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Министерства нефти и газа РК Алшимбаева Б.Ж. 
 

Уважаемый Председатель! 
 Уважаемые дамы и господа, участники обзорной конференции! 

 
 Учитывая, что Казахстан является председателем ОБСЕ,  разрешите 
поблагодарить Вас за участие в работе обзорной конференции. 
 Предполагаю, что после доклада у нас будет свободный обмен мнениями по 
энергетической безопасности в непростой период после глобального экономического 
кризиса. 

Как вы знаете,  рынок энергоресурсов имеет нескольких участников. Это – 
страны-потребители энергоресурсов, страны-поставщики энергоресурсов, страны- 
транзитёры энергоресурсов. 

Поддержания баланса интересов между этими участниками рынка и есть, по-
моему, обеспечение энергетической безопасности рынка.   

Все участники рынка заинтересованы в поставке и получения энергоресурсов 
своевременно, в договорных объемах и ценах, устойчивости и стабильности 
контрактов, в надежности партнерских отношений, политической стабильности. 

 
Казахстан располагает 3% мирового запаса нефти и 1,7% мирового запаса газа.  

Располагает 17 % мирового запаса урана. Есть запасы угля. 
 Т.е. Казахстан является потенциальным поставщиком энергоресурсов, и, в 

основном, углеводородного сырья (нефти и газа). 
Остановлюсь на этом более подробно. 
 
1. Если посмотреть карту Евразии по странам потребления, поставщика 

(экспортера) и транзитёра энергоресурсов, то Казахстан является и поставщиком и 
транзитёром. 

Несмотря на сравнительную скромность масштабов казахстанского 
углеводородного сектора в мире и даже в Евразийском измерении, но это так. 

Крупные импортеры нефти по данным 2009 года это:  
- Евросоюз – около 550 млн. тонн, Китай – 200 млн. тонн. Нефтеэкспортеры:  
- Россия - 250 млн.тонн, Иран - 110 млн.тонн, Ирак - 90 млн.тонн, Казахстан - 68 

млн.тонн, Азербайджан - 44 млн.тонн. 
Таким образом, Казахстан, как и другие страны-экспортеры этого региона, 

находится между двумя крупнейшими рынками Европы и Китай, не учитывая 
ближайших стран соседей – Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан.  

Такая же ситуация и по газу.   
Таким образом, Казахстан занимает определенные стратегические позиции по 

поставке и транзиту энергоресурсов, и может играть важную роль в обеспечении 
энергобезопасности в Евразии. 

 
2. На сегодняшний день Евразийский нефтегазовый рынок - это часть 

глобального мирового энергетического рынка.  
Китай, наряду с увеличением поставок нефти и газа от Евразийских соседей, 

наращивает объемы импорта из разных регионов по всему миру. Уже сейчас большая 
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часть китайского импорта нефти приходится на страны Африки и Ближнего Востока 
(около 65%). 

В Европу в последнее время все больше нефти и газа поступает из стран 
Средней Азии. Это нефть из Казахстана, газ из Узбекистана и Туркменистана.  

Почти все поставки нефти и среднеазиатского газа в Европу, поступает через 
территорию России, т.е. Россия страна- транзитёр. А Казахстан страна- транзитёр для 
среднеазиатского газа.  

 
3. В этой связи понятно стремление и поставщиков и потребителей 

диверсифицировать рынки сбыта и источники поставок. Здесь особую значимость 
имеет межстрановые партнерские отношения, основанные на доверии, взаимоуважении 
интересов сторон. 

Буквально две недели назад в Астане прошел очередной 5-й Евразийский форум 
«КazEnergy», где одним из вопросов обсуждения был вопрос энергобезопасности. 

И в своем выступлении Министр нефти и газа Казахстана Сауат Мынбаев 
сказал, что «Как только кто-то дает повод усомниться в надежности поставок или 
транзита, это неизбежно ведет к поиску альтернатив, часто дорогостоящих, которые в 
конечном итоге ведут лишь к удорожанию ресурсов для конечных потребителей и 
сокращению доходов ресурсодержателей. В итоге проигрывают все.». 

Поэтому прогнозируемость действий партнеров, договороспособность стран, 
учет многосторонних интересов – и есть пути достижения энергобезопасности. 

 
Разрешите мне остановиться на некоторых конкретных моментах, связанных с 

ролью Казахстана в обеспечении региональной энергобезопасности.  
1) В 2010 году планируется добыть нефти в объеме около 80 млн. тонн, экспорт 

из которых – около 70 млн. тонн.  
На шельфе Каспийского моря открыто Кашаганское месторождение, со своим 

разведанным запасом более 20 млрд. баррель. Проект оценивается в 150 млрд. 
долларов. Проектом управляет консорциум  крупных международных нефтяных  
компании «ENI», «Shell», «ExxonMobile», «Total», «Conoco Philips», «Inpex» и  
«KazMunaïGas». 

С учетом Кашагана прогноз объема добычи нефти и газового конденсата на 2020 
год составляет около 135 млн. тонн. Это означает возможность экспорта нефти из 
Казахстана около 40-50 лет в объеме до 100 млн. тонн в год.  

 
2) Гарантия своевременной добычи углеводородного сырья, это вопрос создания 

привлекательных условий для инвестирования в нефтегазовый сектор страны.  
За период с 1995 по 2010 годы в углеводородный сектор Казахстана вложено 

почти 104 млрд. долларов США иностранных и внутренних инвестиций. 
 
3) Остановлюсь на некоторых обсуждаемых в последнее время острых вопросах. 
Правительство Казахстана не намерено пересматривать Контракты на 

недропользование. 
Но при этом недропользователи – контрактёры должны исполнять взятые на 

себя все обязательства в полном объеме. Во всех спорных случаях Казахстан решает, и 
будет решать их переговорным путем. 

 
1 января 2009 года вступил в силу Налоговый Кодекс, положениями которого 

отменена стабильность налогового режима контрактов на недропользование, за 
исключением налогового режима, определенного в соглашении о разделе продукции, 
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заключенном между Правительством Казахстана или компетентным органом и 
недропользователем до 1 января 2009 года и прошедшим обязательную налоговую 
экспертизу, а также для контракта на недропользование, утвержденного Президентом 
Республики Казахстан (с Тенгизшевройл).  

 
СРП как форма контрактов - отменена.  
Закон Республики Казахстан «О соглашениях (контрактах) о разделе продукции 

при проведении нефтяных операций на море» поставлен на утрату. Однако это не 
означает отмену ранее заключенных СРП. Это означает, что Казахстан не намерен 
заключать соглашения о разделе продукции в будущем.  

Казахстан всегда будет ответственно относиться к вопросу привлекательности 
инвестиционного климата. При этом рассчитывая на такую же ответственность со 
стороны недропользователей по своим обязательствам.   

По итогам 2009 года Национальная компания КазМунайГаз добывает лишь 24% 
производимой в стране нефти. Остальной объем – добывается компаниями частного 
сектора, международными нефтяными компаниями.  

Так что мы рады новым инвесторам. И это также способствует устойчивости 
развития углеводородного сектора Казахстана. 

 
4. О диверсификации экспортных маршрутов.  
Объемы экспорта нефти в 2009 году составили 68 млн.тонн: 
- КТК –  экспортировано 27,5 млн. тонн; 
- Атырау – Самара – 17,5; 
- в Китай – более 6; 
- через порт Актау – 11; 
- по железной дороге – 4; 
- на Оренбургский ГПЗ – около 2. 
 
По КТК: Начало строительных работ в рамках проекта расширения пропускной 

способности нефтепровода КТК запланировано на 1-е полугодие 2011 года, где квота 
Казахстана будет увеличена с 27 млн. тонн до 52,5 млн. тонн. 

Китайское направление: Сейчас пропускная мощность 10 млн. тонн в год. 
Подписано соглашение о расширении до 20 млн. тонн и уже в 2011 году пропускная 
способность нефтепровода должно достигнут 12 млн. тонн нефти в год. 

У Казахстана есть возможности наращивания мощностей по всем другим 
действующим экспортным маршрутам. То есть, ближайшая перспектива – радужная.  

Другое дело – 2018 - 2020 годы. Например, фазу II Кашагана мы привязываем к 
Транскаспийскому направлению с выходом на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, и 
отдельно на порты Черного моря. Эти направления уже сейчас активно 
прорабатываются.  

5. По транспортировке газа.  
В 2009 году также вступил в строй транзитный для нас газопровод 

Туркменистан-Китай мощностью 30 млрд.куб.м. Казахстан намерен присоединиться к 
нему через строительство внутреннего газопровода Бейнеу-Шымкент. Мощность до 10 
млрд. куб.м.  

 
 Проект Прикаспийский газопровод – транзитный маршрут. И в решающей мере 

его реализация зависит от договоренностей России и Туркменистана. Мы, в свою 
очередь, заинтересованы в доходах от транзита и поддерживаем этот проект. 
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Время от времени говорится о транскаспийских поставках газа. В частности о 
присоединении к проекту Набукко. Казахстан, безусловно заинтересован в 
диверсификации экспортных маршрутов с учетом коммерческой целесообразности 
поставок.  

 
Также Казахстан уверен, что создание Таможенного союза между Белоруссией, 

Россией и Казахстаном будет способствовать дальнейшему взаимопониманию сторон, 
и тем самым энергобезопасности всего региона. 

 
6. Хочу остановиться по реализации Инициативы прозрачности деятельности 

добывающих отраслей (далее – Инициативы). 
Правительство РК приняло на себя обязательства Инициативы посредством 

подписания 5 октября 2005 года Меморандума о взаимопонимании между 
Правительством, компаниями добывающей отрасли промышленности, группой 
депутатов Парламента Казахстана, а также Коалицией неправительственных 
организаций Казахстана «Нефтяные доходы – под контроль общества!».  

В соответствии с международными критериями Инициативы был создан 
Национальный совет заинтересованных сторон, в состав которого вошли представители 
Правительства, Парламента, компаний и неправительственных организаций. 

Наблюдателями в Национальном совете являются Всемирный Банк, Фонд 
«Сорос Казахстан», ОБСЕ. 

За прошедший период с 2005 года количество компаний, подписавших 
Меморандум, увеличилось с 24 до 136. 

В рамках реализации Инициативы в Казахстане были подготовлены 4 отчета о 
поступлениях и платежах в бюджет за 2005-2008 годы.  

В настоящее время ведется работа по подготовке 5-го отчета за 2009 год. 
 В декабре 2009 года Казахстан прошел процедуру валидации.  
  Более подробно о деятельности Международного Правления и Секретариата 

можно узнать на сайте www.eiti.org. 
 Валидация является важным элементом процесса реализации Инициативы, 

необходимым для обеспечения статуса ИПДДО в качестве международного стандарта. 
Цель проведения валидации заключается в получении независимой оценки прогресса, 
достигнутого Казахстаном (страной-кандидатом) в реализации ИПДДО и в разработке 
рекомендаций по усовершенствованию и ускорению хода работ в рамках ИПДДО. 

Правительство РК предусмотрело средства на реализацию ИПДО в бюджетах на 
2006-2012 годы. Финансирование осуществляется в рамках ежегодной 
республиканской бюджетной программы 029 «Реализация Инициативы прозрачности 
деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан» и направлено на 
подготовку отчетов ИПДО по сверке и валидации.  

Республика Казахстан позиционирует себя как весьма прогрессивный и 
устойчивый член данной программы.  

Казахстан получил награду за деятельность по реализации Инициативы 
прозрачности. Учрежденную только в 2009 году награду вручил председатель 
Международного Правления ИПДО Питер Айген.  

Казахстан вошел в первую тройку стран, которые получили награду за вклад в 
развитие Инициативе прозрачности. 

На постоянной основе публикуется информация об ИПДО.  
За период с 2005 года было организовано более 15 конференций по вопросам 

реализации Инициативе прозрачности, проведенных под эгидой Национального совета 
и МЭМР РК, МНГ РК. 
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В 2009 году ОГО организовали круглые столы и семинары для представителей 
гражданского общества по таким темам, как налогообложение недропользователей  и 
измерение достижений ИПДО. Данные семинары способствовали большему 
вовлечению компаний в процесс подготовки отчетности. 

Как здесь уже отметили Прозрачность информации о выплатах, осуществляемых 
добывающими компаниями в бюджет стран, богатых природными ресурсами оказывает 
прямое положительное влияние на энергетическую безопасность. 

 Реализация Инициативы прозрачности странами-экспортерами энергоресурсов 
и транзитными странами будет способствовать укреплению энергетической 
безопасности в регионе в части обеспечения надежности поставок энергоресурсов. 

 
В заключение ещё раз позвольте Вас заверить, что Казахстан всегда будет 

нацелен на долгосрочное сотрудничество и надежное партнерства для достижения 
общей для всех нас цели - энергобезопасности. 

 
Спасибо.    
 

 


