водство АО «МангистауМунайГаз» вы�
разило пожелание провести работы по
ремонту колонн скважин с внедрением
техники и технологии ЛКС, а также рабо�
ты по упрощению конструкции скважин
при бурении с применением профильных
перекрывателей диаметром 216 мм. 

Пресс�служба ОАО «Татнефть»,
14.04.2005.

Передача активов кыргызского участка газопрово�
да Бухара�Ташкент�Бишкек�Алматы будет заверше�
на до 1 июня

Передача в доверительное управление СП «КырКаз�
Газ» активов кыргызского участка газотранспортной си�
стемы Бухара�Ташкент�Бишкек�Алматы будет заверше�
на до 1 июня 2005 года. Об этом сообщили в посольст�
ве Казахстана в Кыргызстане. 

Как пояснили в посольстве, такая договоренность была
достигнута во время недавнего визита в Бишкек прави�
тельственной делегации из Казахстана во главе с мини�
стром энергетики и минеральных ресурсов РК Владими�
ром Школьником. 

Согласно подписанному между сторонами протоколу,
до 1 мая 2005 года будет проведена совместная матери�
ально�техническая оценка переданных активов, до 1 ию�
ня — завершится передача и страхование активов маги�
стрального газопровода. 

Kazakhstan today, 21.04.2005.

«Тенгизшевройл» намерен увеличить объем инве�
стиций в разработку месторождений Тенгиз и Ко�
ролевское до $4,5 млрд. 

ТОО СП «Тенгизшевройл» (ТШО) намерено увеличить
объем инвестиций в разработку месторождений Тенгиз
и Королевское до $4,5 млрд. Об этом сообщили в пресс�
службе ТШО. 

Как отмечается в пресс�релизе компании, обновленный
технологический план разработки месторождений пла�
нируется подать в Центральную комиссию по разработ�
ке нефтяных и газовых месторождений Казахстана
(ЦКР) при министерстве энергетики и минеральных ре�
сурсов РК в течение 6 месяцев. 

Ранее на реализацию Проекта Закачки Газа (ПЗГ) и Про�
екта Второго Поколения (ПВП) в рамках разработки мес�
торождения Тенгиз планировалось инвестировать
$3,5 млрд. Однако, в начале 2004 года ТШО заявило о на�
мерении привлечь дополнительные средства и увеличить
сумму до $4 млрд. Предполагалось, что $3,5 млрд. будут
вложены в строительство заводов и инфраструктуры,
$0,5 млрд. направлены на бурение скважин. 

Завершение строительства объектов ПЗГ запланирова�
но на II квартал 2005 года. В целом объекты ПЗГ и ПВП
планируется ввести в строй в III квартале 2006 года. 

Между тем, на прошедшем 21 апреля 2005 года на за�
седании в МЭМР РК ЦКР заявила о выявленных нару�
шениях при разработке месторождений Тенгиз и Коро�
левское. В этой связи ТШО было предписано устранить
недостатки в течение 6 месяцев до повторного рассмо�
трения состояния разработки месторождений. 11Нефть, Газ и Право Казахстана, №2’2005
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купатель при соблюдении требований нало�
гового законодательства (наличие подтвер�
ждающих первичных документов, правиль�
ность оформления счетов�фактур, наличие
факта оприходования, оплаты товара) предъ�
являет его к возмещению из бюджета. И так
до конечного потребителя. Данный принцип
сохраняется также при экспорте товаров,
в этом случае экспортеру подлежат возврату
из бюджета суммы НДС, уплаченные его по�
ставщиками.

По своей сути налог на добавленную стои�
мость является косвенным налогом, и поэтому
налоговое бремя по его уплате в конечном
итоге всегда ложится на покупателя продук�
ции (работ, услуг), облагаемой НДС.

Так почему же отгрузка нефти в счет упла�
ты роялти не вписывается в эту стройную це�
почку реализации товаров, подлежащей обло�
жению НДС?

Роялти, как я уже говорил, относится
к специальным платежам и налогам не�
дропользователей. При этом налоговым за�
конодательством установлена возможность
уплаты недропользователем роялти в нату�
ральном выражении. То есть, в любом случае,
независимо от того, производится ли уплата
в денежном или в натуральном выражении,
роялти будет относится к налогам и специ�
альным платежам недропользователя.

Это также находит отражение в нормах по�
становлений Правительства об уплате роялти
в натуральной форме, положениях Контрак�
тов на недропользование, а также Дополни�
тельных Соглашений к Контрактам на недро�
пользование об уплате роялти в натуральной
форме.

В связи с чем, факт отгрузки нефти госу�
дарству нельзя рассматривать как передачу
товаров (нефти) от одного хозяйствующего
субъекта другому субъекту. С учетом всех вы�
шеприведенных доводов, данная операция
классифицируется как уплата обязательного
платежа Государству, в лице уполномоченного
лица — Торгового Дома.

Соответственно, налоговики предлагают
включать в оборот по реализации, облагаемый
НДС, уплату налога (роялти) в бюджет госу�
дарства.

Однако кто же в таком случае будет возме�
щать недропользователю этот НДС? Ведь, как
мы рассмотрели выше, одним из обязательных
признаков НДС как косвенного налога является
его возмещаемость лицам, получившими то�
вар. В нашем случае таким лицом является го�
сударство.

Что же будет, если все�таки принять логи�
ку Налогового комитета и начислять НДС

на обороты по уплате налога в натуральном
выражении?

Согласно положениям дополнительных со�
глашений к контрактам на недропользование,
устанавливающим порядок уплаты роялти в
натуральном выражении, исчисление объема
нефти, подлежащего передаче государству,
производится следующим образом:

Pнатур = Pден / ЦДС, 

где Рнатур — роялти в натуральном выра�
жении; 

Рден — роялти в денежном выражении,
рассчитываемый в соответствии с Контрактом
на недропользование;

ЦДС — цена одной тонны нефти, рассчи�
тываемая по дополнительному соглашению. 

В данной ситуации недропользователю ос�
тается либо:

! отгружать государству нефть в объеме,
исчисленном без учета НДС, а получа�
тель нефти выплатит недропользовате�
лю начисленный НДС деньгами, либо

! прибавлять к цене тонны нефти, рассчи�
тываемой по дополнительному согла�
шению, налог на добавленную стои�
мость, либо

! платить НДС и не получать возмещения.

Первый случай
Как было рассмотрено выше, нефть, отгру�

жаемая недропользователем в качестве упла�
ты роялти, является налогом. Соответственно,
эта нефть принадлежит государству. Считаем
маловероятным, что государство будет выпла�
чивать недропользователю НДС по оборотам
по уплате роялти. Тем более что в таком случае
теряется смысл обложения роялти НДС.

Относительно уполномоченных государ�
ством предприятий (ранее — «Мунай–Им�
пэкс», «Казахойл продактс»; в настоящее вре�
мя — Торговый Дом «КазМунайГаз») на полу�
чение от недропользователей роялти в нату�
ральном выражении, то эти предприятия яв�
лялись или являются лишь агентами государ�
ства по получению нефти от недропользова�
телей, но не собственниками этой нефти, так
как эта нефть по своей сути является налогом
в натуральном выражении. Даже если бы они
заплатили недропользователю сумму НДС
по отгружаемой нефти, то впоследствии они
не имеют права относит этот уплаченный
НДС себе в зачет при исчислении обяза�
тельств по налогу на добавленную стоимость,
так как они опять�таки не собственники этой
нефти. Каким образом будет обоснован воз�
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врат агентам государства НДС по нулевой
ставке неясно.

Соответственно, данные организации
не имеют ни юридических, ни экономических
оснований платить недропользователю НДС
по оборотам по отгрузке нефти в счет уплаты
роялти.

Второй случай

Недропользователь должен прибавлять
к цене тонны нефти, рассчитываемой по до�
полнительному соглашению, то есть к ЦДС,
сумму НДС.

Исходя из вышеуказанной формулы расче�
та роялти в натуральном выражении, ввиду
увеличения цены тонны нефти общий объем
(тоннаж) нефти, отгружаемой недрополь�
зователем государству в счет уплаты роял�
ти, будет соответственно уменьшен. То
есть, государство будет получать меньше
нефти, чем сейчас. Прежде всего, такой по�
рядок расчета объема нефти будет противоре�
чить контрактам на недропользование, в кото�
рых расчет натурального выражения роялти
производится без начисления НДС.

Хотя при этом, на первый взгляд, будет
увеличен объем поступления в бюджет налога
на добавленную стоимость в денежном выра�
жении.

Однако и этот положительный момент
в итоге не достигается. Ведь опять�таки суть
НДС такова, что уплаченный производителем
налог должен быть возмещен получателем, то
есть тем же государством.

В любом случае, основной объем добытой
нефти недропользователи реализуют на экс�
порт. Обороты по такой реализации, в соот�
ветствии с налоговым законодательством,
облагаются НДС по нулевой ставке, то есть
у недропользователя постоянно возникает
огромный объем НДС, подлежащего возврату
из бюджета.

В связи с чем, даже если будет принято ре�
шение о правомерности доначисления НДС на
роялти, реального «живого» увеличения по�
ступления денег в бюджет не будет.

Третий случай

Данный вариант представляется наиболее
вероятным. Торговый Дом не будет возмещать
недропользователю НДС как по текущим пери�
одам, так и по старым (по первому случаю),
а уж тем более пересматривать объемы полу�
ченной нефти (по второму случаю).

Но при таком варианте конечным платель�
щиком НДС становится недропользователь.
В результате, страдает в первую очередь пер�
воначальное звено в цепочке — недропользо�

В настоящее время акционерами ТШО яв�
ляются ChevronTexaco Overseas (50%)
и ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc
(25%), АО «НК «КазМунайГаз» (20%), СП
LUKArco (5%). 

Kazakhstan today, 25.04.2005.

В Казахстане состоялась предпуско�
вая конференция подрядчиков раз�
ведочного бурения на участке Тюб�
Караган в казахстанском секторе
Каспия

В прикаспийском городе Актау (запад Республики Казах�
стан) состоялась предпусковая конференция подрядчи�
ков разведочного бурения на участке Тюб�Караган в ка�
захстанском секторе Каспийского моря. 

На конференции присутствовали представители компа�
ний�учредителей оператора контрактного участка «Тюб�
Караган Оперейтинг Компани Б.В.» — «ЛУКОЙЛ Овер�
сиз» (50%) и «КазМунайТениз» (50%), а также менедже�
ры компаний�подрядчиков. Всего по проекту насчитыва�
ется более 20 подрядчиков. 

Основной целью бурения первой разведочной скважины
является изучение геологического разреза, выявление за�
лежей углеводородов и оценка их промышленной продук�
тивности. Проектная глубина вертикальной скважины со�
ставляет 2500 метров при глубине воды в точке бурения 7
метров. Бурение будет вестись по принципу нулевого сбро�
са, с полной утилизацией всех производственных отходов. 

В ходе конференции отмечено, что подрядчик по буро�
вым работам «ЛУКОЙЛ�Шельф» (Астрахань) в задан�
ные сроки осуществил буксировку самоподъемной пла�
вучей буровой установки (СПБУ) «Астра» из туркменско�
го сектора Каспия в район ведения работ и провел опе�
рацию позиционирования установки. 

Сервисная компания «Петроальянс» обеспечивает завоз
необходимого оборудования, компания КАПЭ начала
производственный экологический мониторинг. 

Участники конференции подтвердили возможную дату
начала проведения буровых работ — 30 апреля 2005 го�
да. Продолжительность работ по бурению и испытанию
скважины — 106 дней. 

Площадь участка Тюб�Караган — свыше 1,3 тыс. кв. км.
Прогнозные геологические ресурсы участка составляют
324 млн. т нефти, максимальная годовая добыча неф�
ти — 7 млн. т, накопленная добыча нефти — 110 млн. т. 

Пресс�служба «ЛУКОЙЛ Оверсиз», 
26.04.2005.

Польша надеется на участие Казахстана в осу�
ществлении проекта Одесса�Броды�Гданьск

Польша надеется на участие Казахстана в осуществле�
нии проекта Одесса�Броды�Гданьск. Об этом на бизнес�
форуме в Алматы заявил маршал сената Республики
Польша Лонгин Пастусяк. 

«Польша считает обоснованным участие в осуществле�
нии проекта Одесса�Броды�Гданьск поставщиков из Ка�
захстана», — сказал он. Л. Пастусяк высказал надежду
на то, что «имея в виду выгоду, какую сотрудничество по
данному проекту может обеспечить Казахстану и его
предпринимателям, казахстанская сторона вступит в пе�
реговоры на тему возможного участия в осуществлении
нефтепровода Одесса�Броды�Гданьск». 13Нефть, Газ и Право Казахстана, №2’2005
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ватели, а не конечный потребитель. Как указы�
валось выше, НДС является надбавкой к цене
или тарифу, при этом непосредственно не
связан с доходами или имуществом налогопла�
тельщика (недропользователя), и фактическим
плательщиком этого налога должен быть не
продавец товара, а покупатель. В настоящем
же случае этот основной принцип, суть налога
на добавленную стоимость не соблюдается.

5. Доказательства

Как же доказать свою правоту, оперируя
не только теорией? Я разбил этот раздел сво�
его доклада на две части:

! доказательства до введения Налогового
кодекса;

! доказательства после введения Налого�
вого кодекса.

5.1. До введения в действие 
Налогового кодекса

Прежде всего, хотелось бы отметить, что
определение облагаемого оборота, исполь�
зуемого налоговыми органами в качестве
обоснования (что было рассмотрено выше),
было введено вступившим в силу Налоговым
кодексом, то есть 1 января 2002 г. Учитывая
то, что контракты на недропользование со�
держат положения о стабильности налогово�
го режима, данная норма Налогового кодекса
не распространяется на контракты, заклю�
ченные до 1 января 2002 г.

В свою очередь, Закон о налогах, действо�
вавший до указанной даты, определял, что
оборотом, облагаемым НДС, является оборот
по реализации товаров (работ, услуг). При
этом под реализацией понималось выполне�
ние работ, оказание услуг, отгрузка товаров
с целью продажи, обмена либо безвозмезд�
ной передачи, а также передача заложенных
товаров в собственность залогодержателю.

Естественно, уплата налога в любом выра�
жении не может быть рассмотрена в качестве
выполнения работ, оказания услуг или пере�
дачи заложенных товаров. Однако она также
не является и продажей, обменом либо
безвозмездной передачей.

Продажа

Так, в соответствии с п.1 ст. 406 Граждан�
ского кодекса РК по договору купли�прода�
жи одна сторона (продавец)  обязуется  пе�
редать имущество (товар) в собственность,
хозяйственное  ведение  или  оперативное
управление другой стороне (покупателю),
а покупатель обязуется принять имущество

и уплатить за него определенную денежную
сумму (цену).

При передаче роялти (платежа налогового
характера) в натуральном выражении со сто�
роны Торгового Дома какой�либо встречной
уплаты денежных средств не производится,
следовательно — это не продажа.

Обмен
Согласно п. 1 ст. 501 Гражданского кодекса

РК, по договору мены каждая из сторон обязу�
ется передать в собственность, хозяйственное
ведение, оперативное управление другой сто�
роны один товар в обмен на другой. Опять�таки,
Торговый Дом какую�либо встречную передачу
товара в обмен на нефть недропользователя не
производит.

Безвозмездная передача

Исходя из понятия роялти, это платеж
за право пользования недрами, следователь�
но, передачу роялти государству также нельзя
рассматривать как безвозмездную передачу.

Таким образом, как видно из норм Закона
о налогах, уплачиваемые налогоплательщи�
ком налоги и другие обязательные платежи
в бюджет, в том числе и роялти, не подлежат
включению в оборот по реализации товаров,
работ и услуг, облагаемый НДС.

Необходимо отметить, что обоснованность
такой позиции нам удалось отстоять только
в судебном порядке, и соответствующее дона�
числение было отменено. Кроме того, для полу�
чения разъяснения были направлены запросы в
Генеральную прокуратуру РК, которая подтвер�
дила неправомерность обложения роялти НДС.

5.2. После введения Налогового кодекса

Помимо уже изложенного относительно
противоречия методологии НДС, при рассмо�
трении вопроса обложения роялти в нату�
ральной форме НДС по Налоговому кодексу,
необходимо учитывать следующие правовые
основания.

Основным критерием обложения НДС явля�
ется «реализация». Так, согласно ст. 205 На�
логового кодекса, НДС представляет собой от�
числения в бюджет части стоимости облагае�
мого оборота по реализации, добавленной в
процессе производства и обращения товаров
(работ, услуг), а также отчисления при импорте
товаров на территорию Республики Казахстан.

При этом объектами обложения в соответ�
ствии со ст. 206 НК являются облагаемый обо�
рот и облагаемый импорт. То есть, для того
чтобы рассматривать реализацию в качестве
облагаемой НДС, необходимо чтобы такая ре�
ализация подпадала под понятие облагаемого
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14 Р.М. Журсунов. О некоторых вопросах обложения недропользователей налогом на добавленную стоимость



оборота. Это подтверждается конструкцией п.
1 ст. 211 Налогового кодекса, где установлен
перечень видов оборота по реализации това�
ра, в том числе отгрузка товара.

Так что же такое реализация? Налоговый
кодекс дает исчерпывающий ответ. Согласно
пп. 26 п. 1 ст. 10 Налогового кодекса реализа�
ция — это отгрузка товаров, выполнение работ
и предоставление услуг с целью продажи, об�
мена, безвозмездной передачи, а также пере�
дача заложенных товаров залогодержателю.
Тo есть, опять таки, уплата налога не подпада�
ет ни под один из этих видов операций. Соот�
ветственно, не является реализацией и не под�
лежит обложению НДС.

Конечно же, для утверждения данной пози�
ции скорее всего потребуется, как было для
порядка до введения Налогового кодекса,
вступившее в законную силу решение суда.

6. Последствия

Конечно же, необходимо сторнировать из
зачетной части НДС уплаченный поставщикам
пропорционально объему нефти, переданной
государству в качестве уплаты роялти. Ведь
как и Налоговым кодексом, так и ранее дей�
ствовавшим Законом о налогах было предус�
мотрено, что получатель товаров имеет право
на зачет сумм НДС, подлежащего уплате за
полученные товары, включая основные сред�
ства, работы и услуги, если они используют�
ся или будут использоваться в целях облага�
емого оборота.

При исчислении КПН принцип такой же.
В СГД подлежат включению все виды доходов
налогоплательщика. Уплата роялти является
как раз таки противоположным явлением —
расходом; соответственно, не подлежит вклю�
чению в СГД. В свою очередь вычеты по КПН
также необходимо откорректировать на долю
роялти в натуральной форме. Необходимо от�
метить, что в части КПН правоприменительная
практика неразвита. 

Кроме того, если будет принято такое ре�
шение, необходимо пересмотреть начислен�
ные налоги, в том числе и в ходе налоговых
проверок.

7. Заключение

Подводя итоги своему выступлению, хотел
бы пожелать предсказуемости позиций органов
налоговой службы, диалога с наибольшим кру�
гом заинтересованных лиц по спорным вопро�
сам. 

По мнению Л. Пастусяка, реализация про�
екта Одесса�Броды�Гданьск открывает
для Казахстана возможность увеличения
экспорта. 

«Работы над этим приоритетным для Поль�
ши и Европейского Союза проектом по ди�
весификации поставок нефти, после собы�
тий в Украине и при финансовой поддерж�
ке со стороны ЕС, теперь явно ускори�
лись», — сообщил он. При этом Л. Пасту�
сяк, подчеркнул, что «окончательное реше�
ние о реализации проекта зависит от эконо�
мической оценки его рентабельности, а в
итоге — от участия в нем широкого круга,
как получателей, так и поставщиков нефти». 

24 марта на пресс�конференции в Алматы президент АО
«НК «КазМунйГаз» Узакбай Карабалин заявил о том,
что КМГ приветствует развитие новых маршрутов транс�
портировки казахстанской нефти и не исключает воз�
можность использования для этих целей трубопровода
Одесса�Броды�Гданьск. 

Как сообщалось ранее, нефтетранспортная система
Одесса�Броды была сдана в эксплуатацию в мае 2002
года. Ее пропускная способность составляет 9�14,5 млн.
тонн нефти в год с резервуарным парком 200 тыс. кубо�
метров. Морской нефтяной терминал «Южный» спосо�
бен принимать танкеры дедвейтом до 100 тыс. тонн.
В настоящее время предусматривается расширение
мощности нефтепровода до 40�45 млн. тонн в год с ре�
зервуарным парком 600 тыс. кубометров и достройка
нефтепровода до Гданьска. 

Предполагается, что вопрос о возможном участии ка�
захстанских компаний в использовании нефтепровода
«Одесса�Броды» будет обсужден в ходе запланирован�
ного на весну 2005 года визита в Казахстан премьер�ми�
нистра Украины Юлии Тимошенко. 

Kazakhstan today, 20.04.2005.

В Сеуле подписан четырехсторонний протокол о
дальнейшей реализации казахстанско�южнокорей�
ского сотрудничества на месторождении «Жамбыл»

В соответствии с договоренностями, достигнутыми меж�
ду президентами Казахстана и Республики Кореи в об�
ласти энергетики и внешней торговли, 22 апреля теку�
щего года в Сеуле состоялось 2�е заседание Совместно�
го казахстанско�корейского комитета по сотрудничеству
в области энергетики и минеральных ресурсов (Энерго�
комитет). Казахстанскую сторону на переговорах воз�
главил Министр энергетики и минеральных ресурсов
Владимир Школьник, южнокорейскую — Министр ком�
мерции, индустрии и энергетики Ли Хи Бом. В форуме
приняли участие более сотни представителей государ�
ственных и частных структур Южной Кореи. 

В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние
и наметили перспективы сотрудничества в области неф�
ти и газа, урановой промышленности, геологии и других
направлениях энергетического сектора.

По итогам данного форума сопредседатели Энергоко�
митета подписали Протокол заседания. Кроме того,
был подписан четырехсторонний протокол между Ми�
нистерством энергетики и минеральных ресурсов РК,
АО «НК «КазМунайГаз» и, с южнокорейской стороны,
Министерством коммерции, индустрии и энергетики
и Корейским Консорциумом Каспийского Нефтяного
проекта относительно дальнейшей реализации сотруд�
ничества на месторождении «Жамбыл». 15Нефть, Газ и Право Казахстана, №2’2005
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