
В Послании Президента "Казахстан на пути ус�
коренной экономической, социальной и политиче�
ской модернизации" Нурсултан Назарбаев под�
черкнул, что "сегодня основным источником эко�
номического роста является эксплуатация сырье�
вого потенциала страны". И в качестве доказа�
тельства приводятся весьма убедительные цифры
и факты. Так, по сравнению с 1985 годом Казах�
стан сумел увеличить объем добычи углеводород�
ного сырья на 225 процентов, тогда как во всем
мире добыча возросла менее чем в 1,3 раза. В эко�
номику страны привлечено порядка 30 миллиар�
дов долларов США прямых иностранных инвести�
ций. Казахстан первым среди стран СНГ создал
Национальный фонд для обеспечения стабильно�
го социально�экономического развития, снижения
зависимости от неблагоприятных внешних факто�
ров. Сегодня в Национальном фонде аккумулиро�
вано 5 миллиардов 300 миллионов, золотовалют�
ные резервы страны с учетом Национального фон�
да в целом превышают 14 млрд. долларов… 

Усилия по обеспечению устойчивого эконо�
мического роста и стабилизации макроэкономи�
ческих показателей принесли хорошие результа�
ты, Казахстан стал одним из наиболее влиятель�
ных государств на евразийском пространстве.
Итоги социального и экономического развития
республики в 2004 году позволяют утверждать,
что прошедший год оказался весьма успешным, а
по большинству показателей в топливно�энерге�
тическом секторе даже наилучшим. Однако по�
стоянно меняющаяся ситуация на мировых рын�
ках энергоресурсов заставляет многие страны
"вылезать из�под теплого одеяла нефтедолла�
ров" и развивать весь энергетический спектр,
включая альтернативный. В этих условиях на�
сколько эффективно будет использован уникаль�
ный потенциал Казахстана как на внутреннем, так
и внешнем рынке? Как претворяются в жизнь
долгосрочные стратегии и конкретные програм�
мы? На эти и другие вопросы в эксклюзивном ин�
тервью Татьяне Браун ("Казахстанская правда")
отвечает министр энергетики и минеральных ре�
сурсов РК Владимир ШКОЛЬНИК. 

Нефть как символ независимости 

– Кто владеет энергией, тот владеет ми�
ром, – этот лозунг банален, но сегодня весьма
актуален. Насколько эффективно использует�
ся уникальный потенциал казахстанской неф�
ти как на внутреннем, так и внешнем рынке? 

– Энергоресурсы и доступ к ним являются
важным вопросом внутренней и внешней полити�
ки, одной из значимых составляющих националь�
ной безопасности страны и долгосрочным при�
оритетом развития Казахстана. Стратегическая
задача состоит в эффективном использовании
энергоресурсов, быстром увеличении добычи и
экспорта нефти и газа с целью получения дохо�
дов, которые будут способствовать устойчивому
экономическому росту и улучшению жизни наро�
да. Поэтому проведение долгосрочной энергети�
ческой политики основано на четких и последова�
тельных действиях; заинтересованности в созда�
нии сильных и устойчиво развивающихся, гото�
вых к конструктивному диалогу компаний; прове�
дении предсказуемой и открытой инвестицион�
ной политики. Нефтегазовая отрасль, налоги ко�
торой составляют значительную часть от поступ�
лений в бюджет, стала одним из наиболее быстро
развивающихся секторов экономики Казахстана
и имеет стратегическое значение. 

Нефтегазодобывающим сектором страны
разрабатывается порядка 80 месторождений уг�
леводородного сырья. В эксплуатацию вовлече�
но более 80 процентов извлекаемых запасов
нефти, свыше 70 процентов – свободного газа,
учтенных государственным балансом запасов
полезных ископаемых. Развитие отраслей топ�
ливно�энергетического комплекса в прошед�
шем году осуществлялось в соответствии с Про�
граммой Правительства РК на 2003�2006 годы,
базирующейся на реализации Стратегии разви�
тия Казахстана до 2030 года, Стратегии индуст�
риально�инновационного развития Казахстана
на 2003�2015 годы и Государственной програм�
мы освоения казахстанского сектора Каспий�
ского моря на 2003�2015 годы. Что же касается
конкретных цифр, то добыча нефти и газового
конденсата в 2004 году составила более 59 млн.
тонн, что на 15,5 процента превышает показате�
ли предыдущего года. Экспорт нефти и газового
конденсата в 2004 году составил 52,6 млн. тонн
и вырос по сравнению с 2003 годом на 17 про�
центов. Существенный рост добычи нефти полу�
чен в основном за счет ввода новых добываю�
щих мощностей в таких компаниях, как АО "РД
"КазМунайГаз", ОАО "СНПС�Актобемунайгаз",
"Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.", 
ТОО "Казахойл�Актобе", ТОО "КазГерМунай",
ЗАО "Тургай�Петролеум" и другие. 

На трех НПЗ республики было переработано
9,4 млн. тонн нефти, что на 7,1 процента больше
показателя 2003 года. Ведется работа по реа�
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лизации проекта реконструкции Атырауского
НПЗ совместно с группой японских компаний,
представленных "Марубени Корпорейшн". Об�
щий объем инвестиций по проекту реконструк�
ции в 2004 году составил 24 млрд. тенге. 

– По подтвержденным запасам нефти Ка�
захстан входит в число ведущих стран мира,
занимая по запасам углеводородного сырья
седьмое место в мире и второе место среди
республик СНГ, заявили вы на правительст�
венном часе в Парламенте. Какие конкретные
цифры стоят за этим позиционированием? 

– Характерной особенностью развития неф�
тегазового сектора является возрастающая до�
быча углеводородов. Утвержденные ГКЗ извле�
каемые запасы углеводородного сырья по РК,
включая казахстанский сектор Каспийского мо�
ря (КСКМ), по нефти составляют четыре милли�
арда тонн, по газу этот показатель равен трем
триллионам кубометров. В течение последних
двух лет было объявлено об открытии новых
крупных коммерческих запасов нефти. Прежде
всего это месторождение Кашаган с извлекае�
мыми запасами нефти более 1,7 млрд. тонн и
газа более 1 трлн. куб. м. Получены коммерчес�
кие обнаружения углеводородов в структурах
Каламкас�море, извлекаемых на юго�западном
Кашагане, Актоты, Кайране. 

В результате за очень короткий в историчес�
ком масштабе промежуток времени доказанные
извлекаемые запасы нефти в Казахстане увеличи�
лись почти в 2 раза. Следует отметить, что именно
месторождение Кашаган на севере Каспийского
моря выводит наше государство в число ведущих
стран мира, обладающих углеводородными ре�
сурсами. Это позволило привлечь колоссальный
интерес к региону и повысить инвестиционную
привлекательность казахстанского сектора Кас�
пийского моря, объем прогнозных запасов кото�
рого составляет 17 млрд. тонн условного топлива,
а извлекаемых запасов – 8 млрд. тонн. 

В целом на государственном балансе Казах�
стана (с учетом месторождения Кашаган) нахо�
дится 214 месторождений углеводородного сы�
рья (УВС), из которых 81 – разрабатывается. Все
работы в области геологического изучения и ох�
раны недр ведутся в соответствии с Программой
развития ресурсной базы минерально�сырьевого
комплекса страны на 2003�2010 годы. 

Сегодня мы также активно приступили к реа�
лизации Государственной программы КСКМ, 
и уже есть первые результаты. В соответствии 
с планом освоения месторождения Кашаган про�
водится обустройство промысла на искусствен�
ных островах, строительство первого этапа бере�
гового газоперерабатывающего комплекса у по�
селка Ескине, соединительных трубопроводов 
и других инфраструктурных объектов. 

Достаточно успешно ведется по новым проек�
там и геологоразведка. Осуществлены сейсми�
ческие работы на контрактной территории Жам�
бай Южный и Южное Забурунье. По участкам
Аташский (контракт на разведку) и Тюб�Караган
(СРП) объем инвестиций в 2004 году составил
более 7 млн. долларов. 

В текущем году намечено бурение первой
разведочной скважины Тюб�Караган, а по участку
Аташский � интерпретация сейсмических данных
и проведение подготовительных работ к бурению
разведочной скважины. Ведется работа по под�
готовке соглашения о разделе продукции струк�
туры Курмангазы, Жемчужины и переговоры по
блоку "N". По проекту Хвалынское завершена
подготовка технологической схемы разработки
месторождения и проведена сейсмика на струк�
туре Центральная. 

– Примерно год назад в Правительстве со�
стоялся серьезный разговор о недостаточ�
ных темпах развития инфраструктуры мор�
ской нефтедобычи. Премьер�министр Д. Ах�
метов сказал, что в целях реализации госу�
дарственной программы освоения казахстан�
ского шельфа Каспия Казахстану необходимо
"серьезно заниматься объектами инфраст�
руктуры нефтяных операций". И далее уточ�
нил: нам нужны точные прогнозы и оценки,
какими силами будут осуществляться нефтя�
ные операции, что необходимо для этого
сделать, чтобы эти мероприятия стали ре�
альностью. Мы по�прежнему живем в вирту�
альном мире? Что изменилось сегодня? 

– Эффективное осуществление широкомас�
штабных нефтегазовых операций, прежде все�
го в казахстанском секторе Каспийского моря,
должно обеспечиваться опережающим форми�
рованием и развитием современной производ�
ственной и социальной инфраструктуры. Для
реализации этих задач разработан и утвержден
Генеральный план развития инфраструктуры
морской нефтедобычи. В его основе – ком�
плекс мер, направленных на развитие инфра�
структуры поддержки нефтяных операций 
на шельфе. План охватывает период освоения
на 2003�2005 годы, одновременно оценивая 
и прогнозируя развитие до 2015 года. Помимо
вопросов развития морского нефтегазового
комплекса на шельфе в нем также рассматри�
вается возможность улучшения сопутствующих
объектов производственного, социального 
и экологического назначения. Генеральный
план создаст условия для участия в соответст�
вующих проектах не только для мировых, но 
и для отечественных компаний. 

– Эксперты и аналитики с нетерпением
ждут того момента, когда проект закона 
"О соглашениях о разделе продукции при
проведении нефтяных операций на море",
который находится на рассмотрении в Парла�
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менте, станет законом. Он будет таким же ре�
волюционным, как декабрьские изменения 
и дополнения в некоторые законодательные
акты по вопросам недропользования и про�
ведения нефтяных операций?

– Министерством постоянно проводится ра�
бота по совершенствованию законодательных
актов в части недропользования и проведения
нефтяных операций. Закон "О внесении измене�
ний и дополнений в некоторые законодательные
акты по вопросам недропользования и проведе�
ния нефтяных операций", подписанный Прези�
дентом Республики Казахстан 1 декабря 2004 го�
да, был разработан министерством и нацелен на
совершенствование нормативно�правовой базы.
В частности, внесена норма по приоритетному
праву Казахстана по приобретению долей учас�
тия в контрактах и в СРП при их продаже недро�
пользователями. В текущем году в целях реали�
зации данного закона планируется разработка 
и других нормативных правовых актов. Проект
закона о СРП, представленный Правительством,
также будет служить упорядочению нефтяных
операций на море и взаимоотношений между го�
сударством и инвесторами. 

Кстати, в соответствии с программой освое�
ния КСКМ по участку Аташский заключен кон�
тракт на разведку, по участку Тюб�Караган под�
писано соглашение о разделе продукции, ведут�
ся переговоры по блоку "N", структурам Курман�
газы, Жемчужины. В текущем году намечается
проведение прямых переговоров по участкам
Дархан, Исатай, Абай. 

В настоящее время в республике действует
571 контракт на недропользование. Подготовлен
и утвержден перечень участков недр (блоков),
подлежащих выставлению на конкурс на получе�
ние права недропользования в 2005 году, вклю�
чающий 242 объекта. С целью мониторинга ис�
полнения контрактов на недропользование ми�
нистерством внедряется единая информацион�
но�коммуникационная система. 

По итогам 2004 года объем инвестиций 
в сфере недропользования увеличился по срав�
нению с 2003 годом на 33,6 процента и составил
9 150,2 млн. долларов США, в том числе на добы�
чу полезных ископаемых – 3 272,6 млн. долларов,
на разведку – 1 488,3 млн. долларов. 

– На протяжении последних десяти лет
мы постоянно говорим о диверсификации
зарубежных маршрутов казахстанской неф�
ти. И основным направлением до сих пор
остается российское. Если оставить за кад�
ром геополитические парадигмы, то какие
новости можно ожидать здесь? 

– В прошлом году на экспорт поставлено 52,6 млн.
тонн нефти, в том числе по нефтепроводу Атырау –
Самара – 15 млн. тонн нефти, по КТК – 22,1 млн.
тонн, через порт Актау – до 10 млн. тонн и осталь�
ное – железнодорожным транспортом. Учитывая

ДДооккууммееннттыы

Правительство РФ одобрило и внесло
на ратификацию в Госдуму соглашения
между Россией, Белоруссией и Казах"
станом о взимании косвенных налогов

Председатель Правительства Российской
Федерации М.Фрадков подписал Поста�
новление об одобрении и внесении на ра�
тификацию в Государственную Думу Феде�

рального Собрания Российской Федерации Протокола
о внесении изменений в Соглашение между Прави�
тельством Российской Федерации и Правительством
Республики Казахстан о принципах взимания косвен�
ных налогов во взаимной торговле от 9 октября 2000 г.,
подписанный в г. Астане 15 сентября 2004 г. 

Пресс�служба Правительства России, 15.12.2004.

Госдума ратифицировала налоговое соглашение
с Казахстаном

Госдума на пленарном заседании 17 декабря одобрила
ратификацию протокола о внесении изменений в со�
глашение между Правительствами РФ и Казахстана о
принципах взимания косвенных налогов во взаимной
торговле от 9 октября 2000 года. 

Цель протокола � урегулировать на двухсторонней ос�
нове вопросы, связанные с переходом на общеприня�
тую международную систему косвенного налогообло�
жения по принципу страны назначения в отношении
нефти, включая стабильный газовый конденсат, и при�
родный газ. 

В соответствии с документом, природный газ и нефть,
включая стабильный газовый конденсат, при экспорте
облагаются косвенными налогами по нулевой ставке 
в соответствии с законодательствами данных госу�
дарств. 

Импортируемые товары, в том числе природный газ 
и нефть, облагаются косвенными налогами в стране
назначения в соответствии с ее национальным законо�
дательством. 

Согласно действующему законодательству, природный
газ и нефть, реализуемые предприятиями Казахстана,
облагаются налогом на добавленную стоимость по став�
ке 18%, а природные газ и нефть, ввозимые на террито�
рию России, налогом на добавленную стоимость не об�
лагаются, что противоречит законодательству РФ.

AK&M, 17.12.2004.

Владимир Путин подписал закон об изменениях 
в соглашении между Россией и Казахстаном 
о принципах взимания косвенных налогов во вза"
имной торговле 

Владимир Путин подписал Федеральный закон "О ра�
тификации Протокола о внесении изменений в Согла�
шение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Казахстан о принципах
взимания косвенных налогов во взаимной торговле от
9 октября 2000 года". 

Протокол подписан в г. Астане 15 сентября 2004 г. Измене�
ния, предусмотренные Протоколом, состоят в следующем.5Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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планируемый рост добычи нефти, в настоящее
время прорабатывается вопрос поэтапного рас�
ширения нефтепровода Узень – Атырау – Самара
до 25 млн. тонн и КТК до проектного – 68 млн.
тонн нефти в год. 

1 марта в Астане состоялось заседание ак�
ционеров КТК, на котором достигнута принци�
пиальная договоренность о расширении нефте�
провода. Казахстан заинтересован в скорей�
шей реализации проекта расширения нефте�
провода. Стороны также договорились о повы�
шении тарифов на транспортировку с $27 
до $29,5 за тонну прокачиваемой нефти. 

Активно ведется работа по реализации аль�
тернативных маршрутов транспортировки неф�
ти. Яркий пример – строительство нефтепрово�
да Атасу – Алашанькоу. 28 сентября прошлого
года состоялся официальный старт. Заверше�
ние строительства намечается на 16 декабря
2005 года. Пропускная способность первого
этапа (2004�2006 годы) – 10 млн. тонн нефти 
в год и с последующим расширением до 20 млн.
тонн нефти в год. Кроме этого, ведется подго�
товка проекта создания транспортной системы
Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан. 

С целью расширения экспортного потенциала
и совершенствования транспортной инфраструк�
туры осуществляется проект создания нацио�
нального танкерного флота Республики Казах�
стан. Два казахстанских танкера построены 
и спущены на воду с выборгских стапелей в дека�
бре 2004 года и начале 2005 года. 

– Владимир Сергеевич, вы только что
держали серьезный экзамен в Парламенте
по поводу ГСМ. Неужели нас здесь ждет
"вечный бой"? 

– За 2004 год на трех НПЗ республики было пе�
реработано 9,4 млн. тонн нефти, или 107,1 про�
цента к 2003 году, в том числе бензина – 1,9 млн.
тонн (104,6 процента); дизтоплива – 2,8 млн. тонн
(107,0 процента). Для стабилизации цен на ГСМ на
внутреннем рынке в период проведения полевых
работ 2004 года Правительством РК и МЭМР РК
был организован ряд мероприятий, среди кото�
рых – увеличены поставка и переработка нефти на
НПЗ; введен запрет на вывоз дизельного топлива
в период посевных и уборочных работ с целью со�
здания достаточных его запасов на внутреннем
рынке; произведено условное закрепление облас�
тей за НПЗ по поставке дизтоплива. В 2004 году
совместно с Министерством сельского хозяй�
ства организована поставка 780 тысяч тонн уде�
шевленного дизельного топлива по цене не бо�
лее 200 долларов США за тонну при рыночной
цене от 300 до 400 долларов. 

Однако в последние месяцы 2004 года на внут�
реннем рынке РК наблюдался рост цен на бензин.
За период июль – ноябрь повышение цен на бен�
зин составило 104,2 доллара за тонну (на 27,8 про�
цента), на дизтопливо – 88,0 доллара (на 30,4 про�

цента), на мазут – 29,7 доллара (29,6 процента), 
на авиакеросин – 110,2 доллара (32,2 процента).
Основными причинами роста цен оказались: по�
вышение мировой цены на нефть марки BRENT 
с 31,25 доллара за баррель до 50 долларов за бар�
рель в октябре и до 40 долларов за баррель в кон�
це года. Эта причина привела к повышению цен и в
других странах. Так, в РФ стоимость бензина с 351
в начале года поднялась до 520 долларов в декаб�
ре 2004 года. В странах Средней Азии с 377 долла�
ров в мае подпрыгнула до 542 долларов в декабре
2004 года. Для сравнения: в Казахстане цена на
бензин в декабре составила 479 долларов за тон�
ну, т.е. ниже, чем в РФ и Средней Азии соответст�
венно на 41 и 63 доллара. А в конце декабря у нас
наметилась тенденция снижения цен на нефте�
продукты, которая продолжилась в январе�февра�
ле. Мелкооптовые цены на бензин марки А80 сни�
зились на 8,3 тенге за литр (с 47,4 до 39,1 тенге/л),
розничные соответственно снизились на 6,5 тен�
ге/л (с 50,4 до 43,9 тенге/л). Розничные цены 
на дизельное топливо снизились на 1,3 тенге/л 
(с 48,6 до 47,3 тенге/л). 

В текущем году планируется переработать не
менее десяти миллиона тонн нефти и выработать
три миллиона тонн дизтоплива при внутренней
потребности 2,9 млн. тонн; бензина – 2,1 млн.
тонн при внутренней потребности 2,3 млн. тонн;
керосина – 0,3 млн. тонн при внутренней по�
требности 0,3 млн. тонн; мазута – 2,8 млн. тонн
при внутренней потребности 2,0 млн. тонн. Ми�
нистерством 26 января т. г. проведено расши�
ренное совещание по обеспечению ГСМ сель�
хозтоваропроизводителей в предстоящей по�
севной кампании с участием представителей
МСХ РК, Комитета по защите конкуренции МИТ
РК, акиматов областей, АО "НК "КазМунайГаз",
НК "Казахстан темир жолы" и трех НПЗ. На со�
вещании договорились с Торговым домом КМГ,
АО "Тургай Петролеум", CНПC "Актобемунай�
газ" о поставках удешевленного дизтоплива
СХТП. В период посевных работ будет органи�
зована переработка нефти в объеме не менее
800 тыс. тонн в месяц, производство дизтопли�
ва будет доведено до 230 тыс. тонн при ежеме�
сячной потребности СХТП до 120 тыс. тонн. На�
меченные мероприятия и объемы производства
дизтоплива и бензина с учетом имеющихся их
остатков на заводах позволят обеспечить оте�
чественных СХТП удешевленным дизельным
топливом в необходимом количестве в период
проведения посевных работ. 

Философия газовой экспансии 

– В стране принята Программа развития
газовой отрасли Республики Казахстан на
2004�2010 годы. Газ, как и нефть, стал пред�
метом особого внимания. Перспективы газа 
в нашей стране такие же завораживающие,
как и у нефти, или?..
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– Добыча газа по республике за 2004 год со�
ставила 20,5 млрд. куб. м газа, или 146,4 про�
цента к 2003 году. Объем экспорта газа соста�
вил 7 млрд. куб. м, что на 17,1 процента больше
прошлогоднего. За отчетный период на нефте�
и газоперерабатывающих предприятиях рес�
публики произведено 1 220,6 тыс. тонн сжижен�
ного углеводородного газа, а объем потребле�
ния природного газа областями республики со�
ставил 6 397,8 млн. куб. м и на 6,2 процента
превысил объем потребления газа в январе –
декабре предыдущего года. За январь – де�
кабрь 2004 года осуществлен транзит газа через
территорию Республики Казахстан в объеме 
109 262 млн. кубометров. И это опять больше,
чем за аналогичный период 2003 года. 

Работа газовой отрасли осуществляется в
соответствии с Программой развития газовой
отрасли Республики Казахстан на 2004�2010 го�
ды, которая утверждена постановлением Прави�
тельства Республики Казахстан в июне прошед�
шего года. И газовая программа не менее значи�
мая, чем нефтяные стратегии. Продолжается ре�
ализация проекта освоения месторождения
Амангельды: пробурено и эксплуатируется 15 из
запланированных 17 скважин. За 2004 год добы�
то 187,6 млн. куб. м газа и 19,7 тыс. тонн газово�
го конденсата. По проекту газификации города
Кызылорды завершено строительство магист�
рального газопровода Акшабулак – Кызылорда
протяженностью 123 км с пропускной способно�
стью 421 млн. куб. м в год, осуществлена госу�
дарственная приемка объекта и 15 декабря на�
чата подача газа. 

В настоящее время совместно с российским
"Газпромом" обсуждаются варианты газовых
проектов по переработке природного газа Кара�
чаганакского нефтегазоконденсатного место�
рождения. Здесь имеется два варианта: строи�
тельство газоперерабатывающих мощностей 
на месторождении и расширение мощностей 
на Оренбургском ГПЗ. Сейчас оценивается эко�
номическая эффективность указанных проектов
с учетом потенциальных рисков. 

В соответствии с Концепцией развития газовой
отрасли Республики Казахстан до 2015 года и Про�
граммой развития газовой отрасли Республики
Казахстан на 2004�2010 годы и в связи с ожидае�
мым ростом добычи газа на месторождениях
шельфа Каспийского моря и существующих мес�
торождениях на суше (Тенгиз, Королевское и дру�
гие) ведется работа над проектом модернизации
газотранспортной системы Средняя Азия – Центр.
Целью проекта является обеспечение возможнос�
ти транспортировки перспективных объемов ка�
захстанского газа и транзита среднеазиатского га�
за на экспорт через систему Средняя Азия – Центр
в объеме до 100 млрд. куб. м в год. Это увеличение
будет осуществляться постепенно в семь этапов 
в течение девяти лет. Полная стоимость (в ценах

Соглашением предусматривается взима�
ние косвенных налогов во взаимной тор�
говле между Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан по принципу
страны назначения, в соответствии с кото�
рым товары, экспортируемые с таможен�
ной территории государства одной сторо�
ны и ввозимые на таможенную террито�
рию государства другой стороны, облага�
ются в государстве экспортера косвенны�
ми налогами по нулевой ставке, а в госу�
дарстве назначения � в соответствии с его
национальным законодательством.

Однако в соответствии с Соглашением указанный
принцип взимания косвенных налогов не применяется
в отношении природного газа и нефти, включая газо�
вый конденсат.

Изменения, которые предусматриваются Протоколом,
направлены на то, чтобы обеспечить во взаимной тор�
говле между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан взимание косвенных налогов по принципу
страны назначения в отношении всех без исключения
товаров. 

Пресс�служба Президента России, 29.12.2004.

Сенат Казахстана одобрил в первом чтении поправ"
ки в инвестиционное законодательство республики

27 января, на пленарном заседании сената депутаты
одобрили в первом чтении проект закона "О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты РК по вопросам инвестиций". Проектом закона пре�
дусматривается внесение изменений и дополнений в Ко�
декс об административных правонарушениях, в Земель�
ный кодекс, а также в закон "Об инвестициях". 

В частности, из закона "Об инвестициях" предлагается
исключить норму, ограничивающую срок преференций
инвесторам до 5 лет, поскольку сроки теперь оговари�
ваются налоговым законодательством. Кроме того,
предлагается исключить норму об условиях освобож�
дения инвесторов от уплаты таможенных пошлин при
импорте оборудования и комплектующих для реализа�
ции инвестиционных проектов. Разработчики законо�
проекта считают, что данная норма "излишне бюрокра�
тическая". 

Вместе с тем в закон "Об инвестициях" вводится нор�
ма, закрепляющая процедуру мониторинга реализации
инвестиционных проектов и порядка предоставления
отчетности инвесторами. 

Помимо этого, законопроектом предлагается изменить
схему предоставления государственного натурного гранта.
В частности, натурный грант предлагается предоставлять
во временное безвозмездное пользование или земле�
пользование с последующей передачей в собственность
только при условии выполнения инвестиционных обяза�
тельств инвестором. В этой связи законопроектом преду�
сматривается внесение изменений уточняющего характе�
ра в Земельный кодекс и Кодекс об административных
правонарушениях. 

В целом, считают разработчики, принятие данного за�
кона будет способствовать привлечению инвестиций 
в обрабатывающей сектор промышленности, приори�
тетные секторы экономики. Законопроект направлен 
в профильный комитет для подготовки ко второму чте�
нию. 

Kazakhstan today, 27.01.2005.7Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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2004 года) модернизации системы магистральных
газопроводов с увеличением производительности
газопровода до 80 млрд. куб. м в год составит око�
ло 2,0 млрд. долларов, стоимость доведения мощ�
ности газопровода до 100 млрд. кубометров в год
потребует дополнительно 1,1 млрд. долларов. 

– В январе в Пекине представители НК
"КазМунайГаз" и Китайской национальной
нефтегазовой корпорации провели перего�
воры по предварительному изучению воз�
можности реализации проекта газопровода
Казахстан – Китай. К тому же завершен оче�
редной этап совместных казахстанско�ки�
тайских исследований "Ресурсная база Ка�
захстана". Позволят ли газовые ресурсы
страны в 2008 году, когда планируется ввод
газопровода, обеспечить нужные объемы
поставок? 

– Да, сегодня прорабатывается возмож�
ность поставок природного газа в КНР и прово�
дится совместное изучение вариантов строи�
тельства газопровода Казахстан – Китай. Таким
образом, в Республике Казахстан формируется
уникальная ситуация, когда в результате плано�
мерной работы государственных органов уп�
равления и частных инвесторов обеспечен зна�
чительный прирост запасов углеводородного
сырья и создаются условия для транспортиров�
ки нефти и газа на экспорт. Убежден, что только
продуманные действия государства могут
обеспечить газовые потребности страны в тех
объемах, которые необходимы для решения
экономических и геополитических задач.

– Господин министр, со всех трибун и фо�
румов вы с уверенностью заявляете, что элек�
троэнергетика Казахстана устойчива, идет
стабильный рост объемов производства и по�
требления электроэнергии. Если нет проблем,
то каковы планы? 

– За истекший год производство электро�
энергии выросло по сравнению с 2003 годом на
4,7 процента и составило 66,64 млрд. кВт�ч. По�
требление электроэнергии выросло на 4,6 про�
цента и составило 64,81 млрд. кВт�ч. Сохранено
положительное сальдо превышения экспорта эле�
ктроэнергии над импортом на 1 838 млн. кВт�ч.
Экспорт электроэнергии составил 5,320 млрд.
кВт�ч и производился он в Российскую Федера�
цию от Экибастузской ГРЭС�1, Экибастузской
ГРЭС�2 и ТОО "Аксесс Энерго" (Петропавловская
ТЭЦ�2). К тому же в прошлом году объем транзита
электроэнергии из стран Центральной Азии в Рос�
сию по сетям АО "KEGOC" составил 1 800 млн.
кВт�ч, а в 2003�м – 903,5 млн. кВт�ч. 

Активно ведется строительство первого уча�
стка второй линии электропередачи напряжени�
ем 500 кВ транзита "Север – Юг" Казахстана, за�
вершение которого намечено на 2008 год. Ут�
верждено ТЭО "Строительство второй линии эле�
ктропередачи 500 кВ транзита "Север – Юг" Ка�

захстана". Для реализации первого этапа строи�
тельства в марте подписаны кредитные соглаше�
ния на сумму 81 млн. долларов, из них 60 млн.
долларов – синдицированный заем Европейского
банка реконструкции и развития (ЕБРР) и 21 млн.
долларов – заем Банка развития Казахстана
(БРК). В процессе строительства первого участка
линии ОАО "KEGOC" планирует освоить 9,5 млн.
долларов собственных средств. По состоянию 
на 1 января 2005 года освоены 5,9 млн., в том
числе средства ЕБРР и БРК – 3,8 млн. долларов. 

Продолжается работа по реализации проекта
модернизации Национальной электрической сети
Казахстана. Общая стоимость проекта, который
можно смело отнести к крупнейшим в мире, оце�
нивается в 258 млн. долларов. За 2004 год в рам�
ках проекта израсходовано заемных средств
67,17 млн. долларов. А еще у нас в стране ведет�
ся внедрение системы АСКУЭ, одобрена поста�
новлением Правительства Концепция дальней�
шего развития рыночных отношений в электро�
энергетике и утвержден план мероприятий 
по реализации концепции. 

Концепция определяет направления разви�
тия рыночных отношений в электроэнергетике
на среднесрочный период 2004�2006 годы. Что�
бы ее реализовать, разработана новая редакция
Закона "Об электроэнергетике", внесены изме�
нения и дополнения в законы Республики Казах�
стан "О естественных монополиях" и "О государ�
ственных закупках". На успешное реформирова�
ние электроэнергетической отрасли работает
пять принятых Правительством постановлений 
и восемь нормативных правовых актов. Не буду
утруждать читателей массой примеров, скажу
только, что все вопросы – на особом контроле
Правительства и министерства. 

В январе текущего года на заседании Прави�
тельства одобрена к тому же Концепция развития
гидроэнергетики Республики Казахстан, разра�
ботанная министерством. В 2005 году мы должны
закончить формирование нормативно�правовой
базы регулирования электроэнергии, вырабаты�
ваемой из возобновляемых источников. Распоря�
жением Премьер�министра создана рабочая
группа по решению первоочередных вопросов
строительства Мойнакской ГЭС и утвержден план
работы рабочей группы по решению первооче�
редных вопросов строительства этой ГЭС. 

– А чем конкретно будет заниматься от�
расль в 2005 году? 

– Объединением электросетевых компаний,
функционирующих в пределах одной администра�
тивно�территориальной единицы (области). Вво�
дить в действие автоматизированные системы кон�
троля и учета электроэнергии (АСКУЭ) системного
оператора, запускать балансирующий рынок в ре�
жиме "реального времени". И очень много работать
над привлечением средств на строительство второ�
го и третьего участков ЛЭП транзита "Север – Юг".
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Угольные парадоксы 

– Рост цен на нефть привел к удорожанию
и других энергоносителей. Поэтому вполне
не случайно мировая энергетика возвраща�
ется к углю, некогда двигавшему прогресс
человечества. По оценкам рабочей группы по
углю Комитета по энергетике ЕЭК ООН уголь
обеспечивает примерно 27 процентов всего
мирового производства энергии. А по дан�
ным американской компании "Hill & Asso�
ciates", к 2010 году мировой спрос на экс�
портный уголь вырастет на 24 процента по
сравнению с 2000 годом... На фоне мировых
тенденций не блекнут ли наши амбиции? 

– Угледобывающими предприятиями в 2004 го�
ду выдано на�гора 86,8 млн. тонн угля, что на
2,1 млн. тонн больше уровня прошлого года. Экс�
порт угля составил 23,5 млн. тонн. В отрасли реа�
лизуются программы "Уголь Экибастуза", "Закры�
тие шахт Карагандинского угольного бассейна",
"Обеспечение перехода угольной отрасли на меж�
дународные стандарты". За прошедший год пред�
приятиями Экибастуза обеспечен основной при�
рост добычи угля в республике и добыто 52,9 млн.
тонн. В Карагандинском угольном бассейне с
1995 года осуществляется планомерный процесс
закрытия нерентабельных шахт. К 2005 году за�
крыто 9 шахт, для чего из республиканского бюд�
жета выделено более 5,5 млрд. тенге. В 2004 го�
ду разработаны и утверждены три государствен�
ных стандарта, каталог и классификатор уголь�
ной продукции Экибастузского бассейна. 

– Международные эксперты не ожидают
существенного снижения роли угля как одного
из важнейших энергоносителей. По прогно�
зам, к 2020 году на долю Китая и Индии будет
приходиться 33 процента прироста мирового
энергопотребления и 90 процентов увеличе�
ния использования угля в мире. В Канаде уве�
личение потребления угля связывают с наме�
чаемым выводом из эксплуатации после 2010
года значительной части мощностей АЭС, ко�
торые будут заменяться угольными ТЭС. Япо�
ния планирует ввести до 2020 года не менее 
10 гВт мощностей угольных станций нового по�
коления. Ожидается также заметный прирост
потребления в Бразилии и Южной Корее. А в Ка�
захстане закрывают шахты – не парадокс ли? 

– Республика располагает разведанными за�
пасами угля в 34,1 млрд. тонн при прогнозных
89,8 млрд. тонн и входит в десятку крупнейших
производителей на мировом рынке (3,6 процента
мировых запасов и около двух процентов миро�
вой добычи). За последние пятнадцать лет добы�
ча угля в Казахстане сократилась больше чем 
в полтора раза. С 1990 года, когда был выдан на�
гора 131 млн. тонн, добыча угля стабильно умень�
шалась. В 1997 году зафиксирован самый низкий
уровень – 73 млн. тонн. И только затем начался

Казахстан вводит временный запрет
на вывоз дизельного топлива

С 16 февраля Казахстан вводит времен�
ный запрет на вывоз дизельного топлива.
Соответствующее постановление подпи�
сал премьер�министр РК Даниал Ахметов. 

Согласно постановлению, данные меры
вводятся "в целях создания необходи�
мых запасов дизельного топлива для
нужд экономики страны, в соответствии
с пунктом 2 статьи 8 Таможенного кодек�

са РК от 5 апреля 2003 года". Запрет на экспорт диз�
топлива вводится до 31 мая 2005 года. 

Kazakhstan today, 16.02.2005.

Сенат Казахстана одобрил в первом чтении по"
правки в законодательство о лицензировании

На пленарном заседании сената депутаты одобрили 
в первом чтении законопроект "О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты по во�
просам лицензирования". 

Как пояснил представлявший законопроект министр
экономики и бюджетного планирования Кайрат Келим�
бетов, целью документа является дальнейшее совер�
шенствование системы лицензирования. В частности,
по его словам, законопроектом предлагается исклю�
чить из обязательного лицензирования 23 вида и 20
подвидов предпринимательской деятельности, в том
числе, оказание платных юридических услуг, не свя�
занных с адвокатской деятельностью, экскурсионная
деятельность, проверка средств измерений, прием�вы�
пуск и обслуживание воздушных гражданских судов,
обработка багажа и грузов и ряд других. 

В целях приведения закона о лицензировании в соот�
ветствие с соглашением ВТО, для лиц, осуществляю�
щих определенные виды деятельности по генеральной
лицензии, лицензия на импорт отдельных товаров,
входящих в перечень, установленный правительством,
выдается на объем ежегодного импорта без ограничений
по количеству контрактов и без ограничений по сроку
действия, сообщил К. Келимбетов. 

Законопроект направлен в профильный комитет сена�
та для подготовки ко второму чтению. 

Kazakhstan today, 27.03.2005.

Правительство Казахстана рассмотрело вопросы,
связанные с разработкой нового законопроекта
"О предпринимательстве"

Вопросы, связанные с разработкой нового законопроек�
та "О предпринимательстве" и внесения поправок в 24
действующих закона обсуждены в Правительстве на со�
вещании под председательством премьер�министра
страны Даниала Ахметова. 

Председатель межведомственной рабочей группы пред�
ставил участникам совещания доработанный (с учетом
всех замечаний и предложений) законопроект "О част�
ном предпринимательстве", который должен определить
основные правовые, экономические и социальные усло�
вия и гарантии, обеспечивающие свободу предпринима�
тельской деятельности, способы защиты предпринима�
тельства и его государственной поддержки, а также
принципы государственного регулирования, админист�
рирования и контроля. 9Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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постепенный подъем и выравнивание ситуации.
Ведь основной ресурсной базой электроэнерге�
тики республики в настоящее время продолжает
оставаться уголь. В структуре потребления энер�
гии в республике сохраняется преобладание угля –
60,9 процента, а доля потребления нефти и газа
составляет 23 и 15 процентов соответственно. 

Причина того, что мощности 45 занимающихся
добычей угля предприятий загружены примерно
на 62,9 процента, объективна � степень износа их
основных средств составляет 56,2 процента. 

Поэтому основной задачей отрасли на 2005
год являются создание условий для перехода
угольной отрасли на международные стандар�
ты и дальнейшая реализация отраслевых про�
грамм.

Уран – в засаде? 

– Известный футуролог Элвин Тоффлер 
в своей замечательной книге "Метаморфозы
власти. Знание, богатство и сила на пороге XXI
века" написал пророческие слова: "Новая сис�
тема благосостояния слишком многогранна,
слишком быстро движется, чтобы быть прико�
ванной к нескольким "жизненно важным" ма�
териалам. Таким образом, власть будет пере�
текать от производителей простого сырья 
к тем, кто контролирует "маленькие" количе�
ства временно важных веществ, а от них – 
к тем, кто контролирует знания, необходимые
для создания новых ресурсов…". Ядерная
энергетика, по�моему, из их числа. Но рацио�
нально ли сегодня, когда есть нефть, уголь,
газ, выделять из республиканского бюджета
на подготовку проектно�сметной документа�
ции развития парка ядерных технологий в го�
роде Курчатове 273 млн. тенге? 

– Проект технопарка в Курчатове соответству�
ет Стратегии индустриально�инновационного
развития страны, и его реализация позволит пре�
вратить многие разработки ученых в конкуренто�
способный товарный продукт. Но давайте посмо�
трим на проблему шире. 

Развитие урановой промышленности Респуб�
лики Казахстан осуществляется в соответствии 
с программой на 2004�2015 годы. В прошлом го�
ду добыча урана впервые за последнее десятиле�
тие превысила примерно на 8 процентов уровень
добычи урана в Казахстане в 1990 году. Для даль�
нейшего привлечения финансовых ресурсов 
и обеспечения гарантированного сбыта урано�
вой продукции НАК "Казатомпром" ведутся пе�
реговоры о создании совместных предприятий
с компаниями, имеющими высокую степень вер�
тикальной интеграции: от добычи до конечного
потребления, такими как Китайская националь�
ная атомная корпорация, Минатом РФ, немец�
кая компания "RWE Nukem GmbH", японская
компания "Itochu Corporation", южнокорейская

компания "KORES". Проводятся переговоры 
с компанией БНФЛ о создании на ОАО "УМЗ"
линии по конверсии регенерированного урана.
Запланировано и осуществляется поэтапное
создание в Казахстане единого "невоенного"
технологического цикла по выпуску закиси�
окиси (U3O8), диоксида (UO2) и гексафторида
урана (UF6). 

С опережением графика был построен и 26 но�
ября 2004 года сдан в эксплуатацию аффинаж�
ный завод на Центральном рудоуправлении,
ввод которого планировался в первом квартале
2005 года. В республике имеется достаточно
развитая система научных учреждений и орга�
низаций, ведущих фундаментальные и приклад�
ные исследования в области ядерных техноло�
гий. Так, РГП "Национальный ядерный центр Ре�
спублики Казахстан" реализуется научно�техни�
ческая программа "Развитие атомной энергети�
ки в Республике Казахстан", направленная на
решение проблем конверсии военно�промыш�
ленного комплекса (использование его научно�
технического потенциала в интересах экономи�
ки Республики Казахстан), атомной энергетики,
радиационной экологии, развитие ядерных 
и радиационных технологий, ликвидацию по�
следствий ядерных испытаний на территории
Казахстана, создание национальной отрасли
производства радиофармпрепаратов, дальней�
шее развитие сети геофизического мониторин�
га в составе глобальной международной систе�
мы, научно�техническую поддержку режима не�
распространения, информационное и кадровое
обеспечение атомной отрасли Казахстана. 

В соответствии с Посланием Президента Рес�
публики Казахстан народу Казахстана от 4 апре�
ля 2003 года министерством подготовлены
предложения по созданию Парка ядерных тех�
нологий. ТЭО Парка ядерных технологий рас�
смотрено и одобрено на совещании у Премьер�
Министра Республики Казахстан 18 ноября
2004 года. Также в Курчатове ведутся работы 
по созданию казахстанского материаловедчес�
кого реактора "Токамак". В 2004 году по указан�
ному проекту разработана конструкторская до�
кументация на основные системы комплекса 
и установку КТМ, выполнены строительно�мон�
тажные работы по реконструкции зданий ком�
плекса КТМ, начато изготовление основных си�
стем комплекса и установки КТМ. 

По проекту создания междисциплинарного
научно�исследовательского комплекса в 2004
году начались работы по строительству здания
в ЕНУ для размещения комплекса. Идет подго�
товка кадров для комплекса и ведутся работы
по изготовлению технологического оборудова�
ния для производства трековых мембран, обо�
рудования для научно�технической лаборато�
рии новых материалов, изготовлению узлов
для циклотрона тяжелых ионов с инжектором
тяжелых многозарядных ионов (в г. Дубне, РФ). 
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Согласно проекту создания Центра ядерной
медицины и биофизики (в п. Алатау г. Алматы) 
в 2004 году разработано ТЭО и получены все не�
обходимые экспертизы на ТЭО. 

Для чего я привел лавину фактов: в Казахста�
не есть все для того, чтобы получить в этой от�
расли конкурентоспособный товарный продукт.
И мы не должны упускать шанс. 

– Раз уж мы заговорили о развитии инно�
вационной деятельности, то задам послед�
ний вопрос, и касается он нефтехимии. Речь
не о кластере, а о технопарке – где, когда,
сколько будет стоить? 

– Приоритетные направления развития пере�
рабатывающих углеводородное сырье произ�
водств определены в утвержденной Программе
развития нефтехимической промышленности на
2004�2010 годы. В рамках осуществления меро�
приятий программы и создания условий для реа�
лизации инновационных и инвестиционных про�
ектов разработан проект Концепции создания
специальной экономической зоны "Националь�
ный индустриальный нефтехимический техно�
парк в Атырауской области". 

Для реализации мероприятий по формиро�
ванию технопарка проведены оценка сырьевых
ресурсов, технический аудит всех производств
и инфраструктуры нефтехимических заводов в
городах Актау и Атырау; уточняются показате�
ли оптимального сценария развития нефтехи�
мических производств, объемы и номенклату�
ра планируемой к выпуску продукции; акима�
том Атырауской области определена террито�
рия размещения технопарка общей площадью
285 гектаров; совместно с МЭБП формируется
пакет материалов на разработку ТЭО создания
нефтехимического технопарка и для включения
на 2005 год в Перечень республиканских инвес�
тиционных проектов. 

Если же все�таки говорить о кластерах, то се�
годня в министерстве занимаются разработкой
предложений по формированию кластера разви�
тия шинного производства и выпуска резинотех�
нических изделий. И это тоже одна из основных
задач отрасли на текущий год. 

В заключение хотелось бы сказать, учитывая
достаточно успешные итоги работы отраслей
ТЭК страны и существующий их потенциал, на
2005 год мы также прогнозируем рост добычи
нефти и газового конденсата на 3,0 процента
(61,0 млн. т), природного газа – на 8,8 процента
(24,5 млрд. куб. м), производства электроэнер�
гии – на 3,7 процента (70,0 млрд. кВт�ч). 

11 марта 2005 г.

На совещании отмечалось, что данным
законопроектом необходимо поставить
на утрату ряд действующих, но "очень
уж устаревших" законов, таких, напри�
мер, как "О свободе хозяйственной дея�
тельности и развитии предприниматель�
ства в Казахской ССР". И других: "О за�
щите и поддержке частного предприни�
мательства", "Об индивидуальном пред�
принимательстве", "О государственной
поддержке малого предпринимательст�
ва". Так как отдельные нормы перечис�
ленных законодательных актов "проти�

воречат друг другу или носят дублирующий характер". 

Глава Правительства в целом положительно оценил
проделанную всеми министерствами работу по разра�
ботке законопроекта и поручил в кратчайший срок
"обеспечить проведение научной правовой экспертизы
обсуждаемых законопроектов", после чего внести их
на рассмотрение в Парламент страны. 

Пресс�служба Премьер�министра Республики 
Казахстан, 28.03.2005.

ППррооееккттыы  ии  ссооггллаашшеенниияя

Казахстанский премьер не исключает участия
компаний из РФ в строительстве на территории
Казахстана трубопровода в Китай

Премьер�министр Казахстана Даниал Ахметов не ис�
ключает участия российских компаний в строительст�
ве на территории Казахстана трубопровода в Китай.
"Мы собираемся построить трубопровод в Китай 
и предполагаем участие российских компаний в этом
строительстве", – сказал Ахметов журналистам по
окончании встречи с премьер�министром РФ Михаи�
лом Фрадковым.

По его словам, казахстанская сторона предлагает так�
же использовать имеющиеся в республике трубопро�
воды для транзита нефти в Китай. Как отметил в свою
очередь Михаил Фрадков, вопрос транзита рассматри�
вался в общем пакете сотрудничества в топливно�энер�
гетической сфере. "Непреодолимых проблем здесь
нет", � сказал Фрадков. 

РИА "Новости", 23.12.2004.

Президенты России и Казахстана обсудили вопро"
сы сотрудничества в топливно"энергетической
сфере

12 января в Алматы состоялась встреча Н.Назарбаева 
с Президентом Российской Федерации В.Путиным, при�
бывшим в Казахстан с рабочим визитом. Н.Назарбаев по�
благодарил В.Путина за то, что тот нашел время после со�
вещания в Новосибирске по пути в Москву посетить Алма�
ты. "Я ценю тот факт, что это Ваш первый зарубежный ви�
зит в новом году. Россия для Казахстана является глав�
ным внешнеполитическим приоритетом", сказал Н.Назар�
баев. В ходе переговоров Н.Назарбаев предложил В.Пути�
ну обсудить вопросы сотрудничества в топливной энерге�
тике. Н.Назарбаев отметил, что экономические отношения
между двумя странами успешно развиваются. 

Товарооборот за год увеличился на 47% и составил 
7 млрд.долларов. Почти четверть товарооборота Ка�
захстана приходится на Россию. 11Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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