
Соглашения о разделе продукции при
нефтедобыче являются относительно новым
правовым инструментом, регулирующим
взаимоотношения между государствами
и международными нефтяными компания�
ми. Они впервые появились в их нынешнем
виде в Индонезии в 60�х годах. Процесс их
признания международными нефтяными
компаниями шел медленно. Однако со вре�
менем соглашения подобного рода получи�
ли широкое распространение в качестве
стандартного контрактного института и сей�
час применяются во многих странах мира1.

В Казахстане правовое положение всех
заключаемых соглашений о разделе продук�
ции при проведении нефтяных операций
на море на протяжении достаточно длитель�
ного периода регулировалось в той или
иной степени различными нормативными
правовыми актами, включая законы Респуб�
лики Казахстан «О нефти», «О недрах и нед�
ропользовании», Налоговый кодекс, поста�
новление Прави�
тельства РК от 29
июня 2002 года
№ 708 «Об утвер�
ждении правил
представления
государственных
интересов нацио�
нальной компани�
ей в контрактах с подрядчиками, осуществ�
ляющими нефтяные операции, посред�
ством обязательного долевого участия
в контрактах». 

Налоговый кодекс РК, вступивший силу
1 января 2002 г., содержит целую главу, по�
священную вопросам налогообложения
по соглашениям о разделе продукции. При
этом хотелось бы отметить, что с 1 января
2004 года налоговая стабильность контрак�

тов на недропользование предусмотрена
только для соглашений о разделе продукции. 

При такой разбросанности норм, регули�
рующих правовой статус соглашений о раз�
деле продукции, в Казахстане был необхо�
дим новый  единый нормативный правовой
акт, который позволил бы систематизиро�
вать существующие и законодательно за�
крепить новые нормы, регламентирующие
вопросы права недропользования на усло�
виях раздела продукции. 

Цели принятия Закона РК «О соглашениях
(контрактах) о разделе продукции при
проведении нефтяных операций на море»

С целью кодификации норм, регулирую�
щих правовое поле действия соглашений
о разделе продукции, 8 июля 2005 года был
принят Закон РК «О соглашениях (контрак�
тах) о разделе продукции при проведении

нефтяных операций
на море» (далее –
Закон). Это было
вызвано не только
н е о б х о д и м о с т ь ю
совершенствования
законодательной
базы, касающейся
соглашений о раз�

деле продукции, но также и поступательной
и планомерной реализацией Государствен�
ной программы освоения казахстанского
сектора Каспийского моря2.

Принятие данного Закона направлено
на дальнейшее совершенствование законо�
дательной базы, касающейся соглашений
о разделе продукции с учетом необходимо�
сти поступательной реализации Государ�
ственной программы освоения казахстан�
ского сектора Каспийского моря.

Необходимо также отметить и тот факт,
что при разработке проекта закона казах�
станскими специалистами были изучены по�
ложения Закона Российской Федерации
«О соглашениях о разделе продукции»,
что во многом обусловлено проведением
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1 Мауленов К.С. Нефтяное право Республики Казахстан и зарубежных стран. Ал�
маты, 2003. С. 189.

2 Государственная программа  освоения  казахстанского  сектора  Каспийского мо�
ря / утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 16 мая  2003 года
№ 1095.
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Принятие Закона направлено на дальнейшее
совершенствование законодательной базы,
касающейся соглашений о разделе продукции
с учетом необходимости поступательной реали�
зации Государственной программы РК об освое�
нии  казахстанского сектора  Каспийского  моря.



совместных работ обоими государствами
на Каспии. Позитивная практика Казахстана
по заключению данного вида соглашений
также нашла свое отражение в Законе.

Основные положения Закона
Закон представляет собой нормативный

правовой акт, регулирующий отношения,
связанные с предоставлением права на про�
ведение нефтяных операций в казахстан�
ском секторе Каспийского моря и Аральском
море при заключении, исполнении, измене�
нии и прекращении соглашений на условиях
раздела продукции в нефтегазовом секторе.
Кроме того, Закон определяет основные
правовые условия таких соглашений, а также
последующее распределение продукции
между Казахстаном и подрядчиком.

Главная особенность данного Закона со�
стоит в том, что на законодательном уровне
в нашей стране впервые было дано опре�
деление соглашения о разделе продук�
ции (СРП) как контракта на проведение сов�
мещенной разведки и добычи или добычи
углеводородного сырья на море на  услови�
ях раздела продукции.

В соответствии с данным соглашением РК
в лице компетентного органа предоставляет
подрядчику (либо консорциуму – объедине�
нию нескольких юридических лиц) право: 

1) на совмещенную разведку и добычу или
добычу углеводородного сырья на морских
блоках, указанных в условиях конкурса; и

2) на ведение связанных с этим работ
на возмездной основе и на определенный
срок.

Закон предусматривает переход к широ�
ко распространенной в мире практике со�
вместного недропользования с участием
национальной компании, закрепляя ее пра�
во на долевое участие в размере не менее
50% в качестве подрядчика во всех заключа�
емых Казахстаном СРП. Тем не менее воп�
рос об обязательном долевом участии наци�
ональной компании недостаточно ясен
из положений Закона. 

В Законе можно выявить некоторые про�
тиворечия: с одной стороны, Закон указыва�
ет на возможность долевого участия нацио�
нальной компании, а с другой – на обяза�
тельность такого долевого участия. Как бу�
дет применяться данный Закон на практике,
как будут решаться данные противоречия,
каково будет отношение государства к инве�
сторам в связи с данными положениями За�
кона – все это будет известно по истечении
некоторого времени.

Вместе с тем в Законе впервые законо�
дательно закреплено изменение сроков
недропользования морскими блоками
на условиях раздела продукции. Теперь
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Парламент Казахстана принял поправки
в закон о естественных монополиях
по вопросам тарификации услуг

На пленарном заседании Мажилиса Пар�
ламента Республики Казахстан депутаты
согласились с поправками Сената по про�
екту закона «О внесении изменений
и дополнения в закон «О естественных
монополиях» по вопросам утверждения
тарифов (цен, ставок сборов) и тариф�
ных смет на регулируемые услуги (това�

ры, работы) субъекта естественной монополии».  Таким
образом, закон считается принятым и направляется
на подпись главе государства. 

Как сообщалось ранее, поправки в закон «О естествен�
ных монополиях» были разработаны в целях оптимиза�
ции утверждения тарифов и смет на регулируемые ус�
луги субъектов естественных монополий. Вносимыми
изменениями пересматриваются технические норма�
тивные вопросы. В частности, тарифы будут утверж�
даться ежегодно, а не каждые полгода, как это делает�
ся сегодня. 

Сенаторы своими поправками регламентировали поря�
док проведения контроля центральным уполномочен�
ным органом за соблюдением местными исполнитель�
ными органами законодательства республики о естест�
венных монополиях. Кроме того, сенаторы исключили
норму, которая предоставляет центральному государ�
ственному органу право отменять решения местных ис�
полнительных органов по вопросам контроля и регули�
рования деятельности субъектов естественных монопо�
лий, поскольку данная норма противоречит Конститу�
ционному закону РК «О правительстве» и Закону РК
«О местном государственном управлении в РК». 

Kazakhstan today. 28.12.05.

Экология

«КазМунайТениз» и «ЛУКОЙЛ Оверсиз» провели 
слушания по оценке воздействия на окружающую
среду планируемых нефтяных операций на участках
Каспия

Компания «Аташ» и филиал «Тюб�Караган Оперейтинг Ком�
пани Б.В.», дочерние предприятия «КазМунайТениз»
и «ЛУКОЙЛ Оверсиз Шельф Б.В.» провели в Казахстане
общественные слушания по оценке воздействия на окружа�
ющую среду планируемых нефтяных операций на участках
Аташский и Тюб�Караган в казахстанском секторе Каспий�
ского моря. 

Основной целью общественных слушаний являлось ин�
формирование общественности региона о планируемых
геолого�геофизических исследованиях и о степени вли�
яния этих работ на окружающую среду.

В весенне�летний период 2006 года на участках Аташ�
ский и Тюб�Караган планируется провести следующие
геолого�геофизические работы:

– сейсморазведка 2D методом общей глубинной точки
с целью уточнения геологического строения перспектив�
ных структур участка Аташский;

– электроразведка дифференциально�нормированным
методом, задачей которой является выделение и оконту�
ривание аномальных по поляризационным свойствам
перспективных объектов на участках Аташский и Тюб�Ка�
раган;
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срок действия соглашения о разделе про�
дукции будет устанавливаться сторонами
в соответствии с законодательством РК,
действующим на день заключения соглаше�
ния, но не будет превышать: 

! 35 лет –  для работ по совмещенной
разведке и добыче; 

! 40 лет – при работах с уникальными за�
пасами; 

! 25 лет –  для работ по добыче срок. 
Тем не менее указанные сроки могут быть

продлены путем заключения нового согла�
шения о разделе продукции на дополнитель�
ный период. Условия соглашения сохраняют
свою силу в течение всего срока действия.
Изменения в соглашении допускаются толь�
ко по взаимному согласию сторон.

В связи с вступлением в силу 8 декабря
2004 года изменений и дополнений в зако�
нодательство РК о недрах и недропользова�
нии в анализируемом Законе также отдель�
но были выделены положения, предусмат�
ривающие широкое привлечение казах�
станских товаров, работ и услуг при осу�
ществлении операций на море подрядчиком
(инвестором)3.

Положения Закона о полномочном органе

В соглашениях о разделе продукции,
предусматривающих участие нескольких
организаций в качестве подрядчика, обра�
зуется полномочный орган, который опре�
деляется Правительством РК. 

К основным функциям полномочного ор�
гана относятся:

! представление го�
сударственных ин�
тересов в СРП;

! получение в установ�
ленном законода�
тельством порядке
доли РК в произве�
денной продукции в соответствии с ус�
ловиями, предусматриваемыми СРП;

! проверка обоснованности включения
подрядчиком затрат и расходов в сос�
тав себестоимости продукции по опе�
рациям, производимым в соответствии
с соглашением о разделе продукции;

! мониторинг и контроль за соблюдени�
ем условий соглашений о разделе про�

дукции, за исключением осуществле�
ния контрольных и надзорных функций
государственных органов;

! обязательное участие в корпоративном
управлении проектом через управляю�
щий комитет и др.

Примечательно, что функции полномоч�
ного органа могут также возлагаться на:

! национальную компанию при условии
передачи ею права недропользования
по соглашению о разделе продукции
своей дочерней организации либо про�
дажи своей доли в проекте;

! государственный орган либо на иное
юридическое лицо Республики Казах�
стан, которому Правительством  Рес�
публики Казахстан передаются часть
прав и обязанностей или все права
и обязанности полномочного органа по
соглашению о разделе продукции.

Полномочный орган в соглашениях о разде�
ле продукции не создается, если:

– доля участия национальной компании
в проекте составляет 50 и более про�
центов и

– оператором выполнения работ по со�
глашению является дочерняя органи�
зация национальной компании. 

Кроме того, данным Законом регламен�
тируется деятельность управляющего коми�
тета и оператора в соглашении о разделе
продукции. При этом  в Законе отмечено, что
управляющий комитет создается из равного
числа представителей сторон СРП, т.е. под�
рядчика и компетентного органа. Цель соз�

дания управляю�
щего комитета –
координация дея�
тельности по вы�
полнению работ
по СРП. Законом
о СРП также пре�
дусмотрено, что

оператором может быть национальная ком�
пания или ее дочерняя компания. 

Тем не менее не ясно, в чем цель и смысл
создания полномочного органа. Ведь инте�
ресы государства при заключении и испол�
нении контрактов на недропользование
(в том числе СРП) представляет и обеспечи�
вает компетентный орган. Согласно Закону
получается, что создаются дополнительные
наблюдательные (защищающие интересы
государства) органы: прежде всего это ком�
петентный орган, национальная компания,
другие уполномоченные государственные
органы (Министерство индустрии и торгов�
ли, Министерство  труда и т.д.), помимо ко�
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3 Закон Республики Казахстан №2�III от 1 декабря 2004 года «О внесении измене�
ний и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам недропользования и проведения нефтяных операций в Республике Ка�
захстан»

Насколько эффективно будут защищать 
и представлять интересы государства все
эти образования, какова будет реальная
польза государству от такого количества
органов и образований,.. покажет время.



торых интересы государства будут защи�
щать и представлять полномочный орган
и управляющий комитет, а также, возможно,
и оператор. Однако насколько эффективно
будут защищать и представлять интересы
государства все эти образования, какова бу�
дет реальная польза государству от такого
количества органов и образований, насколь�
ко комфортно будет чувствовать себя сам
подрядчик и насколько эффективна будет
его деятельность как для самого себя, так
и для государства, покажет время. Создает�
ся впечатление, что Закон, прежде всего, на�
правлен на защиту государственных интере�
сов, возможность во всем и всюду регулиро�
вать и контролировать деятельность подряд�
чика, который, скорее всего, будет постав�
лен в строго определенные рамки.

Положения Закона о конкурсе на получение
права недропользования

По�новому регламентируются особен�
ности проведения конкурса на получение
права недропользования на условиях разде�
ла продукции.

Одним из нововведений Закона является
предусмотренное преимущество для участ�
ника, гарантирующего предоставление и ис�
пользование специального высокотехноло�
гичного оборудования, а также предложения
по развитию высоких технологий, новых пе�
рерабатывающих производств, магистраль�
ных и иных трубопроводов, по сооружению
и совместному использованию инфраструк�
турных и иных объектов.

Согласно нормам данного Закона кон�
курсы на предоставление права на совме�
щенную разведку и добычу или добычу
по каждому морскому блоку на условиях
раздела продукции путем двухэтапных про�
цедур могут быть закрытыми или открытыми
(по решению Правительства Республики Ка�
захстан).

Данный Закон предусматривает, что ус�
ловиями конкурса являются:

! «казахстанское содержание» при осу�
ществлении работ по совмещенной
разведке и добыче или добыче углево�
дородного сырья;

! обязательная поставка для переработ�
ки минимального объема углеводоро�
дов на казахстанской территории;

! дополнительные предложения по раз�
витию высоких технологий, новых и пе�
рерабатывающих производств, магист�
ральных и иных трубопроводов, соору�
жению и совместному использованию
инфраструктурных и иных объектов.

35Нефть, Газ и Право Казахстана, №4’2005

– инженерно�геологические исследования
перед бурением разведочной скважины
с целью изучения рельефа дна моря, опре�
деления физико�механических свойств и ли�
тологического состава грунта, выявления га�
зовых карманов в точке будущей постанов�
ки самоподъемной буровой установки.

Морские нефтяные операции будут осущест�
вляться в строгом соответствии с законода�
тельством Республики Казахстан в области
охраны окружающей среды: полевые работы
будут сопровождаться экологическим мони�

торингом, а все производственные и бытовые отходы – вы�
возиться на берег и утилизироваться на специализированных
предприятиях в соответствии с принципом «нулевого сброса».

Общее воздействие на окружающую среду планируемых
операций оценивается как минимальное. В связи с этим,
по итогам слушаний зафиксировано согласие обще�
ственности на проведение морских нефтяных операций
на участках Аташский и Тюб�Караган.

Суммарные геологические ресурсы углеводородов
по участку Аташский оцениваются в 248,8 млн тонн ус�
ловного топлива, по участку Тюб�Караган – 324 млн тонн. 

Пресс-служба «ЛУКОЙЛ Оверсиз». 14.12.05.

Президент Казахстана подписал Закон «О ратификации
Рамочной конвенции по защите морской среды Кас-
пийского моря»

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарба�
ев подписал Закон «О ратификации Рамочной конвен�
ции по защите морской среды Каспийского моря».

Назарбаев также подписал Закон «Об обязательном
экологическом страховании», который регулирует об�
щественные отношения, возникающие в области обя�
зательного экологического страхования, и устанавли�
вает правовые, экономические и организационные ос�
новы его осуществления.

Пресс-служба Президента РК. 14.12.2005.

Электроэнергетика

Казахстан переносит срок ввода балансирующего
рынка электроэнергии на 2 года

Казахстан перенесет срок ввода балансирующего рын�
ка электроэнергии с 1 января 2006 г. на 1 января
2008 г., говорится в предложении Правительства к по�
правкам в Закон РК «Об электроэнергетике».

Свое предложение Правительство обосновывает тем,
что не выдерживаются сроки по установке в Республи�
ке автоматизированных систем коммерческого уче�
та электрической энергии – АСКУЭ. АСКУЭ необходи�
мо было установить на 93 объектах, в том числе
на 11 электростанциях национального значения и 40 –
местного, в 20 региональных и 10 распределительных
электросетевых компаниях, 12 крупных промышлен�
ных предприятиях. На 1 сентября эти системы введены
на 8 объектах. До конца 2005 г. они появятся еще на 8. 
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Дополнительные обязательства, вклю�
чающие высокие технологии, формируются
с учетом потребностей  Республики в поряд�
ке, установленном законодательством о нед�
ропользовании. Дополнительные обяза�
тельства являются определяющим критери�
ем выбора победителя конкурса.

Для получения права недропользования
на условиях соглашения о разделе продук�
ции первостепенную приоритетность в час�
ти дополнительных обязательств имеют
предложения в области высоких технологий.
Данные предложения различаются по сле�
дующим направлениям и приоритетности:

! нефтехимия, производства по даль�
нейшей переработке продукции нефте�
химии;

! производства, относящиеся или сопре�
дельные с основной деятельностью в об�
ласти разведки и добычи углеводородов;

! производства, касающиеся сервисных
услуг, поставляемых недропользователю.

Далее, во вторую очередь, рассматрива�
ются предложения, включающие обязатель�
ства по созданию и использованию новых
и перерабатывающих производств, объек�
тов магистрального и иного трубопроводов,
и в третью очередь – предложения по соору�
жению и совместному использованию ин�
фраструктурных и иных объектов.

Подрядчики, получившие контрактную
территорию для разведки до вступления в си�
лу настоящего Закона и сделавшие заявление
в адрес компетентного органа о коммерчес�
ком обнаружении в период действия согла�
шения, имеют право на бесконкурсной осно�
ве заключить с компетентным органом согла�
шение на добычу на условиях раздела продук�
ции или иных условиях по их усмотрению.

Гарантии, предоставляемые Законом,
и разрешение споров

Соглашения о разделе продукции, заклю�
ченные Республикой Казахстан до вступле�
ния в силу данного Закона, сохраняют свое
действие.

Специальные нормы Закона посвящены
государственным гарантиям прав подрядчи�
ка и стабильности условий соглашения.
К примеру, Законом гарантируется стабиль�
ность условий соглашений, заключенных
между подрядчиками и государственными
органами Республики Казахстан. Исключени�
ем является внесение по соглашению сторон
изменений в заключенные ранее договоры. 

Следует также подчеркнуть факт зако�
нодательного закрепления интересов
государства, а именно:

1) внедрение на территории Республики
Казахстан высоких технологий, новых и пе�
рерабатывающих производств, магистраль�
ных и иных трубопроводов, инфраструктур�
ных и иных объектов;

2) получение подписного бонуса, бонуса
коммерческого обнаружения, роялти и дру�
гих установленных налогов и обязательных
платежей, доли Республики Казахстан
в прибыльной продукции, дополнительных
доходов от участия государства в проекте
в лице национальной компании;

3) обеспечение поставки определенного
объема углеводородов подрядчика для пе�
реработки внутри Республики;

4) привлечение казахстанской рабочей
силы и ограничение использования иност�
ранной рабочей силы;

5) использование при проведении неф�
тяных операций товаров, работ и услуг ка�
захстанского происхождения в размерах,
определяемых в соглашении в соответствии
с законодательными актами РК;

6) привлечение в качестве  оператора
проекта казахстанских организаций;

7) получение от подрядчика имущества,
стоимость которого полностью возмещена;
а также иных экономических интересов Ка�
захстана.

В Законе отражены и права подрядчика:
имущественные права, право свободного до�
ступа на договорной основе к объектам маги�
стрального трубопроводного  транспорта и их
свободное использование, право на сооруже�
ние объектов по хранению, переработке
и транспортировке углеводородного сырья,
право собственности, что во многом позитив�
но влияет на развитие отношений в этом на�
правлении. Законом также закреплены госу�
дарственные гарантии прав подрядчика.

При разрешении споров в отношении
проведения разведки и добычи или добычи
на условиях раздела продукции применяет�
ся исключительно право Республики Ка�
захстан. Споры между государством и под�
рядчиком, связанные с исполнением, пре�
кращением и недействительностью согла�
шений, разрешаются путем переговоров
в соответствии с предусматриваемыми в ус�
ловиях соглашения процедурами.

Общие выводы

Анализ Закона показывает, что положе�
ния не носят точной спецификации по Кас�
пийскому и Аральскому морям и могут быть
также применены и к положениям соглаше�
ния о разделе продукции на суше.

Необходимо отметить, что ученые
и практикующие юристы давно ведут дис�
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куссию относительно гражданско�право�
вой природы контрактов на недропользова�
ние, которые по своей классификации от�
носятся к договору подряда. Так, по мне�
нию М.К. Сулейменова, в Законе РК «О со�
глашениях (контрактах) о разделе продук�
ции при проведении нефтяных операций
на море» правовая природа СРП не опре�
делена: «разработчики проекта закона
упорно не хотят признавать СРП договором
подряда и вообще подчинять его Граждан�
скому кодексу»4. Профессор К.С. Мауленов
считает, что «отсутствие четких формули�
ровок при определении соглашения о раз�
деле продукции при нефтедобыче нередко
приводит к недоразумениям и недопонима�
нию в той или иной форме». Данное заме�
чание касается ряда СРП и нефтяных ко�
дексов, где имеются положения относи�
тельно осуществляемой договаривающей�
ся стороной платы за разработку полезных
ископаемых, и является, на взгляд К.С. Ма�
уленова, несовместимым с правовым ха�
рактером СРП при нефтедобыче5.

Тем не менее принятие данного Закона
имеет огромное значение для правового ре�
гулирования в Казахстане соглашений
о разделе продукции. Как было упомянуто
выше, Законом был закреплен ряд принци�
пиально новых важных для казахстанского
законодательства норм. Однако надо при�
нять во внимание факт, что это первый в на�
шей стране законодательный акт по вопро�
сам СРП и, соответственно, им не в доста�
точной степени урегулированы отдельные
вопросы. Какие именно – покажет практика.

Нетрудно предположить, что со време�
нем данный Закон потребует внесения суще�
ственных изменений и дополнений. Кроме
того, должен быть принят ряд подзаконных
актов, детализирующих отдельные нормы
Закона. Так, на наш взгляд, недостаточно по�
нятно, что представляет собой полномочный
орган: это государственный орган или лицо,
уполномоченное всеми участниками консор�
циума? Выступает ли он от стороны подряд�
чиков или от имени государства (компетент�
ного органа) и от имени консорциума? Эти
и другие вопросы еще предстоит урегулиро�
вать в законодательстве. 

Вместе с тем принятие Закона  является
важным этапом в совершенствовании казах�
станского законодательства в сфере недро�
пользования.
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4 Сулейменов М.К. Проблемы применения законодательства в нефтегазовой от�
расли РК / Материалы второго Атырауского правового семинара. Атырау,
2004. С. 11.

5 Мауленов К.С. Нефтяное право Республики Казахстан и зарубежных стран.
Алматы, 2003. С. 191.

К основным причинам отставания сроков
ввода систем субъектами оптового рын�
ка Правительство относит значительный
объем работ, необходимых для созда�
ния технологической инфраструктуры
АСКУЭ. Она включает в себя програм�
мно�технические комплексы и системы
телекоммуникаций.

Проблему создает и недостаток квали�
фицированных разработчиков АСКУЭ.
При вводе балансирующего рынка элек�
троэнергии предусмотрен расчет дисба�

лансов. Он образуется между почасовыми величинами
диспетчерского суточного графика и фактическими ве�
личинами производства (потребления) электроэнер�
гии. Однако он невозможен без оснащения субъектов
оптового рынка подсистемами почасового коммерчес�
кого учета электроэнергии и системами передачи дан�
ных измерений в региональные диспетчерские центры
системного оператора. Весь правительственный зако�
нопроект состоит из двух статей, которые предполага�
ют новую редакцию норм в действующий Закон РК «Об
электроэнергетике». Дается определение, к примеру,
таким понятиям, как «национальная электрическая
сеть», «охранная зона электрических и тепловых се�
тей», «передача электрической энергии» и др. В про�
екте закона также излагается, в каких именно случаях
проводится внеплановая проверка госорганом по энер�
гонадзору и контролю. 

РБК. 19.12.2005.

Президент РК поручил Правительству в I квартале
2006 года скорректировать действующие программы
по электроэнергетике 

Сегодня, 21 ноября, на расширенном заседании Правитель�
ства Президент РК Нурсултан Назарбаев поручил прави�
тельству в I квартале 2006 года скорректировать действую�
щие программы по электроэнергетике. 

«Сегодня экономика страны энергоизбыточна. Однако с уче�
том планов по ускоренному развитию новых производств, ин�
фраструктуры, а также принимая во внимание энергоемкость
экономики, потребности в энергии будут, естественно, возрас�
тать. Дефицит энергии может уже в среднесрочной перспек�
тиве стать одним из ограничивающих экономический рост
факторов», – отметил Президент. 

«Правительству необходимо сконцентрироваться на си�
стемном решении задач реконструкции действующих
и строительства генерирующих мощностей и сетей пере�
дачи и распределения электроэнергии, ориентирован�
ных на ряд важных задач», – добавил он. 

«Во�первых, покрытие регионального дефицита электро�
энергии, во�вторых, международный транзит и экспорт
электроэнергии, в�третьих, стимулирование энергосбере�
жения и экологическая безопасность, в�четвертых, со�
здание условий для интеграции с евразийским электро�
энергетическим рынком», – сказал Н. Назарбаев. 

«В связи с этим поручаю Правительству в первом квар�
тале 2006 года скорректировать действующие програм�
мы по электроэнергетике», – заявил Президент РК. 

«Особое внимание нужно уделить внедрению в эконо�
мику энергосберегающих технологий», – подчеркнул
президент. 

Kazakhstan today. 21.11.2005.

со
бы

ти
я

Эл
ек

тр
оэ

не
рг

ет
ик

а


