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ВВЕДЕНИЕ

Введение
Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ) и Протокол к Энергетической Хартии по 
вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам 
(ПЭЭСЭА) были подписаны в декабре 1994 года и вступили в силу в апреле 1998 года. 
ДЭХ подписали или присоединились к нему 51 государство, Европейское Сообщество и 
Евратом (таким образом, общее число его членов – 53).

ДЭХ был разработан на основе Энергетической Хартии 1991 года. В то время как Хартия 
была разработана в виде декларации, свидетельствующей о политическом намерении 
расширять сотрудничество в области энергетики, ДЭХ является юридически обязательным 
многосторонним соглашением.

Республика Казахстан (РК) – одна из первых стран, которая подписала и ратифицировала 
ДЭХ и ПЭЭСЭА соответствующим Указом Президента РК от 18.10.1995г. № 2537.

Целью ДЭХ является установление правовых рамок для оказания содействия 
долгосрочному сотрудничеству в области энергетики на основе взаимодополняемости и 
взаимной выгоды, в соответствии с целями и принципами Энергетической Хартии. Путем 
создания стабильной, всеобъемлющей и недискриминационной правовой основы для 
трансграничных отношений в области энергетики.

Во исполнение своих обязательств в рамках процесса Энергетической Хартии, Казахстан 
представляет данный углубленный доклад по инвестиционному климату и структуре 
рынка (ИКСР). Доклад охватывает период с 2006 по 2012 годы и основан на последних 
опубликованных данных по Казахстану.

Этот доклад, подготовленный в рамках процесса взаимных обзоров, даёт возможность 
странам-членам обмениваться информацией и сотрудничать. Доклад содержит 
обновленную информацию о развитии национальной экономики; основные 
статистические данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ); углубленный анализ 
правовой базы; обзор ИКСР в энергетическом секторе Казахстана.

Доклад подготовлен Секретариатом Энергетической Хартии в тесном сотрудничестве с 
АО «Национальной Компанией «КазМунайГаз».





ВЫВОДЫ ПО ПОЛИТИКЕ,  
ПРИНЯТЫЕ КОНФЕРЕНЦИЕЙ  

ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГИТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ
Заслушав сообщение Группы по инвестициям в отношении Обзора по ИКСР Казахстана, 
Конференция отмечает следующее:

a)  Обзор показал, что Казахстан выполняет свои обязательства в соответствии с 
ДЭХ, и что в республике проводятся широкие реформы и вводятся меры в области 
инвестиционной политики, направленные на улучшения нормативно-правовой базы 
для инвесторов;

b)  “В частности, в отношении:

 (i) Казахстана1

	 •		С	удовлетворением	отмечает,	что	в	последние	годы	Казахстан	значительно	улучшил	
условия для предпринимательской деятельности, что привело к существенному 
притоку ПИИ. Правительство Казахстана может рассмотреть вопрос о принятии 
следующих мер по дальнейшему улучшению инвестиционного климата:

	  упрощение процедур выдачи разрешений на строительство;

	   повышение качества работы связанных с торговлей учреждений и упрощение 
процедур по соблюдению требований в отношении использования местного 
компонента в энергетическом секторе.

	 •		Отмечает,	что	Казахстан	значительно	улучшил	сеть	нефте-	и	газопроводов	в	регионе,	
способствуя международной торговле и сотрудничеству в энергетическом секторе. 
Увеличение мощности существующих трубопроводов и строительство новой 
инфраструктуры, а также создание соответствующей структуры взаимодействия с 
третьими странами и компаниями для экспорта нефти и природного газа являются 
важными факторами повышения уровня безопасности местных, региональных и 
мировых энергетических рынков;

	 •		Подчеркивает,	 что	 Казахстан	 принял	 ряд	 программ	 развития	 отдельных	 отраслей	
энергетического сектора. Рекомендуется рассмотреть вопрос о подготовке 
национальной энергетической стратегии для целей долгосрочного развития 
энергетического комплекса. Энергетическая стратегия не должна заменять собой 
программы, но в ней должны быть установлены четкие приоритеты и руководящие 
принципы, согласующиеся с принятыми программами;

 o  Предлагает Правительству Казахстана ратифицировать Торговую поправку к ДЭХ. Её 
ратификация позволит стране ознакомиться с практикой и нормами, которые влечет 
за собой членство в ВТО, посредством применения «путем отсылки» её правил по 
торговле энергетическими материалами и продуктами и связанным с энергетикой 
оборудованием;

	 •		Подчеркивает,	 что	 с	 учетом	 масштаба	 и	 значения	 энергетического	 сектора	 в	
экономике в целом, рекомендуется рассмотреть вопрос о создании независимого 
органа регулирования энергетического сектора. Основная цель регулятивного 
органа будет заключаться в содействии дальнейшим реформам, направленным 
на создание конкурентоспособного, эффективного, прозрачного и устойчивого 
энергетического рынка, функционирующего в интересах общества;

1 Принято на 23-ей Сессии Конференции по Энергетической Хартии, 26 ноября 2012г. (Варшава, Польша).
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ВЫВОДЫ ПО ПОЛИТИКЕ, ПРИНЯТЫЕ КОНФЕРЕНЦИЕЙ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ

	 •		Обращает	внимание	на	 тот	факт,	 что	для	привлечения	частных	инвесторов	власти	
должны снизить уровень государственного вмешательства в бизнес-процессы и 
продолжать улучшать корпоративное управление на государственных предприятиях;

	 •		Рекомендует	 продолжать	 укрепление	 энергетической	 политики	 на	 основе	
рыночных принципов и предсказуемой и прозрачной структуры, что подразумевает 
либерализацию, введение рынка мощности и применение тарифов, основанных на 
принципе полной окупаемости;

	 •		Обращает	внимание	на	тот	факт,	что	новый	этап	приватизации	в	рамках	программы	
Народного IPO обладает большим потенциалом содействия повышению конкуренции, 
прозрачности и устойчивости казахской экономики и энергетического сектора;

	 •		Обращает	 внимание	 на	 тот	 факт,	 что	 еще	 одной	 приоритетной	 задачей	 является	
снижение энергоемкости. Ее решение требует технологической модернизации, 
усиление контроля за уровнем потребления, обучения и повышения уровня 
информированности общественности о программах в области энергоэффективности, 
соответствующей тарифной политики и дальнейшей коммерциализации 
коммунальных услуг; 

	 •		Отмечает,	что	в	настоящее	время	рынок	для	инвестиций	в	ВИЭ	не	представляется	
благоприятным вследствие низких тарифов и отсутствия стимулов. Принимая 
во внимание высокую степень зависимости электроэнергетического сектора 
от угля и международные обязательства Казахстана, связанные с минимизацией 
последствий изменения климата, Правительство может и далее содействовать 
освоению возобновляемых источников энергии и выполнению программы в 
области энергоэффективности. Для привлечения инвестиций в возобновляемые 
источники энергии необходимо разработать всестороннюю законодательную и 
нормативную базу, включая специальные тарифы на поставку электроэнергии в сеть 
и плату за подключение, а также устранение административных барьеров, главным 
образом путем создания соответствующих проектов лицензирования и упрощенных 
процедур для малых проектов».





КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ  
ОСНОВНЫХ ВЫВОДОВ СЕКРЕТАРИАТА2
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Углубленный обзор инвестиционного климата и структуры рынка в энергетическом секторе Казахстана | 2013

Инвестиционный климат и законодательство
Казахстан добился значительных успехов на пути к созданию рыночной экономики и 
привлекательного климата для иностранных инвестиций. За десятилетие Казахстан 
вошел в число стран мира, привлекающих самый большой объем инвестиций на душу 
населения. В 2010 году на долю сектора углеводородов пришлось почти 30% ВВП, 
примерно половина роста ВВП, а экспорт углеводородов составил более 60% общего 
объема экспорта. Власти страны объявили о планах диверсифицировать экономику, 
сместив акцент с углеводородов, сосредоточив внимание на инновациях и повышении 
производительности труда. Таможенный союз (ТС) между Казахстаном, Россией и 
Белоруссией был создан 1 января 2010 года и ознаменовал собой существенное изменение 
в области региональной интеграции с важными последствиями для Казахстана. Казахстан 
также активно стремится к вступлению в ВТО.

Макроэкономическая стабильность и потенциал роста способствуют укреплению 
доверия инвесторов. Несмотря на мировой финансовый кризис, приведший к 
существенному замедлению темпов развития, казахстанская экономика восстановилась 
относительно быстро, показав темпы роста на уровне 7,5% в 2011 г. В 2008-2009 гг. в 
период серьезного экономического кризиса Казахстану, тем не менее, удалось привлечь 
39,3 млрд. долларов США прямых иностранных инвестиций. По состоянию на июнь 2012 
года иностранные инвесторы вложили в общей сложности 150 млрд. долларов США в 
экономику Казахстана, прежде всего в нефтегазовый сектор.

Казахстан разработал всестороннюю законодательную базу для привлечения иностранных 
инвестиций, включая: a) Закон об инвестициях; б) Таможенный кодекс и Таможенный 
кодекс Таможенного союза; в) Налоговый кодекс; и г) Закон о государственных закупках. 
Эти законы предусматривают отказ от экспроприации, конвертируемость валюты, 
гарантии законодательной стабильности, прозрачность государственных закупок и 
льготы для приоритетных секторов.

Законом об инвестициях установлен единый инвестиционный режим для внутренних 
и внешних инвесторов и предусмотрено, помимо прочего, распространение 
национального режима на иностранных инвесторов и недопущение дискриминации. Он 
гарантирует стабильность существующих договоров с оговоркой, что новые контракты 
будут составляться с учетом поправок во внутреннем законодательстве, определенных 
положений международных соглашений и национальных законов, касающихся 
«национальной и экологической безопасности, охраны здоровья и этики».

Следует отметить, что правительство активно поощрает увеличение доли местного 
производства в товарах и услугах, руководствуясь общей целью развивать различные 
сектора национальной экономики. Закон о доле местного производства требует от 
компаний установления в договорах минимальной процентной доли местного компонента. 
Закон позволяет государству отзывать права разработки недр у компаний, которые не 
соблюдают требования к доле местного компонента на этапе геологоразведочных работ 
проекта. В контексте этого обзора некоторые инвесторы отметили активное желание 
соблюдать требования законодательства, но некоторые компании сталкиваются с 
трудностями, связанными с выполнением требований к доле местного компонента. 

2  Эти выводы были представлены Секретариатом Энергетической Хартии к очередному заседанию Группы по инвестициям 25 сентября 
2012 года.
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВЫВОДОВ СЕКРЕТАРИАТА

Другим важным законом является Закон о недрах и недропользовании, который также 
содержит четкие требования к закупке местных товаров и услуг для всех проектов, 
связанных с разведкой и добычей нефти и газа из морских месторождений.

Закон о недрах и недропользовании подтверждает преимущественное право государства 
участвовать в сделках с акционерным капиталом, касающихся прав недропользователей 
на разработку нефтегазовых месторождений или добычу полезных ископаемых, включая, 
в частности, покупку долей в новых проектах разработки и добычи. Государственные 
органы считают, что Закон о недрах устанавливает прозрачные процедуры, позволяющие 
государственным и частным компаниям реализовывать права недропользования, и четко 
определяет случаи, когда государство может осуществлять свои приоритетные права.

В Казахстане иностранные и национальные частные юридические лица имеют право 
создавать и иметь в собственности экономические предприятия, покупать и продавать 
доли участия в них и заниматься любыми видами деятельности, приносящей доходы. У 
Казахстана открытая экономика, где все сектора открыты с некоторыми ограничениями 
для участия иностранных инвесторов. Обзор показал, что законодательство Казахстана 
содержит два исключения из принципа недискриминационного режима, касающиеся 
земли и приватизации. 

Доступ к земле является первым исключением. Иностранные физические и 
юридические лица не могут иметь в частной собственности земли, предназначенные 
для сельскохозяйственного производства, но могут иметь в частной собственности 
земельные участки, предоставленные для строительства, или участки со зданиями. 
Иностранцы могут арендовать земли сельскохозяйственного назначения на срок до 
10 лет. Иностранцы могут владеть землей сельскохозяйственного назначения либо 
как зарегистрированные в Казахстане совместные предприятия, либо как полностью 
принадлежащие им дочерние предприятия. 

Второе исключение касается приватизации. В соответствии с Законом о государственной 
собственности иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица с 
участием нерезидентов и их аффилированные юридические лица не допускаются на 
аукционы по стратегическим объектам, в число которых входят: нефтеперекачивающие 
трубопроводы, газоперекачивающие трубопроводы, единая энергосистема, НПЗ, 
генерирующие установки мощностью не менее 50 МВт, объекты атомной энергетики и 
другие объекты.

В этом контексте важно отметить, что недавно правительство начало новый этап 
приватизации в рамках Программы Народного первичного публичного размещения акций 
(IPO). Программа позволяет рядовым гражданам стать акционерами или совладельцами 
крупных компаний, и на законных основаниях участвовать в процессе перераспределения 
национального богатства. Ожидается, что увеличение числа миноритарных акционеров 
будет способствовать большей прозрачности компаний и улучшит их корпоративное 
управление. На первом этапе IPO, касающемся энергетического сектора, акции КазТрансОйл 
предлагаются на внутреннем рынке. На втором этапе в 2013 году акции компании будут 
предлагаться на открытом рынке. На втором этапе к продаже будут предлагаться акции 
таких энергетических компаний, как KEGOC, КазТрансГаз, Казмортрансфлот и Самрук-
Энерго. Третий раунд IPO в 2014 году будет охватывать акции компаний КазМунайГаз и 
Казатомпром. Ожидается, что пенсионными фондами и гражданами Казахстана будут 
приобретены государственные активы на сумму в 500 млн. долларов США.
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Правительство разрабатывает планы по ускорению тарифной реформы в регулируемых 
отраслях. Совершенствование методик тарификации и регулирования имеет решающее 
значение для привлечения новых инвестиций в энергетику, инфраструктуру и сферу 
коммунальных услуг, возможно, посредством государственно-частных партнерств (ГЧП). 
Также легче будет стимулировать эффективное использование энергии, если тарифы 
будут отражать расходы, а затраты на охрану окружающей среды будут включены в 
тарифные ставки.

Продолжая улучшать инвестиционный климат, правительство учредило Инвестиционный 
комитет при Министерстве индустрии и новых технологий. Другим важным и эффективно 
действующим органом является Совет иностранных инвесторов Казахстана, который 
в тесном сотрудничестве с государственными органами провел уже 25 заседаний. В 
энергетическом секторе важно отметить работу КАЗЭНЕРДЖИ – Ассоциации организаций 
нефтегазового и энергетического сектора Казахстана. Среди многих других важных 
обязанностей КАЗЭНЕРДЖИ является оказание помощи правительству в формировании 
благоприятных условий для динамического и устойчивого развития топливно-
энергетического комплекса.

Согласно оценке Всемирного банка, вредставленной в его отчете «Экономическая 
деятельность – 2012», Казахстан занимает 47 место среди 183 стран с точки зрения 
общей «простоты ведения бизнеса». Правительство должно продолжать реформы, чтобы 
добиваться дальнейшего прогресса в целях создания более конкурентоспособной 
экономики и привлечения инвесторов. Например, что касается подключения к 
электросетям, то страна занимает 86 место, по выдаче разрешений на строительство – 147 
место, а по трансграничной торговле – 176 место. Требуется дальнейшее упорядочивание 
административных процедур, при этом особое внимание должно быть обращено на 
упрощение процедур получения разрешений на строительство и улучшения условий 
трансграничной торговли.

Энергетический рынок
Казахстан обладает богатыми природными ресурсами. У страны достаточно угля, чтобы 
удовлетворить свои энергетические потребности на ближайшие 150 лет. Он имеет 
самые большие в мире месторождения урана, существенные объемы природного газа, 
месторождения угля и нефти.

Хотя у Казахстана более чем достаточно энергетических ресурсов, ему необходимо 
повышать уровень энергоэффективности. Энергоемкость национальной экономики 
высока в силу различных причин, включая большую долю энергоемких отраслей 
экономики и использование устаревших технологий и оборудования. Показатель ОППЭ/
ВВП, используемый Международным энергетическим агентством (МЭА) и означающий 
общее предложение первичной энергии Казахстана, деленное на валовой внутренний 
продукт, равен 1,84, примерно как у России (1,65), но во много раз выше, чем в Западной 
Европе (0,17). В настоящее время большинство промышленных компаний Казахстана 
приватизировано и принадлежит местным и иностранным компаниям. Энергоемкость 
может быть снижена за счет введения новых технологий в энергоемких отраслях и 
поддержки энергосбытовых компаний.

Правительство занимается вопросами смягчения последствий быстрого экономического 
роста для окружающей среды. В число ключевых приоритетов входят продвижение 
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низкоуглеродных технологий, повышение энергосбережения и различные меры, 
направленные на уменьшение воздействия на окружающую среду в секторе добычи и 
переработки углеводородов. Эти цели требуют принятия мер по привлечению частных 
инвестиций наряду с введением соответствующего законодательства и стимулов. В целях 
снижения объемов факельного сжигания газа реализуются такие две существенных 
меры, как запрет на сжигание нефтяного газа в процессе нефтедобычи и требование к 
нефтедобывающим компаниям разрабатывать и осуществлять программы утилизации 
нефтяного попутного газа.

Важно отметить, что Казахстан участвует в Инициативе прозрачности добывающих 
отраслей (ИПДО) и имеет статус страны-кандидата. Полное соблюдение положений 
ИПДО приведет к улучшению инвестиционного климата и даст четкий сигнал инвесторам 
и международным финансовым учреждениям, что правительство взяло на себя 
обязательства по повышению прозрачности.

Сектор электроэнергетики
Казахстан значительно продвинулся в реформировании энергетического сектора: 
вертикально интегрированный монополистический сектор был разделен на части, 
большинство генерирующих предприятий и региональных распределительных компаний 
было приватизировано, и был создан конкурентоспособный развитый внутренний 
рынок с современным сетевым кодексом. В энергетический сектор Казахстана вошли 
многие иностранные компании, но с переменными успехами. В эти годы ряд компаний 
продолжили работу, а некоторые компании вынуждены были уйти с рынка.

В настоящее время электростанции, работающие на угле, вырабатывают приблизительно 
87% электричества Казахстана, и 13% поступает от различных гидроэлектростанций. 
Природный газ может быть альтернативным топливом при производстве электричества, 
но государственные органы не рассматривают эту возможность в силу экономических 
факторов. Казахстан обладает богатыми угольными запасами, и в абсолютном выражении 
стоимость угля на местных рынках в 8-10 раз ниже стоимости природного газа.

В настоящее время государство сохраняет свою монополию на системы передачи 
электроэнергии посредством компании KEGOC. Учреждение региональных акционерных 
компаний позволило ввести элементы рынка в оптовый рынок электроэнергии страны.

За последние несколько лет в Казахстане наблюдается рост спроса на электричество, в то 
время как генерирующие компании не смогли сделать достаточные капиталовложения в 
новые электростанции. Согласно данным Министерства индустрии и новых технологий 
Казахстана, к 2015 году потребление электричества должно достичь 100,5 млрд. кВтч. 
Чтобы привлечь больше инвестиций в генерирующий сектор, правительство недавно 
внесло поправки в законодательство, которые позволяют создать оптовый рынок 
мощности с ограничениями максимальных тарифов и инвестиционным компонентом.

Разработка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) находится все еще на начальной 
стадии (менее одного процента), но располагаемый потенциал ВИЭ в стране является 
весьма существенным. Анализ показывает, что развитие ВИЭ в Казахстане сдерживается 
несколькими факторами, среди которых самым важным является отсутствие нормативно-
правовой базы и стимулирующей политики. Среди других факторов можно отметить 
отсутствие финансирования научных исследований и высокую потребность в капитале, 
необходимом для реализации проектов ВИЭ.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВЫВОДОВ СЕКРЕТАРИАТА
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Сектор нефти и природного газа
Общий прогноз извлекаемых ресурсов углеводорода в Республике Казахстан составляет 
17 миллиардов тонн, из которых 8 миллиардов тонн находятся в казахском секторе 
Каспийского моря. По объему доказанных запасов нефти Казахстан входит в число 
первых 15 стран мира. У страны имеются и существенные запасы углеводородов, которые 
по оценкам составляют 3,3% мировых запасов.

За последние два десятилетия Казахстан превратился в мировую нефтедобывающую 
державу. В 2011 году объем добычи нефтяного и газового конденсата в Казахстане составил 
80,1 млн. тонн, то есть увеличился в три раза по сравнению с периодом до обретения 
независимости. Объем экспорта нефтяного и газового конденсата в 2011 году составил 
71 млн. тонн. Общий объем добычи газа в 2011 году увеличился больше чем в пять раз 
– примерно до 40 млрд. кубометров. Казахстан проводит политику открытых дверей в 
секторе добычи углеводородов. Большое количество международных и национальных 
энергетических компаний мира участвует в осуществлении разведки и добычи; оказании 
сервисных услуг и другой деятельности в энергетическом секторе Казахстана.

Отраслевые аналитики считают, что плановое расширение объема нефтедобычи наряду с 
разработкой новых месторождений, позволит стране к 2015 году добывать не менее 2 млн. 
баррелей в день, что выведет страну в число 10 крупнейших производителей нефти в мире.

Географическое местоположение Казахстана означает, что инфраструктура 
трубопроводов, проходящих через соседние государства, играет важную роль в 
разработке углеводородных запасов Казахстана, позволяя экспортировать их на мировые 
рынки. За последние двадцать лет Казахстан добился значительного прогресса в деле 
создания новой инфраструктуры для того, чтобы соединить ранее изолированные друг 
от друга части страны и создать новые маршруты экспорта.
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Размеры страны: население, климат
Казахстан находится в Центральной Азии, в глубине Евразийского материка. Территория 
Казахстана составляет 2,724,900 км2. По площади Казахстан занимает 9-е место в мире, 
уступая России, Китаю, США, Аргентине, Бразилии, Канаде, Индии и Австралии; второе 
место по территории среди государств СНГ. Территория Казахстана больше, чем 12 стран 
Европейского Союза. 

Казахстан граничит с КНР – 1,782 км, с Кыргызстаном – 1,241 км, с Туркменистаном – 426 
км, с Узбекистаном – 2,354 км, с Российской Федерацией – 7,591 км; Каспийское море – 
600 км. Общая протяженность границ более 13 тыс. км3.

3 Статистический сборник Казахстан в 2011 г., www.stat.kz 

Рисунок 1: Карта Республики Казахстан

Источник: www.cia.gov 
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Территория республики простирается от нижнего течения Волги на западе до 
подножия Алтайских гор на востоке – на 3,000 км (занимая два часовых пояса), от 
Западносибирской низменности на севере до пустыни Кызылкум и горной системы 
Тянь-Шань на юге – на 2,000 км.

Самая северная точка Казахстана – 55°26' c.ш. – соответствует южной широте центральной 
части Восточно-Европейской равнины и югу Британских островов (широта Москвы), 
самая южная – 40°56' с.ш. – широтам Закавказья и Средиземноморских стран Южной 
Европы (широта Мадрида, Стамбула и Баку).

Казахстан располагает значительными запасами нефти и газа, сосредоточенными 
в западном регионе, позволяющими отнести республику к разряду крупнейших 
нефтедобывающих государств мира. По подтвержденным запасам нефти Казахстан 
входит в число 15 ведущих стран мира. Казахстанские запасы нефти составляют 3% 
мировых запасов. По запасам нефти Казахстан занимает 14 место в мире и 4 место среди 
стран СНГ после России, Туркменистана и Узбекистана. 98% всех запасов газа находятся 
в недрах Западного Казахстана с территориальной принадлежностью к Мангистауской, 
Атырауской, Западноказахстанской и Актюбинской областям.

По запасам угля Казахстан входит в десятку стран-лидеров. Основная часть 
месторождений угля сосредоточена в Центральном (Карагандинский и Экибастузский 
угольные бассейны) и Северном Казахстане (Тургайский угольный бассейн). 
Сегодня угольная отрасль страны обеспечивает выработку в Казахстане более 70% 
электроэнергии, загрузку коксохимического производства. Казахстан занимает второе 
место в мире по запасам урана.

Казахстан обладает разнообразными полезными ископаемыми. Из 105 элементов 
таблицы Менделеева в недрах Казахстана выявлено 99, разведаны запасы по 70 и более 
60 элементов вовлечено в производство.

В настоящее время известно 493 месторождения, содержащих 1,225 видов минерального 
сырья. Казахстан занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, 
вольфрама и барита, второе – серебра, свинца и хромитов, третье – меди и флюорита, 
четвертое – молибдена, шестое – золота.

Отдаленность от океанов и большая территория влияют на климатические условия. 
Климат страны резко континентальный. Средняя температура января находится в 
границах от -19oС до -4 oС, средняя температура июля от +19 oС до +26 oС. Самая низкая 
температура зимой достигает -45 oС, самая высокая +30 oС.

В Казахстане 8,5 тысяч больших и малых рек. Длина семи рек превышает 1,000 км. Самые 
крупные реки – Урал и Эмба, впадающие в Каспийское море, Сыр-Дарья – в Аральское 
море. Реки Иртыш, Ишим, Тобол пересекают республику и впадают в Северный Ледовитый 
океан. В Казахстане насчитывается 48,000 больших и малых озер. Среди них самые 
большие – Аральское море, Балхаш, Зайсан, Алакол, Тенгиз, Селетенгиз. К Казахстану 
относится большая часть северного и половина восточного побережья Каспийского 
моря – самого большого озера земного шара. Зона побережья Каспийского моря в 
Казахстане составляет 2,340 км.

26% территории Казахстана занимают степи. 167 млн.га составляют пустыни (44%) и 
полупустыни (14%), леса – 21 млн.га. На территории республики встречаются 155 видов 
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млекопитающих, 480 видов птиц, 150 видов рыб, насчитывается 250 видов лекарственных 
растений. На юге Казахстана растет нигде больше не встречающиеся в мире растения – 
сантонинная или цитварная полынь. 

После распада СССР Казахстан приобрел независимость 16 декабря 1991 года. Столицей 
Казахстана с 10 декабря 1997 г. является город Астана (население 697,000 человек). Ранее 
столицей являлся крупнейший в Казахстане город Алматы, расположенный на юге страны. 

Города республиканского значения г. Астана и г. Алматы. В Казахстане 14 областей, 86 
городов, из них 41 – республиканского и областного подчинения, 175 районов, 35 
поселков, 34 поселковых и 2,468 аульных (сельских) администрации.

Государственное устройство
Республика Казахстан является унитарным государством с президентской формой 
правления. Государственная власть в Казахстане едина и включает законодательную 

Источник: www.cia.gov, www. stat.kz

Официальное название: РК 

Глава государства Президент: Нурсултан Назарбаев (с 1 декабря 1991 г.)

Глава Правительства Премьер-министр: Серик Ахметов (с 24 сентября 2012 г.)

Законодательный орган Парламент РК (двухпалатный Мажилис и Сенат)

Столица Астана

Крупные города Астана, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар, Оскемен

Общая площадь 2 724 900 км2

Население 16,9 млн. человек (по состоянию на ноябрь 2012г.)

Трудоспособное население более 9,2 млн. чел.

Уровень безработицы 5,2% (сентябрь 2012г.)

Официальный язык
Казахский – государственный язык. В государственных организациях  
и органах местного самоуправления наравне с казахским официально 
употребляется русский язык.

Провозглашение независимости 16 декабря 1991 г.

Религия
Ислам – 47%, Русская православная церковь – 44%, Протестанты – 2 %,  
другие – 7% 

Этнические группы
Казахи 63,1%, русские 23,7%, узбеки 2,8%, украинцы 2,1%, уйгуры 1,4%,  
татары 1,3% , немцы 1,1%, другие 4,5%

Денежная единица
Казахстанский тенге KZT (1 KZT=0,005 евро по состоянию на февраль 2012 г.). 
Введена 15 ноября 1993 года.

Часовой пояс GMT +5, GMT +6

Обменный курс валюты KZT 147,93 = 1 долл. США (06.03.2012г.)

Таблица 1: Основные сведения
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власть, осуществляемую Парламентом страны; исполнительную власть, осуществляемую 
правительством, которое состоит из центральных органов (министерств, ведомств 
и агентств) и местных органов (акиматов); и судебную власть, осуществляемую 
государственными судами (Верховным судом и местными судами).

Конституция
Первая Конституция независимого Казахстана была принята на IX сессии Верховного 
Совета Казахстана XII созыва 28 января 1993 г. Структурно она состояла из преамбулы, 4 
разделов, 21 главы и 131 статьи. Конституция была основана на правовых нормах принятых 
с момента обретения Казахстаном государственного суверенитета, такими как: народный 
суверенитет, независимость государства, принцип разделения властей, признание 
казахского языка государственным, признание Президента главой государства, органов 
суда — Верховного, Конституционного и Высшего Арбитражного судов и другие. В основу 
Конституции 1993 г. легла модель парламентской республики.

Действующая Конституция РК была принята 30 августа 1995 г. на всенародном референдуме. 
Этот день является государственным праздником — Днём Конституции РК. В 1998 и 2007 гг. 
в Конституцию вносились значительные изменения, перераспределяющие полномочия 
Президента и Парламента. Изменения были также внесены и в 2011 г., этими изменениями 
президенту было предоставлено право проведения досрочных президентских выборов.

Принятые конституционные поправки направлены на повышение роли парламента, 
усиление роли политических партий, развитие местного самоуправления, 
совершенствование судебной системы, обеспечение межнационального согласия и 
повышение статуса Ассамблеи народа Казахстана, на дальнейшее развитие институтов 
гражданского общества и укрепление системы защиты прав и свобод граждан, а 
также полномочий и статуса президента страны. Данные изменения опирались на 
необходимость дальнейшего развития процесса демократизации Казахстана и на 
фундамент социально-экономических, общественно-политических реформ, проведенных 
за годы независимости. Особенность принятых изменений в том, что они были 
продиктованы не столько реалиями текущего момента, сколько направлены на будущее 
развитие Казахстана как экономически и демократически развитого государства.

Международные договоры, участником которых является Казахстан, являются 
неотъемлемой составной частью системы законодательства (статья 4, пункт 1 Конституции). 
Согласно Конституции (статья 4) международные договоры, ратифицированные 
Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, 
кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения 
требуется издание закона. 

Президент 
Президент РК является главой государства, его высшим должностным лицом, 
определяющим основные направления внутренней и внешней политики государства. 
Президент, представляющий Казахстан внутри страны и в международных отношениях, 
обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей государственной власти и 
ответственность органов власти перед народом.

В соответствии с конституционным законом Президент РК избирается совершеннолетними 
гражданами Республики сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого 
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избирательного права при тайном голосовании. 

Президентом Республики может быть избран гражданин Республики по рождению, не 
моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком и проживающий в 
Казахстане последние пятнадцать лет. 

Президент РК обращается с ежегодным посланием к народу Казахстана о положении 
в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики Республики. С 
согласия Мажилиса Парламента назначает на должность Премьер-министра Республики 
и определяет структуру Правительства Республики. Президент подписывает Законы 
РК; ведет переговоры и подписывает международные договоры Республики; а также 
осуществляет другие полномочия в соответствии с Конституцией и законами Республики.

Первый президент РК (Нурсултан Абишевич Назарбаев) имеет особое положение, 
закрепленное в конституции и законодательстве страны. Пункт 5 статьи 42 конституции 
Казахстана определяет условие, что один человек не может быть избран президентом 
более 2-х раз подряд, делая при этом исключение для первого президента. Пункт 4 
статьи 46 конституции Казахстана оговаривается особое положение Первого президента 
РК, его статус и полномочия определяются не только конституцией, но и отдельным 
конституционным законом.

Парламент 
Парламент РК является высшим представительным органом Республики, осуществляющим 
законодательные функции. Парламент состоит из двух Палат: Сената и Мажилиса, 
действующих на постоянной основе. 

Сенат образуют депутаты, представляющие по два человека от каждой области, города 
республиканского значения и столицы Казахстана. Пятнадцать депутатов Сената 
назначаются Президентом.

Мажилис состоит из 107 депутатов, избираемых в порядке, установленном 
конституционным законом. Депутат Парламента не может быть одновременно членом 
обеих палат. Срок полномочий депутатов Сената – шесть лет, срок полномочий депутатов 
Мажилиса – пять лет.

По предложению Президента РК Парламент вносит изменения и дополнения в Конституцию 
на совместных или отдельных заседаниях Палат в соответствии с Конституцией; он 
принимает конституционные законы и законы, утверждает республиканский бюджет, 
вносит в него изменения и дополнения. Парламент также устанавливает и отменяет 
государственные налоги и сборы; решает вопросы о государственных займах и 
оказании Республикой экономической и иной помощи; ратифицирует и денонсирует 
международные договоры Республики, а также осуществляет иные полномочия, 
возложенные Конституцией на Мажилис Парламента.

Право законодательной инициативы принадлежит депутатам Парламента, Правительству 
и реализуется исключительно в Мажилисе.

Правительство 
Правительство осуществляет исполнительную власть РК, возглавляет систему 
исполнительных органов и осуществляет руководство их деятельностью. 
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Правительство является коллегиальным органом и во всей своей деятельности 
ответственно перед Президентом Республики, а в случаях, предусмотренных 
Конституцией, — перед Мажилисом Парламента и Парламентом.

Правительство образуется Президентом РК в порядке, предусмотренном Конституцией. 
Предложения о структуре и составе Правительства вносятся Президенту Республики 
Премьер-министром Республики в десятидневный срок после назначения Премьер-
министра. Президент Республики вправе по собственной инициативе принять решение о 
прекращении полномочий Правительства и освободить от должности любого его члена. 
Освобождение от должности Премьер-министра означает прекращение полномочий 
всего Правительства. 

Правительство РК разрабатывает основные направления социально-экономической 
политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения 
общественного порядка и организует их осуществление; представляет Парламенту 
республиканский бюджет и отчет о его исполнении, обеспечивает исполнение бюджета; 
вносит в Мажилис проекты законов и обеспечивает исполнение законов; организует 
управление государственной собственностью; вырабатывает меры по проведению 
внешней политики Республики; руководит деятельностью министерств, государственных 
комитетов, иных центральных и местных исполнительных органов; а также осуществляет 
иные функции, возложенные на него Конституцией, законами и актами Президента.

Судебная система
Судебную власть в Казахстане осуществляет Конституционный суд и система местных 
посредством гражданского, уголовного и иных установленных законом форм 
судопроизводства. В определенных случаях, предусмотренных законом, уголовное 
судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей. Судами Республики 
являются Верховный Суд Республики, местные и другие суды Республики, учреждаемые 
законом. Судебная власть распространяется на все дела и споры, возникающие на основе 
Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров 
Республики.
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Рисунок 2: Структура судебной системы в Казахстане

Источник: www.sotsko.kz
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Председатель и судьи Верховного Суда РК избираются Сенатом по представлению 
Президента Республики, основанному на рекомендации Высшего Судебного Совета. 
Председатели и судьи местных и других судов назначаются на должности Президентом 
Республики по рекомендации Высшего Судебного Совета.

Начиная с 2001 г. проводилась реорганизация судопроизводства, образованы 
специализированные экономические и административные суды. В 2007 г. введен 
институт суда присяжных. Также принципиальным конституционным нововведением 
стала передача судам функций по санкционированию ареста. 

На сегодня завершен процесс разграничения подсудности: введена трехзвенная 
судебная система и успешно действует институт суда присяжных. Во всех регионах 
республики были созданы межрайонные специализированные экономические и 
специализированные административные суды, уголовные и военные суды; в двух 
регионах работают ювенальные суды. 

Одной из целей развития судебной системы является разработка методов 
цивилизованного решения частноправовых конфликтов путем введения институтов 
примирения и медиации. Принятие законодательства о медиации – это знаменательное 
событие для казахстанской правовой системы, что, помимо прочего, свидетельствует о 
том, что государство действительно способствует развитию институтов гражданского 
общества и формированию основ правового государства. 

После принятия в конце 2004 г. Законов в РК «О третейских судах» и «О международном 
коммерческом арбитраже» был создан Казахстанский Международный Арбитраж — 
первый арбитражный (третейский) суд в РК. Казахстан присоединился к Нью-Йоркской 
конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 
(1958 г.) 4 октября 1995 года.

Казахстанский международный арбитраж (далее — КМА) является постоянно действующим 
арбитражным (третейским) институтом, который осуществляет рассмотрение споров не 
только по законодательству РК, но и согласно нормам права, выбранного сторонами 
разбирательства. 

КМА может выступать как третейский суд и как международный коммерческий арбитраж, 
процедуры рассмотрения споров одинаковы. Разграничение компетенции между ними 
проводится по признаку резидентства: споры между резидентами рассматриваются по 
Закону о третейских судах; споры между сторонами, хотя бы одной из которых является 
нерезидент, рассматриваются по Закону о международном коммерческом арбитраже. 

В последнее время в мире более широкое признание получает такой механизм 
альтернативного разрешения спора, как посредническое разбирательство. Это механизм, 
при котором посредник (медиатор) предлагает сторонам варианты взаимовыгодного 
разрешения спора, но не выносит обязательного для сторон решения. Посредническое 
разбирательство осуществляется в соответствии с Регламентом посреднического 
разбирательства КМА.

Макроэкономическое развитие
Президентом Казахстана в послании Народу в 2006 году была поставлена 
стратегическая задача – в ближайшие десять лет вывести Казахстан в число 50 наиболее 
конкурентоспособных стран мира4. В основе этой стратегии – использование преимуществ 
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региональной и глобальной экономики для выхода Казахстана на международные рынки 
за счет повышения конкурентоспособности национальных товаров и услуг. 

За годы независимости в РК обеспечен устойчивый экономический рост, отмеченный 
развитием нефтегазовой и горнорудной промышленности, активной внешней торговлей 
и привлечением инвестиций. 

Относительно высокий уровень цен на сырье в 2008–2009 гг. смягчил негативное влияние 
мирового финансового кризиса на экономику Казахстана, а в 2010–2011 гг. способствовал 
поддержанию высоких темпов экономического роста. По оценкам международных 
организаций, цены на нефть и металлы, являющиеся основными экспортными статьями 
Казахстана, в среднесрочном периоде сохранятся на высоком уровне. Однако, реализация 
прогнозов, связанных с замедлением роста глобальной экономики в 2011–2012 гг., может 
привести к понижению цен на сырьевые товары и негативно отразиться на экономике 
Казахстана, в том числе на показателях конкурентоспособности.

Казахстанская экономика растет динамичными темпами. За прошедшее десятилетие ВВП 
страны увеличился более чем в 11 раз (с 17 млрд. до 188 млрд. долл. США). По оценочным 
данным, ВВП в 2012 г. составил около 30 млрд. тенге (200 млрд. долл. США)5.

Рисунок 3: Динамика ВВП Казахстана с 2001 по 2010 годы, %

Источник: Агентство по статистике РК, Министерство экономического развития и торговли РК

4  Послание Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран мира» от 01.03.2006г.

5 Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли РК, www.minplan.gov.kz
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ВВП на душу населения с 2006 по 2011 гг. повысилось более чем в 2 раза, с 5,3 тыс. до 11,3 
тыс. долл. США. Динамика роста ВВП на душу населения в РК прямо пропорциональна 
динамике роста объемов добычи нефти.

В целом в 2010–2011 гг. казахстанская экономика демонстрировала высокие темпы 
роста (более 7% в год). Согласно прогнозам Министерства экономического развития и 
торговли РК относительно темпов роста валового внутреннего продукта, среднегодовой 
рост ВВП в 2012–2017 гг. составит 6,0%–7,6%. Важную роль в структуре ВВП Казахстана 
играет нефтегазовая отрасль. Ее доля в совокупном ВВП увеличилась с 10,9% в 2001 
году до 28,3% в 2010 году, но снизилась до 24,6% в 2011 году вследствие реализации 
форсированной индустриально-инновационной политики.

Численность безработных в сентябре 2012 года оценивалась в 475,300 человек. Уровень 
безработицы составил 5,2% от численности экономически активного населения. Уровень 
скрытой безработицы по оценкам составил 0,3% от экономически активного населения.

В первые годы независимости годовой уровень инфляции в РК был очень высоким, 
причиной чему был дефицит госбюджета, вызванный уменьшением доходов республики 
в условиях кризисного состояния экономики, сокращением прироста национального 
дохода, сокращением валютных поступлений и т.д. Только в последние 10 лет средний 
уровень роста показателя инфляции стабилизировался на отметке 8,6%. По итогам 2011 
года инфляция в РК составила 7,4%. По оценкам, в 2012 году инфляция составила 6%.

В период мирового финансового кризиса 2008 года высокий уровень внешнего 
заимствования банковского сектора Казахстана стал одной из главных причин кризиса 
в Казахстане. Агрессивная кредитная политика многих коммерческих банков также стала 
причиной высокого внешнего долга страны. В связи с этим инфляция в Казахстане в 2007–
2008 гг. резко выросла. Также одним из факторов, повлиявших на увеличения инфляции 
в 2010–2011 гг., считается рост цен на ГСМ. Так, регулируемые цены на бензин Аи-92/93 
выросли в августе 2011 года на 29,2% по сравнению с началом 2010 года; на бензин Аи-80 
и дизельное топливо – на 28,7% и на 34,3%, соответственно.

Рисунок 4: Динамика уровня инфляции в Казахстане с 2006 по 2011 годы, %

Источник: Агентство по статистике РК
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Рост цен на нефтепродукты в Казахстане было вызвано введением границ в соответствии 
с правилами ТС, упрощением таможенных процедур, активизацией товародвижения, 
увеличением поставок российских нефтепродуктов на внутренний рынок Казахстана. Эти 
тенденций могут привести к выравниванию казахстанских и российских цен на ГСМ на 
внутреннем рынке республики. В противном случае может произойти переориентация 
казахстанских нефтепродуктов на внешние рынки.6

Торговля, включая импорт и экспорт
Международные активы страны с учетом средств Национального фонда превышают 57 
млрд. долл. США. Внешнеторговый оборот увеличился за десятилетие почти в 8 раз и 
достиг в 2011 году более 126 млрд. долл. США. По сравнению с 2010 годом внешнеторговый 
оборот в 2011 году увеличился на 40,2%, в том числе экспорт – 88 млрд. долл. США (рост 
на 48%), а импорт – 37 млрд. долл. США (рост на 25%). 

Внешнеторговый оборот Казахстана со странами Европейского Союза (ЕС) в 2011 г. 
достиг 50 млрд. долл. США, что значительно превысило показатели 2010 г. (38 млрд. долл. 
США). Существенному росту взаимной торговли способствовала реализация трёхлетней 
государственной программы «Путь в Европу». 

Большая часть (около 85%) экспорта казахстанских товаров приходится на страны 
дальнего зарубежья (в 2011 г. – 75,4 млрд. долл. США). В страны СНГ в 2011 г. вывезено 
казахстанских товаров на сумму более чем 12,5 млрд. долл. США (около 14 % от общего 
экспорта). Основными покупателями казахстанской продукции являются: Китай (18,5%), 
Италия (17,1%), Российская Федерация (8,4%), Нидерланды (7,5%), Франция (6,2%), 
Швейцария (5,6%), Австрия (4,4%), Украина (3%), Канада (3%) и др.

6  Рахматулина Г.Г. Влияние Таможенного союза на экономическое развитие Казахстана. Перспективы интеграции в нефтегазовом секторе 
// Евразийская экономическая интеграция, № 1(14), 2012, стр. 78.

7 Там же, стр. 79.

Рисунок 5: Уровень цен на ГСМ в странах Таможенного союза, долл. США7

Источник: Национальные статистические службы стран Таможенного союза
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В 2011 г. Казахстан импортировал товаров на сумму 37 млрд. долл. США. Основными 
поставщиками импортной продукции являются: Российская Федерация (41,4% от общего 
объема импорта), Китай (13,6%), Украина (4,7%), Германия (5,6%), США (4,6%), Италия (3,1%), 
Турция (2,0%) и Франция (1,9%). 

Согласно статистике, основной статьей казахстанского экспорта являются топливно-
энергетические товары (более 77%). Продажа металлов и изделий из них за границу по 
объемам в 6,5 раз уступает топливно-энергетическому сырью, но занимает второе место.

Почти половину казахстанского импорта (в 2006–2010 гг.) составляют машины, 
оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты. Продукция химической 
промышленности является второй товарной группой в структуре импорта РК (13,4%).

Таможенный Союз
В рамках активизации внешнеэкономических связей и интеграционных процессов главами 
трех государств в ходе Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа ТС), состоявшегося 27 
ноября 2009 г. в городе Минск, принято решение № 18 «О едином таможенно-тарифном 
регулировании таможенного союза Республики Беларусь, РК и Российской Федерации».

С 1 января 2010 г. началась практическая реализация ТС Республики Беларусь, РК и 
Российской Федерации – применяются единые ставки таможенных пошлин на товары, 
ввозимые из стран дальнего зарубежья.

Вхождение Казахстана в ТС предоставляет огромные возможности для экономики страны 
и является шагом на пути к дальнейшей экономической интеграции в регионе. Для 
Казахстана это означает – недискриминационный доступ к инфраструктуре Белоруссии и 
России; сокращение импорта из развивающихся стран; создание благоприятных условий 
для развития бизнес-структур, расширения производственно-технологических операций 
и реализации совместных проектов; совершенствование приграничного сотрудничества 

Рисунок 6: Динамика торгового оборота РК за 2006–2010 гг., млн. долл. США

Источник: Агентство по статистике РК
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за счет минимизации пограничных издержек, а также, возможность формирования в 
перспективе валютного союза на основе общей денежной единицы. 

В декабре 2010 г. Президенты Казахстана, России и Беларуси приняли декларацию 
о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП). С 1 января 2012 г. на 
территории Казахстана, России и Беларуси создается ЕЭП: огромный рынок с более 
чем 165 миллионами потребителей, унифицированным законодательством, свободным 
передвижением капиталов, товаров, услуг и рабочей силы.

Участие в ТС и ЕЭП открывает огромные потенциальные возможности перед Казахстаном. 
В течение 2011 года взаимная торговля со странами ТС выросла на 43,3% (24,5 млрд. долл. 
США)8.

С созданием ТС и ЕЭП значительно расширяются возможности для активизации 
сотрудничества государств-участников в нефтегазовой сфере. ЕЭП создает условия 
для свободного движения товаров, капитала, услуг, рабочей силы. В связи с этим 
формирование ЕЭП, несомненно, будет иметь положительное влияние на развитие 
нефтегазовой отрасли Казахстана и экономики страны в целом.

Для Казахстана актуальное значение имеет реализация таких правовых норм, как 
неприменение Сторонами во взаимной торговле количественных ограничений и вывозных 
таможенных пошлин, единые тарифы на транзит углеводородов и недискриминационный 
доступ в трубопроводную систему стран-участниц. Кроме того, важным условием 
успешной интеграции Казахстана в ЕЭП являются повышение конкурентоспособности 
отраслей ТЭК и модернизация нефтегазоперерабатывающей промышленности.

Дальнейшее развитие сотрудничества по интеграции государств ЕЭП предполагает 
принятие мер по совершенствованию нормативно-правовой базы и созданию условий 
для взаимодействия нефтегазовых комплексов стран-участниц. 

Инвестиции
В Указе Президента РК «Государственная программа по форсированному индустриально-
инновационному развитию РК на 2010–2014 годы» от 19 марта 2010 г. № 958 заложены 
основные направления инвестиционной политики на ближайший период развития 
Казахстана. Здесь отмечено, что отрасли обрабатывающей промышленности и 
инновационного сектора остаются непривлекательными для частного инвестора. В этой 
связи задачей государства является создание благоприятного инвестиционного климата 
для привлечения частных инвестиций в обрабатывающую промышленность.

В стратегии по привлечению частных инвестиций особенно отмечается важность более 
активного диалога с инвесторами, в особенности с транснациональными компаниями, 
в части совместной реализации крупных инвестиционных проектов, ориентированных 
на инновационное развитие. Для современного Казахстана привлечение иностранных 
инвестиций остается важной задачей на будущее.

По оценке Всемирного банка9 Казахстан занимает 47 место из 183 стран по условиям 
благоприятным для инвестиций. Благоприятный бизнес-климат и политическая 
стабильность способствовали значительному притоку ПИИ в Казахстан. С 1993 г. Казахстан 

8 Официальный сайт Центра развития торговой политики, www.trade.gov.kz
9 Отчет Всемирного банка «Экономическая деятельность – 2012», Казахстан
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привлек ПИИ на сумму более 136 млрд. долл. США, из них более 65 млрд. долл. США из 
стран ЕС10. В нефтегазовую отрасль Казахстана было инвестировано более чем 30 млрд. 
долл. США. Большинство инвестиций в энергетику сконцентрированы в секторе добычи 
углеводородов. 

Устойчивое развитие нефтегазовой отрасли было бы невозможным без ПИИ. Ежегодный 
объем ПИИ демонстрирует стабильный рост с 1998 г., однако, инвестиции в нефтегазовую 
отрасль сократились. Тем не менее, доля данной отрасли в совокупном объеме ПИИ 
остается на очень высоком уровне.

По оценочным данным Национального банка РК, чистое поступление прямых иностранных 
инвестиций в Казахстан в 2011 г. выросло на 22% по сравнению с 2010 г., превысив сумму 
в 13 млрд. долл. США. Увеличение объема привлеченных средств обеспечено в основном 
операциями, связанными с увеличением акционерного капитала банков с иностранным 
участием и предприятий небанковского сектора, а также ростом нераспределенной 
прибыли казахстанских предприятий. Чистый отток прямых инвестиций за рубеж, по 
предварительным оценкам Нацбанка, составил в 2011 г. 4,4 млрд. долл. США.

Основными инвесторами в экономику Казахстана являются Нидерланды, Соединенные 
Штаты Америки, Великобритания, Франция, Италия, Российская Федерация и Китай.

Рисунок 7: Динамика роста объема прямых иностранных инвестиций в Казахстан

Источник: Национальный банк РК
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10 См. подробнее: www.invest.gov.kz
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Казахстанской экономикой получено более восьмидесяти процентов всех прямых 
инвестиций, поступивших в Центральную Азию. 

В соответствии с законом «Об инвестициях» инвесторам, осуществляющим свою 
деятельность в приоритетных отраслях экономики Казахстана (на сегодняшний день это 
237 видов деятельности), предоставляются инвестиционные преференции, о которых 
изложено в главе законодательство в области иностранных инвестиций.

Общая энергетическая политика страны
Сегодня Казахстан входит в группу государств, обладающих огромным запасом 
углеводородов, которые оказывают существенное влияние на формирование и состояние 
мирового энергетического рынка. 

Стратегическое развитие энергетического сектора РК осуществляется в рамках принятых 
программных документов: ежегодные послания Президента РК народу Казахстана, 
общегосударственные стратегические документы, отраслевые программы, концепции и 
стратегии развития.

Так всего анонсировано 17 посланий Президента РК народу Казахстана. Последнее 
из них от 14.12.2012 г. посвящего стратегии «Казахстан – 2050». Предыдущее послание 
«Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» было 
анонсировано в анваре 2012 года. Наиболее известным и широкомасштабным из посланий 
является «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных 
стран мира» (март 2006 г.).

В октябре 1997 г. в Послании Президента РК народу страны «Процветание, безопасность и 
улучшение благосостояния всех казахстанцев» была представлена Стратегия развития РК 
до 2030 г. (Стратегия «Казахстан – 2030»), в которой главная роль отведена энергетической 
безопасности в политике страны.

Стратегический план развития РК до 2020 г., утвержденный Указом Президента РК от 
01.02.2010г. является вторым этапом реализации Стратегии «Казахстан – 2030» в период с 
2010 по 2019 годы. 

Рисунок 8: Крупнейшие страны-инвесторы, 1993– 2011 гг., млн. долл. США

Источник: www.invest.gov.kz
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Важной и актуальной для развития промышленности является Государственная 
программа по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-
2014 годы (Указ Президента РК от 19.03.2010 г. № 958), которая содержит в себе основные 
направления развития по секторальным стратегиям, в том числе в секторе энергетики, 
нефтепереработки и инфраструктуры нефтегазового сектора. Во исполнение данной 
программы был также разработан и утвержден ряд отраслевых программ развития: 

•	 	Постановление	Правительства	РК	от	29	июня	2011	г.	№	728	«Об	утверждении	Программы	
развития атомной отрасли в РК на 2011-2014 годы с перспективой развития до 2020 г.»;

•	 	Постановление	 Правительства	 РК	 от	 31	 декабря	 2010	 г.	 №	 1530	 «Об	 утверждении	
Программы по развитию минерально-сырьевого комплекса в РК на 2010-2014 годы»;

•	 	Постановление	 Правительства	 РК	 от	 29	 октября	 2010	 г.	 №	 1129	 «Об	 утверждении	
Программы по развитию электроэнергетики в РК на 2010 – 2014 годы»;

•	 	Постановление	 Правительства	 РК	 от	 18	 октября	 2010	 г.	 №	 1072	 «Об	 утверждении	
Программы по развитию нефтегазового сектора в РК на 2010-2014 годы»;

•	 	Постановление	 Правительства	 РК	 от	 30	 сентября	 2010	 г.	№	 1001	 «Об	 утверждении	
Программы по развитию химической промышленности РК на 2010 – 2014 годы»; и 
другие.

Программа развития нефтегазовой отрасли Республики Казахстан на 2010-2014 годы 
предусматривает увеличение:

•	 	объема	добычи	нефти	до	85,0	млн.	тонн	в	2014	году	(120,4	%	к	2008	году),	сырого	газа	
до 54 млрд. м3 (61,4 % к 2008 году);

•	 	объема	экспорта	нефти	до	75	млн.	тонн	(119,4%	к	2008	году);

•	 	объемов	переработки	нефти	на	Казахстанских	НПЗ	в	2015	году	до	17,0	млн.	тонн	(138	%	
к 2008 году) с увеличением глубины переработки нефти до 87% и доведением качества 
отечественных нефтепродуктов до стандартов качества Евро-3, Евро-4.

Основываясь на принципах многовекторности поставок углеводородов на внутренние 
и внешние рынки, Казахстан стремится развивать все экономически выгодные маршруты 
по транзиту и экспортным поставкам природного газа.

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Законодательство по осуществлению инвестиций в энергетику

Конституционные положения
Согласно Статье 4 Конституции РК, международные договоры, ратифицированные 
Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, 
кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения 
требуется издание закона. 

Согласно Статье 12 Конституции, иностранцы и лица без гражданства пользуются в 
Республике правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для 
граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными 
договорами.

Кроме того, согласно п.8 статьи 3 Гражданского кодекса РК если международным 
договором, ратифицированным РК, установлены иные правила, чем те, которые 
содержатся в гражданском законодательстве РК, применяются правила указанного 
договора. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, к 
гражданским отношениям применяются непосредственно, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.

Это генеральные гражданско-правовые нормы, определяющие принцип национального 
режима во внутригосударственном праве РК.

Создание предприятий (национальные и иностранные компании)
В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Гражданского кодекса РК иностранные физические 
и юридические лица, а также лица без гражданства имеют такие же права и обязанности, 
какие предусмотрены гражданским законодательством для граждан и юридических лиц 
РК, если законодательными актами не предусмотрено иное. 

Общие нормы законодательства Казахстана, касающиеся создания и функционирования 
юридических лиц на территории Казахстана, не предъявляют количественных 
ограничений объему иностранного участия в учреждаемом корпоративном 
образовании, устанавливая лишь формальные требования к регистрации юридического 
лица. Исключение составляют особые случаи, касающихся соблюдения валютного, 
финансового, антимонопольного законодательства (при регистрации субъектов 
естественных монополий или юридических лиц, в которых 50 процентов участия 
принадлежит государству или аффилированным с ними лицам).

Никакой разницы между созданием предприятий с иностранным или местным капиталом 
не существует. Согласно Гражданскому Кодексу РК юридическим лицом признается 
организация, которая имеет на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс и смета. Юридическим лицом 
может быть организация, преследующая извлечение дохода в качестве основной цели 
своей деятельности (коммерческая организация) либо не имеющая извлечение дохода в 
качестве такой цели и не распределяющая полученный чистый доход между участниками 
(некоммерческая организация). 
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Казахстанское законодательство признает следующие формы коммерческих 
юридических лиц:

•	 	Хозяйственное	 товарищество	 (Полное	 товарищество,	 Коммандитное	 товарищество,	
Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО), Товарищество с 
дополнительной ответственностью;

•	 Акционерное	общество	(АО);

•	 Производственный	кооператив;

•	 Государственное	предприятие;

•	 	Некоммерческая	 организация	 (учреждение,	 общественное	 объединение,	
общественный фонд, потребительский кооператив, религиозное объединение, 
объединение индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц в форме 
ассоциации (союза).

Наиболее распространенными из форм юридических лиц являются ТОО и АО. 

Все компании, действующие в Казахстане, должны быть зарегистрированы. Без 
официальной регистрации компания не может осуществлять предпринимательскую 
деятельность в РК. Регистрация юридических лиц в Казахстане осуществляется в 
соответствии с Законом РК от 17.04.1995 № 2198 «О государственной регистрации 
юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств». 

Согласно Постановлению Правительства РК от 05.01.2007 г. №1 «О создании 
государственных учреждений Центров обслуживания населения (ЦОН) Министерства 
юстиции РК» а также в целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана 
от 18 февраля 2005 г. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной 
и политической модернизации» созданы государственные учреждения – центры 
обслуживания населения. Основным предметом деятельности ЦОН является оказание 
государственных услуг по принципу «одного окна» по приему заявлений и выдаче 
оформленных документов.

В соответствии с изменениями в законодательство РК по вопросам упрощения 
государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и 
представительств (с 12 февраля 2010 г.) регистрация юридических лиц, являющихся 
субъектами малого предпринимательства, а также юридических лиц, являющихся 
субъектами среднего и крупного предпринимательства и осуществляющих свою 
деятельность на основании типового устава, их филиалов и представительств в органах 
юстиции сокращена с трех рабочих дней до одного рабочего дня с момента подачи 
заявления.

Законодательство в области иностранных инвестиций
8 января 2003 г. был принят Закон РК «Об инвестициях», объединивший в себе ранее 
действовавшие Закон «Об иностранных инвестициях» от 27 декабря 1994 г. и Закон 
«О государственной поддержке прямых инвестиций» от 28 февраля 1997 года. Новым 
законом, в первую очередь, были регламентированы равенство мер стимулирования 
инвестиций, как для иностранных, так и для отечественных инвесторов, гарантии защиты 
прав инвесторов, порядок разрешения споров с участием инвесторов.
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В Законе РК «Об инвестициях» понятие иностранных инвестиций отсутствует, но дается 
общее понятие инвестиций. В соответствии со статьей 1 Закона РК «Об инвестициях» 
«инвестиции – все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного 
потребления), включая предметы финансового лизинга с момента заключения договора 
лизинга, а также права на них, вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического 
лица или увеличение фиксированных активов, используемых для предпринимательской 
деятельности, а также произведенные и полученные фиксированные активы в рамках 
договора концессии концессионером (правопреемником)». 

Государственная поддержка инвестиций в РК выражается в предоставлении 
инвестиционных преференций. В результате заключения такого контракта 
предоставляются следующие виды преференции:

•	 освобождение	от	обложения	таможенными	пошлинами;

•	 государственные	натурные	гранты.

Основным условием предоставления инвестиционных преференции является 
осуществление инвестиций в приоритетные виды деятельности. Перечень приоритетных 
видов деятельности на уровне классификатора подвидов деятельности, по которым 
предоставляются инвестиционные преференции, утвержден Постановлением 
Правительства РК от 8 мая 2003 г. № 436 и состоит из 245 видов деятельности, в которую 
входит деятельность по производству, передаче и распределению электроэнергии 
и газообразного топлива, а также деятельность по производству продуктов 
нефтепереработки.

В соответствии со статьей 3 Закона РК «О недрах и недропользовании» иностранцы и 
иностранные юридические лица, а также лица без гражданства пользуются правами 
и несут обязанности в отношениях по недропользованию наравне с гражданами и 
юридическими лицами РК, если иное не предусмотрено законами РК.

Международное правовое регулирование инвестиционной деятельности состоит из 
соглашений о взаимной защите и поощрении инвестиций на двухстороннем уровне, а 
также регулируется ДЭХ. 

Вместе с тем, в Казахстане наблюдается тенденция контроля государства за инвестициями, 
вкладываемыми в стратегически важные для государства отрасли экономики. Этот 
контроль важен для национальной безопасности страны. Основные изменения в 
законодательство РК по вопросам стратегически важных отраслей и национальной 
безопасности рассмотрены в разделе Законодательство в области энергетики.

Законодательство в сфере земли и недвижимой собственности
Законодательство, регулирующее права на землю в Казахстане, включает 
Гражданский кодекс от 1 июля 1999 г.; Земельный кодекс РК от 20 июня 2003 г. и другие 
законодательные акты. 

Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы 
находятся в государственной собственности РК. Земля может находиться также 
в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных 
законодательными актами.
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В РК признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность 
на землю. При этом субъектом права частной собственности на земельные участки 
являются – граждане и негосударственные юридические лица.

Земельный кодекс Казахстана предусматривает следующие основные права на землю:

•	 Собственность;

•	 Землепользование.

Согласно пунктам 3, 4 статьи 23 Земельного кодекса РК в частной собственности 
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц 
(негосударственных) могут находиться земельные участки для следующих целей:

•	 	под	застройку	или	застроенные	производственными	и	непроизводственными,	в	том	
числе жилыми, зданиями (строениями, сооружениями) и их комплексами;

•	 	земли,	 предназначенные	 для	 обслуживания	 зданий	 (строений,	 сооружений)	 в	
соответствии с их назначением.

Однако в частной собственности иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных юридических лиц (негосударственных) не могут находиться земельные 
участки для ведения товарного сельскохозяйственного производства и лесоразведения. 
Также право постоянного землепользования не может принадлежать иностранным 
землепользователям.

Право временного возмездного землепользования для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства и товарного сельскохозяйственного производства 
предоставляется гражданам и негосударственным юридическим лицам РК на срок до 49 
лет, а иностранцам и лицам без гражданства на срок до 10 лет.

Статья 9 Закона РК «О правовом положении иностранцев» гласит, что «иностранцы, 
постоянно проживающие в РК, в жилищных отношениях имеют те же права и несут те же 
обязанности, что и граждане РК». Иностранцы могут иметь в РК на праве собственности 
жилище (за исключением временно пребывающих иностранцев). Таким образом, 
иностранец, имеющий вид на жительство, вправе приобрести любое жилье (квартиру, дом)

Юридические лица с иностранным участием могут безо всяких ограничений приобретать 
в собственность жилье, независимо от того, находится ли учредитель организации на 
территории РК или нет. 

В отношении приобретения недвижимости, не относящейся к жилому фону (зданий, 
сооружений, помещений, офисов, магазинов и т.д.) законодательство РК не содержит 
ограничений не зависимо от того, имеет ли иностранец вид на жительство или нет. 
Норма, прямо указывающая на такую возможность, также отсутствует, но она вытекает 
из содержания статьи 23 Земельного кодекса, предусматривающей возможность 
нахождения в собственности иностранцев земельных участков. Ведь право на земельный 
участок неразрывно связано с правом на строения, расположенные на нем.

В секторе энергетики к землям для нужд магистрального трубопровода относятся 
земельные участки, занятые линейной частью и объектами магистрального трубопровода, 
принадлежащие собственнику на праве собственности или праве землепользования. 
К этим землям относятся и охранные зоны магистральных трубопроводов с особыми 
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условиями использования земельных участков, границы которых определяются на 
основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов 
и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке. Охранные 
зоны могут устанавливаться без изъятия земельных участков у собственников земельных 
участков и землепользователей.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам магистрального 
трубопровода собственник магистрального трубопровода либо лицо, владеющее 
магистральным трубопроводом на ином законном основании, может заключать 
договоры на право ограниченного пользования земельными участками (сервитуты) 
с собственниками земельных участков, землепользователями, в соответствии с 
гражданским и земельным законодательством РК.

Также в секторе энергетики отводятся земельные участки для: 

•	 	размещения	 гидроэлектростанций,	 атомных	 станций,	 тепловых	 станций	 и	 других	
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, а также объектов по 
использованию возобновляемых источников энергии; 

•	 	размещения	 воздушных	 линий	 электропередачи,	 наземных	 сооружений	 кабельных	
линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений 
и объектов энергетики. 

Для обеспечения безопасности населения и создания условий эксплуатации объектов 
энергетики и связи могут устанавливаться охранные зоны электрических сетей и линий 
связи на основании строительных норм и правил, правил охраны электрических сетей и 
линий связи и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

Законодательство в области конкуренции
Вопросы конкуренции в сфере предпринимательской деятельности в целом и в сфере 
торговли и иностранных инвестиций в частности регулируются главным образом 
следующими основными законами:

•	 Законом	РК	от	25	декабря	2008	г.	№	112-IV	«О	конкуренции»;

•	 	Закон	 РК	 от	 9	 июля	 1998	 г.	 №	 272-I	 «О	 естественных	 монополиях	 и	 регулируемых	
рынках»;

•	 Законом	РК	от	4	мая	2010	г.	№	274-IV	«О	защите	прав	потребителей».

25 декабря 2008 г. был принят новый Закон РК «О конкуренции», который расширяет 
полномочия антимонопольного органа для борьбы с ценовыми сговорами, 
недобросовестной конкуренцией, злоупотреблениями субъектов рынка своим 
доминирующим и монопольным положением. Закон направлен на повышение 
конкурентной среды в отраслях экономики.

В соответствии с Законом РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» к 
сферам естественных монополий в РК относятся услуги (товары, работы): 

•	 по	транспортировке	нефти	и	(или)	нефтепродуктов	по	магистральным	трубопроводам;	

•	 	по	 хранению,	 транспортировке	 газа	 или	 газового	 конденсата	 по	 магистральным	 и	
(или) распределительным трубопроводам, эксплуатации газораспределительных 
установок и связанных с ними газораспределительных газопроводов; 
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•	 по	передаче	и	(или)	распределению	электрической	энергии;	

•	 по	производству,	передаче,	распределению	и	(или)	снабжению	тепловой	энергией;

•	 	по	 технической	 диспетчеризации	 отпуска	 в	 сеть	 и	 потребления	 электрической	
энергии; 

•	 	по	организации	балансирования	производства-потребления	электрической	энергии;	
и другие.

Основными целями Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» 
является определение правовых основ государственного регулирования и контроля 
деятельности в сферах естественных монополий, а также государственного регулирования 
и контроля за ценообразованием на регулируемых рынках, достижение баланса интересов 
потребителей и субъектов естественной монополии, регулируемого рынка.

20	июля	2011	г.	принят	Закон	РК	№	463-IV	«О	государственном	регулировании	производства	
и оборота отдельных видов нефтепродуктов». Закон заменил собой одноименный 
Закон от 7 апреля 2003 г. и в сравнении со своим предшественником усиливает 
государственный контроль на рынке нефтепродуктов. Закон устанавливает требования 
к производителям, оптовым и розничным поставщикам, а также недропользователям в 
области производства и оборота бензина, мазута, авиационного и дизельного топлива. 
Предусмотрены и детально регламентированы такие способы государственного 
регулирования: утверждение для недропользователей графиков поставок сырой 
нефти и (или) газового конденсата производителям нефтепродуктов для обеспечения 
потребностей внутреннего рынка Казахстана, утверждение планов переработки нефти 
и поставок нефтепродуктов, аккредитация оптовых поставщиков нефтепродуктов, 
установление условий и ограничений при осуществлении оптовой и розничной 
реализации нефтепродуктов, техническое регулирование в области производства 
и оборота нефтепродуктов, государственный контроль в области производства и 
оборота нефтепродуктов, установление предельных цен на розничную реализацию 
нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен и другие. 

Закон направлен на упорядочение системы государственного регулирования 
производства и оборота нефтепродуктов и обеспечение экономической безопасности 
страны путем установления госрегулирования цен на нефтепродукты, имеющих важное 
социальное значение, а также создание законодательного механизма, позволяющего 
стимулировать производителей, осуществлять модернизацию производственных 
мощностей. Нормами документа устанавливаются квалификационные требования по 
доступу на рынок оптовой реализации нефтепродуктов. Поправками введена процедура 
аккредитации для оптовых поставщиков нефтепродуктов (для вытеснения с рынка 
посреднических структур). Кроме того, в законе появилась новая форма, позволяющая 
осуществлять розничную реализацию нефтепродуктов не только с автозаправочных 
станций, но и с баз нефтепродуктов, а также с резервуаров. Это означает, что крупные 
промышленные предприятия и потребители напрямую смогут приобретать необходимое 
количество нефтепродуктов для собственных нужд с баз нефтепродуктов и резервуаров.

Также соответственно был подписан закон «О внесении изменения в Закон РК «О 
естественных монополиях и регулируемых рынках», направленный на установление 
государственного регулирования цен на товары субъектов регулируемого рынка в 
области производства нефтепродуктов. 
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Налогообложение корпораций
В	настоящее	время	в	РК	действует	Кодекс	РК	от	10	декабря	2008	г.	№	99-IV	«О	налогах	и	
других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

В Казахстане существуют следующие виды налогов:

•	 Корпоративный	подоходный	налог	(КПН);	

•	 Индивидуальный	подоходный	налог	(ИПН);	

•	 Налог	на	добавленную	стоимость	(НДС);	

•	 Акцизы;	

•	 Рентный	налог	на	экспортируемую	сырую	нефть,	газовый	конденсат;	

•	 Налоги	и	специальные	платежи	недропользователей;	

•	 Социальный	налог;	

•	 Земельный	налог;	

•	 Налог	на	транспортные	средства;	

•	 Налог	на	имущество;

•	 Налог	на	игорный	бизнес.

Законом	РК	от	21	июля	2011	г.	№	467-IV	внесены	изменения	и	дополнения	в	Кодекс	РК	«О	
налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Для различных 
положений Закона предусмотрены различные сроки введения действия, некоторые 
имеют обратную силу. Значительная часть внесенных изменений и дополнений затронула 
налогообложение доходов юридических лиц – нерезидентов из источников в РК. 

В частности, уточняются критерии образования постоянного учреждения нерезидента 
в целях налогообложения и нормы о порядке регистрации постоянного учреждения 
нерезидента; уточняется список видов доходов нерезидентов из источников в РК; получил 
более детальное регулирование порядок возврата нерезидентам подоходного налога, 
удержанного в Казахстане. Изменения также коснулись и налогообложения доходов 
физических лиц – нерезидентов.

Также усовершенствованы правила налогового администрирования в связи с 
применением международных договоров об избежании двойного налогообложения. 
Введено дополнительное условие, при котором налогоплательщики вправе уменьшить 
свой налогооблагаемый доход на доходы от прироста стоимости при реализации акций, 
долей участия в юридическом лице или консорциуме, а именно: более чем трехлетнее 
владение реализуемыми акциями или долями участия на день реализации.

Налоговый режим контракта на недропользование применяется в отношении 
деятельности, осуществляемой в рамках контракта и отвечающей понятию 
«недропользование» в Законе «О недрах и недропользовании». 

В целом, режим налогообложения, который применяется в Казахстане для контрактов 
по разведке и добыче в нефтяной отрасли, состоит из комбинации корпоративного 
подоходного налога, рентного налога на экспортируемую нефть, бонусов и налога на 
добычу полезных ископаемых. Деятельность в рамках контракта должна облагаться 
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налогом отдельно от внеконтрактной деятельности (например, переработка и сбыт 
нефтепродуктов), а также по каждому контракту в отдельности.

В соответствии с законодательством РК существуют два вида контрактов на 
недропользование: соглашение о разделе продукции (СРП) и контракт, включающий в 
себя положение о налоге на сверхприбыль (НСП контракты). Существует ограниченное 
количество СРП, заключенных до 2009 г. Все контракты, заключаемые в настоящее время, 
и в дальнейшем будут НСП контрактами.

Для небольшого количества СРП, действующих по данным на 1 января 2009 г., сохраняется 
стабильность налогового режима при условии, что они прошли обязательную налоговую 
экспертизу. Обязательная налоговая экспертиза по существу представляет собой 
оценку СРП со стороны налоговых органов на соответствие его налоговых положений 
законодательству, действующему на момент подписания (заключения) СРП. Контракты, 
утвержденные Президентом РК, также сохраняют стабильность налогового режима. 
Налоговый режим НСП контрактов не стабилизируется, за исключением случаев 
утверждения таких контрактов Президентом РК. Контракты со стабильным налоговым 
режимом могут быть изменены по взаимному соглашению сторон.

Согласно Налоговому кодексу, условия уплаты налогов и других обязательных 
платежей, связанных с операциями недропользования в РК, могут устанавливаться 
только Налоговым кодексом. Такие условия налогообложения не могут определяться 
отдельными соглашениями с правительством.

Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) является налогом типа роялти, основанным 
на объеме добычи, и применяется к сырой нефти, газовому конденсату и природному 
газу. Ставки увеличиваются в зависимости от объема. Применяются различные ставки 
и налогооблагаемые базы в зависимости от того, что добывается, отправляется ли 
продукция на экспорт, или реализуется на внутреннем рынке. Налоговой базой является 
стоимость добытой продукции. При экспорте стоимость основана на ценах на мировом 
рынке без корректировок. 

Ставки НДПИ снижаются на 50%, если переработка продукции проводится на 
внутреннем рынке Казахстана производителем или покупателем. В таких случаях также 
предусмотрены специальные правила для определения налогооблагаемой базы. В 
отношении экспортируемого природного газа применяется единая ставка в размере 10%. 
Если газ реализуется на внутреннем рынке Казахстана, то применимая ставка составляет 
0,5—1,5% в зависимости от годового объема добычи.

Бонусы 
Недропользователи платят подписной бонус и бонус коммерческого обнаружения. 
Подписной бонус является разовым платежом за право осуществления деятельности по 
недропользованию. 

Бонус коммерческого обнаружения является разовым платежом недропользователя за 
каждое коммерческое обнаружение на контрактной территории. Базой для исчисления 
бонуса коммерческого обнаружения является стоимость объема извлекаемых запасов 
полезных ископаемых, утвержденных уполномоченным государственным органом. 
Стоимость извлекаемых запасов рассчитывается по биржевой цене, установленной на 
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Международной (Лондонской) бирже по данным информационного агентства Платтс 
(Platts) Crude Oil Marketwire. Бонус коммерческого обнаружения уплачивается по ставке 
0,1% от стоимости подтвержденных извлекаемых запасов.

Ставка корпоративного подоходного налога (КПН)
В 2011 г. ко всем компаниям применяется ставка КПН в размере 20%.

Налог на добавленную стоимость (НДС)
В Казахстане применяется НДС в соответствии с практикой, аналогичной той, которая 
принята в странах ЕС. С конца 90-х годов прошлого века ставка НДС постепенно 
понизилась с 20% до нынешнего уровня − 12%. Сырая нефть, природный газ и газовый 
конденсат, реализуемые на территории Казахстана, подлежат обложению НДС по 
ставке 12%. 

Экспорт сырой нефти, природного газа и газового конденсата облагается НДС по нулевой 
ставке. Согласно Налоговому кодексу, реализация услуг по международным перевозкам 
(включая транспорт нефти и газа по магистральным трубопроводам) облагается НДС по 
нулевой ставке. Импорт товаров и оборудования облагается НДС по ставке 12%.

Рентный налог на экспортируемую нефть
Плательщиками этого налога являются юридические и физические лица, реализующие 
сырую нефть, газовый конденсат и уголь на экспорт. Базой для исчисления налога является 
стоимость экспортируемой сырой нефти и газового конденсата, которая используется для 
расчета НДПИ при экспорте. Налоговая ставка варьируется от 7% до 32% и применяется, 
когда мировые цены на сырую нефть и газовый конденсат превышают 40 долл. США за 
баррель.

Налог на сверхприбыль (НСП)
НСП исчисляется на ежегодной основе. Налог уплачивается по прогрессивной шкале 
ставок, применяемой к части чистого дохода, превышающей 25% от суммы вычетов. 
Чистый доход распределяется по шкале ставок путем применения коэффициента к 
вычетам. Чистый доход определяется как разница между совокупным годовым доходом, 
вычетами, КПН и налогом на чистый доход (если он применим). Для целей расчета НСП 
«вычетами» являются расходы, относимые на вычет в целях КПН, а также дополнительные 
вычеты, такие как ускоренная амортизация основных средств. 

Налог исчисляется путем применения ставок к облагаемой части дохода. Каждая 
облагаемая часть дохода определяется путем применения процента к вычетам и 
исключения из нее предыдущих облагаемых частей дохода до тех пор, пока весь 
налогооблагаемый доход не будет распределен.

Для определения объекта налогообложения применяются специальные правила в тех 
случаях, когда углеводородная продукция проходит переработку до продажи (например, 
сырая нефть перерабатывается в бензин или дизельное топливо). В таких случаях 
вероятность возникновения обязательств по НСП фактически очень мала.

Платежи по возмещению исторических затрат
Начиная с 2009 г. платеж по возмещению исторических затрат включен в список 
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обязательных платежей в государственный бюджет. Это установленный платеж, 
предназначенный для того, чтобы возместить расходы государства на геологическое 
изучение и обустройство соответствующей контрактной территории, понесенные до 
заключения контракта на недропользование. Обязательство в отношении платежа 
по возмещению исторических затрат возникает с даты заключения соглашения о 
конфиденциальности между недропользователем и уполномоченным государственным 
органом по изучению и использованию недр.

Экспортная таможенная пошлина
В мае 2011 г. Казахстан установил ставки экспортной таможенной пошлины: на легкие 
дистилляты и продукты в размере 114,05 доллара США за тонну, на тяжелые дистилляты 
и продукты – 76,03 доллара США за тонну и сырую нефть − 40 долларов США за тонну. 
Ставки вступили в силу 6 августа 2011 года.

Дивиденды, распределенные в Казахстане (т. е. от местной дочерней организации 
к местной материнской компании), не подлежат налогообложению. Дивиденды, 
распределяемые за пределами Казахстана, подлежат обложению налогом у источника 
по ставке 15%, которая обычно снижается до 5% в соответствии с международными 
соглашениями. Филиалы иностранных юридических лиц подлежат обложению налогом 
на чистый доход филиала по аналогичным ставкам. Чистым доходом филиала признается 
налогооблагаемый доход, уменьшенный на сумму КПН.

На территории ТС ввоз товаров в Казахстан/вывоз из РК рассматривается как импорт/
экспорт товаров, подлежащих обложению НДС по ставке 12% при импорте и НДС по 
нулевой ставке при экспорте товаров.

Некоторые контракты, заключенные ранее, предусматривают освобождение от уплаты 
таможенных пошлин в соответствии с режимом, установленным в контрактах на 
недропользование. Однако новые контракты не предусматривают таких освобождений. 
Таможенное законодательство предусматривает режим временного ввоза для товаров, 
которые будут реэкспортированы. Этот режим либо освобождает товары и оборудование 
от таможенных пошлин и НДС, либо разрешает их частичную оплату при условии, что 
товары и оборудование будут вывезены за пределы РК.

Амортизация фиксированных активов вычитается при исчислении КПН и НСП. 
Налоговые убытки по контрактам на недропользование могут быть перенесены на срок 
до 10 лет. В Казахстане отсутствует режим временного освобождения от налогов для 
недропользователей.

Некоторые недропользователи могут иметь определенные налоговые преференции при 
условии получения разрешения от Правительства в отношении объектов, используемых 
в рамках контрактов на добычу полезных ископаемых, заключенных в период с 1 января 
2009 г. по 1 января 2012 г.

Законодательство, регулирующее условия въезда иностранцев
Правовое положение и условия въезда, пребывания и выезда иностранных граждан из 
РК регулируются Конституцией РК, Законом РК «О миграции населения» от 22.07.2011 
г., Указом Президента РК, имеющим силу Закона «О правовом положении иностранных 
граждан в РК» от 19 июня 1995 г.
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Визы на въезд иностранным работникам выдаются Министерством иностранных дел 
РК и загранучреждениями РК на основании и на срок действия разрешения, выданного 
иностранному работнику на трудоустройство или работодателю на привлечение 
иностранной рабочей силы.

Одним из принципов государственной политики РК в сфере обеспечения занятости 
населения является квотирование привлечения иностранной рабочей силы для 
осуществления трудовой деятельности на территории РК. Квота устанавливается 
ежегодно Правительством РК.

В целях защиты внутреннего рынка труда, соблюдения социальных гарантий, обеспечения 
безопасности работника вопросы привлечения иностранной рабочей силы регулируются 
Законом РК «О занятости населения» от 23.01.2001 г., постановлениями Правительства РК 
об утверждении «Правил установления квоты на привлечение иностранной рабочей 
силы в РК» от 13.01.2012 г. и «Правил и условий выдачи разрешений иностранному 
работнику на трудоустройство и работодателям на привлечение иностранной рабочей 
силы» от 13.01.2012 г.

В пределах определенной Правительством Казахстана ежегодной квоты Министерство 
труда и социальной защиты населения РК (на 2011 год квота был установлена на 
уровне 0,85 % к экономически активному населению страны) выдает разрешение на 
привлечение иностранной рабочей силы и либо разрешение иностранному работнику 
на трудоустройство. В соответствии с соглашением о правовом статусе трудящихся 
мигрантов, с 1 января 2012 г. в Казахстане в отношении трудящихся из стран ЕЭП – РФ и 
Беларуси отменяются количественные ограничения (привлекаемых трудовых мигрантов), 
квоты, а также разрешения на работу.

Выдача разрешений не требуется для иностранцев и иностранных работников:

•	 постоянно	проживающим	в	РК;

•	 оралманам;

•	 бизнес-иммигрантам;

•	 получивших	статус	беженца	или	лица,	ищущего	убежище;

•	 	находящихся	 в	 служебной	 командировке,	 с	 деловыми	 целями,	 срок	 которой	 не	
превышает суммарно сто двадцать календарных дней в течение одного календарного г.;

•	 	являющихся	 гражданами	 государств-участников	 Соглашения	 о	 правовом	 статусе	
трудящихся-мигрантов и членов их семей от 19 ноября 2010 г. (граждане стран-членов ТС);

•	 	работающих	первыми	руководителями	филиалов	или	представительств	иностранных	
юридических лиц;

•	 	работающих	первыми	руководителями	организаций,	заключивших	с	Правительством	
РК контракты на сумму инвестиций в денежном эквиваленте свыше 50 млн. долл. США, 
и первыми руководителями юридических лиц РК, осуществляющих инвестиционную 
деятельность в приоритетных видах деятельности и заключивших контракт с 
уполномоченным органом по инвестициям;

•	 	являющихся	 членами	 экипажей	 морских	 и	 речных	 судов,	 воздушного,	
железнодорожного и автомобильного транспорта; 
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•	 и	 другими	 в	 соответствии	 с	 пунктами	 4	 и	 5	Правил	и	 условий	 выдачи	разрешений	
иностранному работнику на трудоустройство и работодателям на привлечение 
иностранной рабочей силы.

Выдача уполномоченным органом разрешений работодателям на привлечение 
иностранной рабочей силы осуществляется при соблюдении следующих соотношений 
до момента вступления РК во ВТО: 

•	 	с	первого	января	2012	г.	количество	граждан	РК	должно	быть	не	менее	70	%	списочной	
численности работников относящихся к первой и второй категориям; 

•	 	с	первого	января	2012	г.	количество	граждан	РК	должно	быть	не	менее	90	%	списочной	
численности работников относящихся к третьей и четвертой категориям.

Действие соотношений в процентах по трудоустройству не распространяется на:

•	 субъекты	малого	предпринимательства;

•	 государственные	учреждения	и	предприятия;

•	 	разрешения,	выдаваемые	в	рамках	квот	по	приоритетным	проектам	и	странам	исхода,	
на территорию специальной экономической зоны, а также иностранному работнику 
на трудоустройство. 

Действие соотношений также не распространяется в отношении недропользователей 
Карачаганакского, Северо-Каспийского, Тенгизского проектов, а также их операторов, 
подрядных и субподрядных организаций (за исключением организаций привлекаемых 
самими субподрядчиками) до 1 января 2015 г.

Инженер по системам управления морским оборудованием, инженер по строительству 
морских трубопроводов, супервайзер по морским сооружениям и специалист по морским 
трубопроводам входят в перечень профессий (специальностей) для самостоятельного 
трудоустройства иностранных работников в РК и получают соответствующее разрешение 
в порядке и на условиях установленными Правилами и условиями выдачи разрешений 
иностранному работнику на трудоустройство и работодателям на привлечение 
иностранной рабочей силы.

Законы/акты об иностранной валюте и ценных бумагах
Основным органом валютного регулирования в РК является Национальный Банк РК, 
осуществляющий функции валютного регулирования в соответствии с законодательством РК.

Правоотношения в области валютного регулирования и валютного контроля, а также 
лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, 
регламентируются Законами РК «О валютном регулировании и валютном контроле», «О 
Национальном Банке РК», «О лицензировании».

Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13 июня 2005 г. создал базу 
для поэтапного перехода на принципы полной конвертируемости национальной валюты. 
В соответствии с ним с 1 января 2007 г. Национальный Банк РК в полном объеме отменил 
требования на получение разрешений для проведения валютных операций. Режим 
лицензирования распространяется только на деятельность, связанную с использованием 
валютных ценностей. Требования репатриации валютной выручки устанавливаются в 
зависимости от сроков, определенных во внешнеторговых контрактах. 
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В настоящее время в республике проводится совершенствование системы валютного 
регулирования и валютного контроля. Оно осуществляется по таким направлениям, 
как смягчение режимов валютного регулирования и упрощение, связанных с ними 
административных процедур.

Со снятием с 1 января 2007 г. валютных ограничений на проведение валютных операций 
движению капитала созданы необходимые условия для полной конвертируемости тенге 
не только по текущим, но и капитальным операциям. Отсутствие валютных ограничений 
на международные операции является одним из основных условий для дальнейшей 
интеграции Казахстана в мировую экономику и повышения его международной 
конкурентоспособности.

Наличная иностранная валюта, полученная юридическими лицами-резидентами и 
нерезидентами при проведении валютных операций на территории РК, подлежит 
обязательному зачислению на банковские счета в уполномоченных банках. 

Нерезиденты вправе перечислять иностранную валюту и национальную валюту со своих 
счетов за пределами территории РК на свои банковские счета в уполномоченных банках, 
а также со своих банковских счетов в уполномоченных банках на свои счета за пределами 
территории РК без ограничений.

В рамках Закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле» предусмотрен 
механизм контроля за требованием репатриации, которая заключается в зачислении на 
банковские счета в уполномоченных банках:

•	 выручки	в	национальной	и	иностранной	валюте	от	экспорта	товаров	(работ,	услуг);

•	 	национальной	 и	 иностранной	 валюты,	 переведенной	 резидентом	 в	 пользу	
нерезидента для осуществления расчетов по импорту товаров (работ, услуг), в случае 
неисполнения или неполного исполнения обязательств нерезидентом.

Следует также отметить, что ввоз иностранных инвестиций в Республику Казахстан 
осуществляется в режиме регистрации валютных операций, который носит скорее учетный 
характер, чем разрешительный (в соответствии с ранее действовавшим законодательством 
иностранные инвестиции подлежали лицензированию). Причем, минимальная сумма 
сделки по привлечению иностранных инвестиций, подлежащая регистрации, увеличена 
до 500 тыс. долл. США. При регистрации инвестиций не требуется внесение лицензионных 
платежей, обоснования необходимости проведения валютной операции, подтверждения 
происхождения средств и отсутствия задолженности перед бюджетом.

Валютным законодательством Казахстана предусмотрено право на введение режима 
специального разрешения для проведения отдельных валютных операций в случае 
угрозы экономической безопасности РК и стабильности ее финансовой системы. 
Решение о введении, продлении режима специального разрешения, а также перечень 
операций, которые могут проводиться только при наличии специального разрешения, 
определяются Президентом РК после совместных консультаций Правительства РК и 
Национального банка Казахстана (статья 32 Закона РК «О валютном регулировании и 
валютном контроле»).

Помимо этого, нельзя не отметить, что вступление в силу Таможенного кодекса ТС 
повлекло за собой изменение и в законодательстве о валютном регулировании. В рамках 
ТС подписан Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных 
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средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ТС от 5 июля 2010 г., 
который полностью изменяет порядок ввоза и вывоза валюты.

В соответствии с договором, при единовременном ввозе на таможенную территорию ТС 
или вывозе с таможенной территории ТС физическим лицом наличных денежных средств 
и/или дорожных чеков в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 
10,000 долл. США, перемещаемые наличные денежные средства и /или/ дорожные чеки 
не подлежат обязательному декларированию в письменной форме, однако могут быть 
задекларированы по желанию физического лица.

Установлена необходимость письменного декларирования /как при ввозе, так и при 
вывозе/ наличных денежных средств и дорожных чеков в общей сумме, превышающей 
в эквиваленте 10 000 долл. США. Ценные бумаги, перемещаемые через таможенную 
границу ТС, подлежат письменному декларированию независимо от суммы. Принятый 
порядок упрощает процесс перемещения денежных средств и денежных инструментов 
через таможенную границу ТС.

Официальной валютой РК является казахстанский тенге. Все платежи и переводы денег по 
операциям между резидентами должны производиться только в национальной валюте 
РК за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК. 

В настоящее время обменный курс казахстанского тенге к доллару США составляет KZT 
147,93 = 1 долл. США (06.03.2012г.)

Законодательная база по компенсации ущерба и экспроприации
Статья 26 Конституции РК гласит, что никто не может быть лишен своего имущества, 
иначе как по решению суда, однако принудительное отчуждение имущества для 
государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных законом, может 
быть произведено при условии равноценного его возмещения.

Статья 249 Гражданского кодекса РК предусматривает одним из оснований прекращения 
права собственности путем принудительного отчуждения в случае национализации. 
Пункт 4 статьи 249 ГК РК предусматривает, что в случае принятия Закона РК об обращении 
в государственную собственность имущества, находящегося в частной собственности 
граждан и юридических лиц (национализация), им возмещаются убытки причиненные 
собственнику в результате принятия этих актов, в полном объеме.

Пункт 2 статьи 8 Закона РК «Об инвестициях» предусматривает, что при национализации 
инвестору возмещаются РК в полном объеме убытки, причиненные ему в результате 
издания законодательных актов РК о национализации.

Международные договоры о поощрении и взаимной защите инвестиций и ДЭХ содержат 
стандартные условия гарантий инвестиций, которые сводятся к гарантиям инвесторам, 
в соответствии с которыми инвестиции инвесторов Стороны на территории другой 
Стороны не должны быть экспроприированы, национализированы или подвергнуты 
любым другим мерам прямо или косвенно, имеющим эффект, равносильный 
экспроприации или национализации, кроме мер, принимаемых в государственных целях, 
на не дискриминационной основе, в соответствии с установленной законом процедурой, 
и с выплатой быстрой, адекватной и эффективной компенсации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
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Законодательные рамки приватизации
После обретения независимости в 1991 г. приватизация в Казахстане проводилась 
в несколько этапов. Принятые Программа разгосударствления и приватизации 
государственной собственности в Казахской ССР на 1991–1992 гг. (I-й этап), Национальная 
программа разгосударствления и приватизации государственной собственности в РК на 
1993–1995 гг. (II-й этап) реализовывались с использованием различных методов, таких как 
аукционы, конкурсы, акционирование, и в последующем, по индивидуальным проектам. 

В то же время, предприятия нефтяной и газовой отраслей относились к объектам 
государственной собственности, не подлежащим приватизации. В частности, по 
первой Программе к ним были отнесены объекты государственной собственности 
Государственных концернов «Казгазификация» и «Казнефтепродукты». В Национальной 
программе к объектам, не подлежащим приватизации в связи с их особой социальной 
и народнохозяйственной значимостью, были отнесены ресурсы Каспийского шельфа 
и территориальных вод, а также объекты, предприятия, организации и учреждения 
трубопроводного транспорта (кроме АЗС). 

Тем не менее, Кабинет Министров постановлением от 20 июля 1993 г. № 633 
утвердил Положение об участии иностранных инвесторов в процессе приватизации 
государственной собственности в РК. В частности, предусматривалось, что 
государственные пакеты акций акционерных обществ, относящихся к предприятиям 
и сферам с необходимостью централизованного государственного управления, 
передаются в холдинговые и акционерные компании. 

В феврале 1996 г. была утверждена третья Программа приватизации и реструктуризации 
государственной собственности в РК на 1996–1998 годы, основной целью которой 
являлось достижение и закрепление преобладания частного сектора в экономике 
республики путем завершения в основном процесса приватизации. Особенностью 
третьего этапа (1996–1998 годы) стал переход к секторным программам приватизации 
и реструктуризации, которые были составлены на основании достигнутых результатов 
и предложений уполномоченных органов. Секторные программы были утверждены 
Правительством РК и предусматривали активизацию процесса приватизации 
предприятий, в том числе и нефтегазового комплекса. Правительство инициировало 
приватизацию объектов стратегических отраслей экономики. 

Так, в августе 1996 г. энергообъединение «Алматыэнерго» было продано бельгийской 
компании «Трактебель», но в 1999 г. Правительсво РК расторгло контракт с «Трактебель», 
и в мае 2000 г. владельцем «Алматыэнерго» стало АО «КазТрансГаз». В 1995–1996 гг. 
Американской энергетической корпорацией АЕS были приватизированы некоторые из 
крупнейших энергопредприятий – Экибазстузская ГРЭС-1, Усть-Каменогорская ТЭС, Усть-
Каменогорская ГЭС, Шульбинская ГЭС, Семипалатинская ТЭС, а также Усть-Каменогорская 
энергораспределительная система и многие других. Однако Усть-Каменогорская ТЭС 
была закрыта после ее приватизации.

В 1997 г. в нефтегазовой отрасли были подписаны договоры купли-продажи 60% 
госпакета акций ОАО «Мангистаумунайгаз» и 60% госпакета акций ОАО «Актобемунайгаз». 
Победителями открытых инвестиционных тендеров стали, соответственно, индонезийская 
компания «Централ Азия Петролеум» и Китайская национальная нефтегазовая компания, 
принявшие на себя обязательства инвестировать в основное производство предприятий 
по 4 млрд. долл. США. 
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Четвертый этап (с 1999 г. по настоящее время) характеризуется новыми подходами 
органов власти к контролю в вопросах управления и распоряжения государственной 
собственностью. Ключевым моментом данного периода явилось разделение 
государственной собственности на республиканскую и коммунальную.

Для усиления государственного контроля в стратегических отраслях экономики в 2003 г. 
принят Закон РК «О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, 
имеющих стратегическое значение». 

В рамках реализации Стратегии индустриально-инновационного развития до 2015 г. Были 
созданы институты развития: АО «Банк Развития Казахстана», АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана», АО «Национальный инновационный фонд», АО «Государственная страховая 
корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций». 

Создано акционерное общество «Казахстанский холдинг по управлению 
государственными активами «Самрук» (далее – Госхолдинг), которому переданы 
государственные пакеты акций акционерных обществ «Казахтелеком» и «Казахстанская 
компания по управлению электрическими сетями» («KEGOC»), «НК «Kазахстан темір жолы», 
«Казпочта», «НК «КазМунайГаз» и 14 других акционерных обществ. Госхолдинг должен 
стать инвестиционным «рычагом» и быть дополнительным инструментом для развития и 
производства конкурентоспособных товаров. 

В целях повышения конкурентоспособности национальной экономики в рамках 
индустриально-инновационной политики РК создано акционерное общество «Фонд 
устойчивого развития «Казына». Акционерному обществу переданы государственные 
пакеты акций акционерных обществ «Банк развития Казахстана», «Национальный 
инновационный фонд», «Инвестиционный Фонд Казахстана», «Фонд развития малого 
предпринимательства», «Государственная страховая корпорация по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций», «Центр маркетингово-аналитических исследований», 
и государственная доля в ТОО «Казахстанский центр содействия инвестициям». 

В настоящее время АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» 
(образован 13.10.2008 г. в результате слияния АО «Фонд устойчивого развития «Казына» 
и АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук»)11 
проводит новую программу приватизации государственной собственности «Народное 
IPO». Во второй половине 2012 г. началась продажа населению акций ведущих 
госкомпаний. В первую тройку тех, кого ожидает частичная приватизация, попали АО 
«Казтрансойл» (магистральные нефтепроводы), «KEGOC» (национальная электрическая 
сеть) и «Эйр Астана» (национальный авиаперевозчик).

Всего, за период с 1991 г. по настоящее время осуществлена приватизация более 
39 тысяч объектов государственной собственности, из них: 3,710 госпакетов акций 
акционерных обществ и более 36 тысяч имущественных комплексов, объектов 
недвижимости, незавершенного строительства и прочих объектов. Доходы от 
приватизации за все годы составили 347 млрд. тенге, в том числе более 68 млрд. тенге 
перечислено в Национальный фонд РК. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

11  Указ Президента РКот 13 октября 2008 года № 669 «О некоторых мерах по конкурентоспособности и устойчивости национальной 
экономики» и постановление Правительства РК от 17 октября 2008 года № 962 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 
Казахстан от 13 октября 2008 года № 669».
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Законодательство, регулирующее опубликование законов
В соответствии с Конституцией РК Парламент принимает законодательные акты в форме 
законов РК, постановлений Парламента, постановлений Сената и Мажилиса, имеющих 
обязательную силу на всей территории Республики. Законы Республики вступают в силу 
после их подписания Президентом Республики. 

Нормативные правовые акты должны публиковаться в периодических печатных изданиях 
на государственном и русском языках одновременно. Обязательным условием введения 
в действие нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей 
граждан, является их официальное опубликование. 

Права интеллектуальной собственности
Авторское право в РК регулируется Конституцией РК, статьями 971–984 ГК РК, Законом РК от 
10 июня 1996 г. № 6-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском 
праве), нормами Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве от 6 сентября 
1942 г. (Казахстан признал ее в порядке правопреемства международных обязательств 
и договоров бывшего СССР в 1992 г.), положениями Женевских Договоров Всемирной 
организации интеллектуальной собственности по авторскому праву и по исполнениям и 
фонограммам от 20 декабря 1996 г. (Казахстан присоединился к ним Законами от 16 апреля 
2004 г. № 545 и № 546) и рядом других нормативных правовых актов РК.

Контроль за деятельностью физических и юридических лиц, использующих объекты 
авторского права и смежных прав, осуществляет уполномоченный государственный 
орган – Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК, 
а в защите прав авторов и исполнителей активное участие принимает республиканское 
общественное объединение «Казахстанское авторское общество» и объединение 
юридических лиц «Казахстанская ассоциация по защите авторских и смежных прав».

За незаконное использование объектов авторского права или смежных прав (прав 
интеллектуальной собственности) предусмотрена также гражданская (нормы ГК РК), 
административная (статья 129 Кодекса РК об административных правонарушениях) и 
уголовная (статья 184 Уголовного кодекса РК) ответственность.

Краткое описание и список основных законов по энергетике
Со времени обретения независимости в 1991 г., Казахстан поэтапно создавал правовую 
базу для развития свободной рыночной экономики, привлечения иностранных 
инвестиций в энергетический сектор и индустриально-инновационного развития.

Законодательство РК в области энергетики менялось и развивалось наряду с новыми 
экономическими задачами и потребностями страны. Большое внимание в последнее 
время уделяется вопросам национальной безопасности и национальных интересов РК.

Законом РК от 4 ноября 2003 г. № 490-II «О государственном мониторинге собственности 
в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение» введено понятие «отрасли 
экономики, имеющие стратегическое значение».

Законом РК от 7 августа 2007 г. в п. 1 ст. 193-1 Гражданского кодекса РК введено 
понятие «стратегические объекты», которым является имущество, имеющее социально-
экономическое значение для устойчивого развития казахстанского общества, владение и 
(или) пользование и (или) распоряжение которым будут оказывать влияние на состояние 
национальной безопасности РК.
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В последнее время уделяется большое внимание активизации механизма государственного 
регулирования по развитию казахстанского содержания в проектах недропользования. 
На текущий момент законодательной базой, регламентирующей вопрос казахстанского 
содержания являются: Законы Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 
24 июня 2010 г., «О государственных закупках» от 21 июля 2007 г., «О концессиях» от 07 
июля 2006 г. и Указ Президента Республики Казахстан от 27 января 2009 г. «О некоторых 
вопросах казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, приобретаемых 
организациями и государственными органами».

В настоящее время законом «О недрах и недропользовании» с учетом внесенных 
поправок законодательно закреплено требование об обязательном использовании 
недропользователями товаров, работ и услуг, произведенных в Казахстане, при их 
соответствии стандартам, требованиям проекта и законодательству РК о техническом 
регулировании. Также закреплено требование к организаторам конкурса по 
приобретению товаров, работ и услуг при определении победителя конкурса условно 
уменьшать цену конкурсной заявки участников конкурса - казахстанских производителей 
на двадцать процентов.

Кроме того, Постановлением Правительства РК от 20 сентября 2010 года утверждена 
Единая методика расчета организациями местного содержания при закупке товаров, 
работ и услуг, в которой определен механизм расчета казахстанского содержания.

Более обстоятельно законы и нормативная правовая база в соответствующих отраслях 
(нефть, газ, электроэнергетика, атомная промышленность и др.) рассмотрены далее в 
соответствующих разделах.

К числу наиболее важных законов в секторе энергетики относятся следующие законы и 
нормативные акты (изменения и дополнения указаны по состоянию на 06.03.2012г.):

•	 	Закон	 РК	 «О	 недрах	 и	 недропользовании»	 24	 июня	 2010	 г.	 №	 291-IV	 (последние	
изменения и дополнения вносились 20.02.2012 г.; 

•	 Закон	РК	от	9	января	2012	г.	№	532-IV	«О	газе	и	газоснабжении»;	

•	 Закон	РК	от	22	июня	2012	г.	№	20-V	ЗРК	«О	магистральном	трубопроводе»;

•	 	Закон	РК	от	20	июля	2011	г.	№	463-IV	«О	государственном	регулировании	производства	
и оборота отдельных видов нефтепродуктов» (последние изменениями вносились 
12.01.2012 г.);

•	 	Закон	РК	от	2	мая	2011	г.	№	433-IV	«О	ратификации	Соглашения	о	порядке	организации,	
управления, функционирования и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов 
Республики Беларусь, РК и Российской Федерации»;

•	 	Закон	РК	от	9	июля	2004	г.	№	588-II	«Об	электроэнергетике»	(последние	изменения	и	
дополнения вносились 22.07.2011 г.);

•	 	Закон	РК	от	4	июля	2009	г.	№	165-IV	 «О	поддержке	использования	возобновляемых	
источников энергии» (последние изменения и дополнения вносились 15.07.2011 г.); 

•	 	Закон	РК	от	25	декабря	1997	г.	№	210-I	«Об	энергосбережении»	(последние	изменения	
и дополнения вносились 05.07.2011 г.);

•	 	Закон	РК	от	14	апреля	1997	г.	№	93-I	«Об	использовании	атомной	энергии»	(последние	
изменения и дополнения вносились 06.01.2011 г.);
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•	 	Закон	РК	от	8	января	2003	 г.	№	373-II	 «Об	инвестициях»	 (последние	изменениями	и	
дополнения вносились 20.02.2012 г.);

•	 	Кодекс	РК	от	10	декабря	2008	г.	№	99-IV	«О	налогах	и	других	обязательных	платежах	
в бюджет» (Налоговый кодекс) (последние изменения и дополнения вносились 
17.02.2012 г.); 

•	 	Закон	РК	от	13	мая	2003	г.	№	415-II	«Об	акционерных	обществах»	(последние	изменения	
и дополнения вносились 01.02.2012 г.); 

•	 Закон	РК	от	1	февраля	2012	г.	№	550-IV	«О	Фонде	национального	благосостояния»;

•	 	Закон	 РК	 от	 9	 июля	 1998	 г.	 №	 272-I	 «О	 естественных	 монополиях	 и	 регулируемых	
рынках» (последние изменения и дополнения вносились 01.02.2012 г.);

•	 	Закон	РК	от	25	декабря	2008	 г.	№	112-IV	 «О	конкуренции»	 (последние	изменения	и	
дополнения вносились 15.07.2011 г.);

•	 	Закон	 РК	 от	 3	 апреля	 2002	 г.	№	 314-II	 «О	 промышленной	 безопасности	 на	 опасных	
производственных объектах» (последние изменения и дополнения вносились 
06.01.2012 г.);

•	 	Кодекс	 РК	 от	 9	 января	 2007	 г.	 №	 212-III	 «Экологический	 кодекс	 РК»	 (последние	
изменения и дополнения вносились 25.01.2012 г.);

•	 	Земельный	кодекс	РК	от	20	июня	2003	г.	№	442-II	(последние	изменения	и	дополнения	
вносились 15.02.2012 г.);

•	 	Указ	 Президента	 РК	 от	 19	 марта	 2010	 г.	 №	 958	 «О	 Государственной	 программе	 по	
форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 годы и 
признании утратившими силу некоторых указов Президента РК»;

•	 	Кодекс	РК	от	30	июня	2010	г.	№	296-IV	«О	таможенном	деле	в	РК»	(Таможенный	кодекс)	
(последние изменения и дополнения вносились 12.01.2012 г.);

•	 	Закон	 РК	 от	 21	 июля	 2007	 г.	 №	 303-III	 «О	 государственных	 закупках»	 (последние	
изменения и дополнения вносились 17.02.2012 г.).

Краткие сведения об участии в международных организациях
По состоянию на декабрь 2011 г. РК поддерживает дипломатические отношения со 139 
странами мира. Казахстан подписал около 45 двусторонних Соглашений о поощрении и 
взаимной защите инвестиций. Список в приложении.

Казахстан является активным членом многих международных организаций. Среди них: ООН 
(март 1992 г.); Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – ОБСЕ (январь 1992 
г.); Шанхайская организация сотрудничества – ШОС (июнь 2001г.); Организация Исламская 
коференция – ОИК (1995г.); Организация Договора о коллективной безопасности – ОДКБ 
(май 1992 г.); Содружество Независивых Государств – СНГ (1992 г.), Энергетическая Хартия 
(апрель 1998 г.), Таможенный союз (2010 г.), ЕЭП (2012 г.).

РК с декабря 2001г. является членом Международного валютного фонда (МВФ), 
Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Международной финансовой 
корпорации (МФК), Международной ассоциации развития (МАР), Международная 
ассоциация гидравлических исследований (МАГИ), Международный центр по 
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урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР), Азиатский банк развития (АБР), Исламский банк развития (ИБР). 

С1992 г. Казахстан является членом Всемирного Банка, ВОЗ, а также является членом 
Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Казахстан ратифицировал множество международных конвенций, среди которых 
ДЭХ (1998 г.), Киотский протокол (2009 г.) и Нью-Йоркская конвенция о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (1995 г.).

Обязательства Казахстана по соответствующим международным соглашениям

Договор к Энергетической хартии (ДЭХ)
Казахстан является Договаривающейся стороной ДЭХ, который заложил многостороннюю 
правовую базу для трансграничного сотрудничества в энергетической сфере. Договор в 
полном объеме охватывает такие вопросы, как торговля энергией, инвестиции и транзит. 
Он также связан с вопросами энергоэффективности, а так же обязательными процедуры 
разрешения споров. Основными элементами ДЭХ являются:

-  Защита инвестиций (путем предоставления инвесторам недискриминационного 
режима – национального режима и «режима наибольшего благоприятствования» в 
отношении налогов, сборов и компенсации в случае экспроприации и других потерь, а 
также свободу перевода капитала);

-  Торговля энергией, биотопливом и связанным с энергетикой оборудованием на основе 
правил ВТО;

- Свобода транзита энергоносителей;

- Повышение энергоэффективности;

-  Разрешения международных споров, в том числе между инвестором и государством и 
между государствами;

- Совершенствование правовой прозрачности. 

В дополнение к этим ключевым элементам, ДЭХ содержит обязательства по вопросам 
государственным сотрудничества; например, в отношении передачей технологии, 
открытия финансовых рынков, а также применения соответствующих правил конкуренции.

В соответствии с ДЭХ, Казахстан столкнулся с рядом споров между инвесторами и 
государством12, некоторые из которых включают следующие арбитражные дела:

-		Liman	Caspian	Oil	B.V.	 (Нидерланды)	и	NCL	Dutch	 Investment	B.V.	 (Нидерланды)	против	
Республики Казахстан 

-	AES	Corporation	и	Tau	Power	B.V.	(Нидерланды)	против	Республики	Казахстан

- Ascom С.А. (Молдова) против Республики Казахстан

- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (Турция) против Республики Казахстан

12 См. подробнее: http://www.encharter.org/index.php?id=213&L=0#Liman; по состоянию на 14/12/2012. 
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Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений
Казахстан является договаривающимся государством Конвенции о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, которая является одним 
из ключевых инструментов международного арбитража. Конвенция применяется в 
отношении признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений 
и признание судом арбитражного решения. 

Две основные меры, предложенные Нью-Йоркской Конвенции, это – признание и 
приведение в исполнение иностранных арбитражных решений и признание судом 
арбитражного решения.

Первая мера заключается в признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений, то есть арбитражных решений, вынесенных на территории 
другого государства-(участника). Общее обязательство для государств-участников 
состоит в признании такого решения как обязательного и обеспечении его выполнения 
в соответствии с правилами процедуры, закрепленными в Конвенции.

Второй мерой, предполагаемой Нью-Йоркской конвенцией, является признание судом 
арбитражного решения. Конвенция предусматривает, что суд одного из государств-
участников, когда заниматься вопросом, в отношении которого стороны заключили 
арбитражное соглашение, должен, по просьбе одной из сторон, признать действие этого 
соглашения (при условии, что оно действительно).

Всемирная торговая организация (ВТО)
Процесс вступления РК в ВТО начался 26 января 1996 г., когда Казахстан подал в 
Секретариат ВТО официальное заявление о вступлении в эту организацию. В феврале 
того же года Казахстану присвоен статус страны-наблюдателя в ВТО. Одновременно с 
этим была создана Рабочая группа по вступлению Казахстана в ВТО, в состав которой в 
настоящее время входят 40 стран – основные торговые партнеры республики (США, ЕС, 
Канада, Япония, Австралия, Швейцария, Китай, Республика Корея и др.).

За период с 1996 по 2003 год в Секретариат ВТО направлен большой объем информационных 
материалов и обязательных документов в соответствии с условиями вступления в ВТО. В 
2003 г. Казахстан завершил информационный период процесса присоединения к ВТО и 
вступил в активную фазу переговорного процесса со странами-членами Рабочей группы по 
определению условий членства в ВТО. На сегодня завершены двусторонние переговоры с 
27-ю странами, в том числе с США и ЕС. Казахстан планирует вступить в ВТО к концу 2012 года.

Казахстан готовится вступить в ВТО и практически привел законодательную базу в 
соответствие со всеми требованиями. В 2011 г. был достигнут значительный прогресс в 
переговорном процессе по вступлению Казахстана в ВТО.

Членство в ВТО рассматривается как основной фактор для повышения доступа казахстанской 
продукции к мировым рынкам, ее конкурентоспособности, развития отечественного 
бизнеса, увеличения объемов инвестиций и стабилизации экономического роста. В 
настоящее время 135 стран-членов ВТО являются торговыми партнерами Казахстана.

Изъятия из национального режима
Перечень изъятий из национального режима смотрите в Приложении 3.
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Институциональная структура сектора энергетики
Топливно-энергетический комплекс имеет важное значение для экономики Казахстана 
и является сегодня наиболее влиятельным фактором в поддержании социально-
экономического развития и интеграции страны в глобальную экономику. В его состав 
входит нефтяная, газовая, угольная, электрическая и атомная отрасли.

Министерство нефти и газа РК является центральным исполнительным органом 
РК, осуществляющим формирование государственной политики, координацию 
процесса управления в сферах нефтегазовой, нефтехимической промышленности, 
транспортировки углеводородного сырья. 

Министерство индустрии и новых технологий РК является центральным исполнительным 
органом РК в области электроэнергетики, угольной промышленности, а также атомной 
энергетики. 

Министерство экономического развития и торговли РК является главным 
исполнительным органом, отвечающим за экономическое развитие, государственные 
инвестиции, экономические отношения, иностранные инвестиции, устойчивое развитие 
и деятельность по содействию развитию предпринимательства.

Государственное регулирование в сфере промышленной безопасности осуществляет 
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и является центральным органом 
исполнительной власти и уполномоченным органом в области промышленной 
безопасности, безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, в том 
числе при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации 
объектов нефтяных операций, трубопроводов и оборудования работающего под 
давлением. 

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (Фонд)— холдинг по 
управлению государственными активами РК, находящийся под контролем правительства, 
созданный для повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной 
экономики. Фонд создан путем слияния акционерных обществ «Фонд устойчивого 
развития «Казына» и «Казахстанский холдинг по управлению государственными 
активами «Самрук» в соответствии с указом президента РК от 13 октября 2008 г. № 669. 
Фонд является акционером практически всех национальных институтов развития и 
национальных компаний, являющихся собственниками стратегических объектов в РК. В 
состав Фонда входят все инвестиционно-инновационные институты развития (БРК, ИФК, 
НИФ, Даму, Казинвест и др.), часть пакетов основных банков (БТА, Альянсбанк, Темирбанк), 
национальные компании АО «Национальная компания «КазМунайГаз», АО «KEGOC», АО 
«Самрук-Энерго», АО «КОРЭМ», АО «Казатомпром», «Национальная горнорудная компания 
«Тау-Кен Самрук», АО «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг», АО «КазНИИ 
Энергетики им. академика Ш.Ч.Чокина» и другие.

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) – интегрированная нефтегазовая 
компания, деятельность которой направлена на получение максимальных выгод для РК 
от участия в развитии национальной нефтегазовой отрасли. КМГ занимается защитой 
государственных интересов в нефтегазовой отрасли, созданием системы управления 
недропользованием, участвует во всех производственных циклах нефтегазовой 
промышленности РК (разведка, добыча, переработка, транспортировка, сбыт, сервис).
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Акционерное общество «KEGOC» (КЕГОК) является системным оператором единой 
электроэнергетической системы РК. Основным видом деятельности КЕГОК среди всего 
прочего является оказание услуг по передаче электрической энергии по национальной 
электрической сети, обеспечение её технического обслуживания и поддержание 
в эксплуатационной готовности, оказание услуг по технической диспетчеризации, 
централизованное оперативно-диспетчерское управление режимами работы единой 
электроэнергетической системы РК.

АО «Самрук-Энерго» – многопрофильный энергетический холдинг, также входящий 
в группу компаний АО ФНБ «Сарук-Казына». Основными сферами деятельности 
группы компаний (в состав компании входят 19 компаний) являются производство 
электрической и тепловой энергии, передача и распределение электрической энергии, 
добыча энергетического угля, а также реконструкция, расширение и строительство 
энергетических объектов.

Национальная атомная компания «Казатомпром» является национальным оператором 
РК по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных 
электрических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного 
назначения. Казатомпром входит в число ведущих уранодобывающих компаний мира.

Агентство РК по регулированию естественных монополий (далее – Агентство) является 
центральным исполнительным органом, не входящим в состав Правительства, 
осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых 
рынках, среди которых важное место занимает сфера электро- и теплоэнергетики, 
нефтепродуктов и газа, транспортировки нефти, а также контроль и регулирование 
деятельности энергопроизводящих и энергоснабжающих организаций в соответствии с 
Законом РК «Об электроэнергетике».

Национальный фонд РК – государственный фонд Республики Казахстан, являющийся 
совокупностью финансовых активов, сосредоточиваемых на счете Правительства РК в 
Национальном Банке РК. Национальный Фонд аккумулирует сбережения большей части 
нефтяных доходов. Национальный фонд РК создан одним из первых на постсоветском 
пространстве Указом Президента РК от 23 августа 2000 г. № 402. Целями его создания 
является обеспечение стабильного социального экономического развития страны, 
накопления финансовых средств для будущих поколений, снижения зависимости 
экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов, снижения зависимости 
республиканского и местных бюджетов от конъюнктуры мировых цен.

Спрос и предложение
Казахстан может полностью обеспечить себя топливно-энергетическими ресурсами 
за счет собственных природных ресурсов. РК добывает и экспортирует топливно-
энергетические ресурсы, такие как уголь, нефть, электроэнергию, гидроресурсы, 
горючие сланцы, руды и металлы. Вместе с тем Казахстан импортирует небольшую 
долю электроэнергии (объединенная энергосистема Центральной Азии) и нефти 
(поставки на Павлодарский нефтеперерабатывающий завод) в связи с географическими 
особенностями транспортной инфраструктуры. Топливно-энергетический баланс за 2011 
год показывает, что импорт топливно-энергетических ресурсов составляет 4,4% от общих 
объемов ресурсов13.
13 Агентство по статистике РК, Статистический сборник «Топливно-энергетический баланс РК 2007-2011гг.»
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Резервы 
РК занимает 13 место в мире14 по разведанным извлекаемым запасам нефти и 
газового конденсата, 15 место – по запасам природного газа и 26 – по уровню добычи 
углеводородного сырья. Общие подтвержденные запасы углеводородов в Казахстане 
оцениваются в 5,5 млрд. тонн (39,8 млрд. баррелей), общие доказанные извлекаемые 
запасы нефти – 4,8 млрд. тонн, что соответствует 3,2% от общих запасов нефти в мире. 
Прогнозные запасы нефти составляют более 17 млрд. тонн (124,3 млрд. баррелей).

На территории РК расположено 172 нефтяных и 42 конденсатных месторождения, 
из которых более 80 разрабатываются в настоящее время. Нефтегазовые районы РК 
занимают площадь около 62% территории страны. Основные запасы нефти в Казахстане 
(более 90%) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях – Тенгиз, Кашаган, 
Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, 
Северные Бузачи, Алибекмола, Центральная и Восточная Прорва, Кенбай, Королевское. 
При этом половина запасов приходится на нефтяные месторождения Кашаган и Тенгиз. 
Большую часть всех запасов свободного газа (около 60%) и конденсата (около 80%) 
вмещает в себя месторождение Карачаганак.

Производство
Динамика добычи топливно-энергетических ресурсов в РК в целом имеет положительную 
тенденцию. Удельный вес добычи в ресурсной части топливно-энергетических ресурсов 
РК составляет 89,7%.

Рисунок 9: Запасы основных углеводородных месторождений Казахстана

Источник: АО НК «КазМунайГаз»

14 Источник: АО НК «КазМунайГаз»
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Распределение
В 2010 г. на внутреннем рынке республики потреблено 175,598,400 тонн условного 
топлива или 54,2% от общего объема топливно-энергетических ресурсов, из них 29,7% 
израсходовано на преобразование в другие виды энергии и 70,3% – израсходовано на 
производственно-технологические и прочие нужды. Природные ресурсы в общем объеме 
ТЭР составляют 71,2%. В составе природных ресурсов республики 47,9% приходится на 
нефть, включая газовый конденсат, 33,5% – на уголь, 18,5% – на газ природный.

Рисунок 10: Добыча топливно-энергетических ресурсов, млн. тонн усл. топлива

Источник: Агентство РК по статистике
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Источник: Агентство РК по статистике
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Потребление 
В 2010 г. объем потребления в Казахстане составил 50,2 млн. тонн нефтяного эквивалента 
(млн. тнэ), что составляет 0,4%15 мирового потребления. Общее потребление первичной 
энергии в Казахстане в период с 2000 по 2011 годы представлено ниже на Рисунке 12.

На Рисунке 13 представлены изменения в уровнях потребления по различным видам 
топлива в 2010-2011 гг. В энергетическом балансе Казахстана доминирует уголь и на него 
приходится около 50% спроса на первичные энергоресурсы. Структура потребления по 
видам топлива остается стабильной в последние годы. 

Рисунок 12: Потребление первичной энергии (м.т.э), 2000-2011 гг.

Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2012

60,0

38,1
39,3 40,9

44,6 44,6
47,2

50,7
52,4 53,5

50,2 50,2 50,5
50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Рисунок 13: Потребление по видам топлива (млн. тонн нефтяного эквивалента)

Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2012
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В настоящее время наибольшая часть топливно-энергетических ресурсов потребляется 
непосредственно в качестве топлива. Значительны потери топлива при переработке, 
хранении и транспортировке, которые составляют в среднем по всем видам топлива 
около 2,5 %: по газу около 0,5%, по нефти – около 0,8%, углю – около 1%, включительно. 
Наибольшие потери около 8% наблюдаются при распределении электрической энергии16.

Потребление энергии по секторам
Казахстан имеет диверсифицированные поставки первичной энергии по видам 
различного топлива. По данным за 2011 год, структура энергопотребления по различным 
энергетическим продуктам свидетельствует о снижении доли угля: с 63% в 2010 г. до 60% 
в 2011 г. Вторая по величине доля потребления энергетических продуктов приходится на 
нефть, и она в 2011 гг. составила более 20%. Потребление энергии на душу населения в 
Казахстане составляет около 5 тыс. кВт часов в год на человека.

Основной потребитель энергоресурсов в Казахстане сектор промышленности. 
Промышленность в Казахстане представлена в основном тяжелой и перерабатывающей 
отраслями. Основными потребителями тепловой электроэнергии являются черная 
и цветная металлургия, что является одной из причин высокой энергоемкости 
казахстанской экономики.

Казахстан занимает второе место в мире по энергоемкости экономики (уровень 
потребления энергетических ресурсов на единицу потребления ВВП). По данным 2011 
г. уровень энергоемкости сократился по сравнению с 2010 г. с 1,82 до 1,73 тнэ/долл. 
США. Тогда как уровень энергоемкости в Великобритании и Японии составил 0,1 тнэ/
долл. США. С одной стороны, это вызвано определенной структурой экономики страны, 
сфокусированной на интенсивной добыче энергии и соответствующей перерабатывающей 
промышленности. С другой стороны, существуют серьезные требования к модернизации 
оборудования почти во всех секторах экономики. Казахстан планирует сократить уровень 
энергоемкости на 10% к 2015 г. и на 25% к 2025 г.

16 Агенство РК по статистике, Отчет «Энергетические ресурсы мира и Казахстана», 2010г.

Рисунок 14: Конечное потребление по энергетическим продуктам, %

Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2012 
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Цены на энергию и тарифная политика
Тарифы на поставку и снабжение энергией регулируются в соответствии с 
законодательством РК в области естественных монополий. В мае 2005 г. принята Концепция 
развития тарифной политики в сферах естественных монополий (Постановление 
Правительства РК от 13 мая 2005 г. № 455).

Субъектами естественной монополии в РК являются организации, предоставляющие услуги 
потребителям (населению) по транспортировке нефти, газа и электрической энергии.

Источник: Уполномоченным государственный орган APEM РК 

Наименование субъекта  
естественной монополии

Вид регулируемых услуг 
(товаров, работ)

АО «Казахстанская компания  
по управлению электрическими сетями 
«KEGOC»

• услуги по передаче электрической энергии;
•  услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления 

электрической энергии;
•  услуги по организации балансирования производства-потребления 

электрической энергии.

АО «Интергаз Центральная Азия» • услуги по хранению природного газа;
•  услуги по транспортировке природного газа по магистральным 

трубопроводам;
• услуги по передаче и распределению электрической энергии;
• услуги по передаче и распределению тепловой энергии;
• услуги по подаче воды по распределительным сетям

АО «КазТрансОйл» • услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам;
• операторская деятельность по единой маршрутизации;
• перекачка нефти по системе магистрального трубопровода; 
• слив нефти с железнодорожных цистерн;
• налив нефти в железнодорожные цистерны; 
• налив нефти в танкера;
• слив нефти с автоцистерн;
• налив нефти в автоцистерны;
• хранение нефти; 
• перевалка нефти; 
• смешение нефти
•  услуги по транспортировке природного газа по распределительным 

трубопроводам для потребителей РК;
• услуги по передаче и распределению электрической энергии;
•  услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии;
• услуги по подаче воды по магистральному трубопроводу;
• услуги по подаче воды по распределительным сетям;
• услуги по отводу сточных вод

ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод» услуги по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода

АО «Северо-Западная трубопроводная компания 
«Мунай Тас»

услуги по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода

АО «Алматинские электрические станции» услуги по производству электрической и тепловой энергии;

АО «КазТрансГаз Аймак»
услуги по транспортировке природного газа по распределительным 
трубопроводам для потребителей РК

Таблица 2: Субъекты естественной монополии в энергетическом секторе РК



Все компании, указанные в Таблице 2, напрямую либо через национальные компании 
входят в группу компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына», 100% акций которого принадлежат 
Правительству Казахстана.

Все услуги по поставке энергии населению оказываются на основе типовых договоров и 
по тарифам, утвержденным уполномоченным государственным органом (АРЕМ РК). Также 
АРЕМ РК утверждаются методики расчета тарифов на услуги (товары, работы) субъектов 
естественной монополии.

В соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» тарифы (цены, ставки 
сборов) или их предельные уровни на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта 
естественной монополии, утверждаемые уполномоченным органом, должны быть не ниже 
стоимости затрат, необходимых для предоставления регулируемых услуг (производства 
товаров, работ), и должны учитывать возможность получения прибыли, обеспечивающей 
эффективное функционирование субъекта естественной монополии.

Электроэнергия
Тарифы на электрическую энергию различаются по регионам. Так, ТОО «АлматыЭнергоСбыт» 
устанавливает дифференцированные тарифы на электрическую энергию по времени 
суток и (или) в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами.
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Тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления электрической энергии физическими лицами, 
тенге/кВт.ч (с НДС) для г. Алматы.

Для потребителей, использующих электрические плиты
в пределах установленной величины (115 кВт.ч/чел.в мес.)

11,40

Для потребителей, не использующих электрические плиты
в пределах установленной величины (90кВт.ч/чел.в мес.)

11,40

Сверх установленной величины потребления электроэнергии, тенге/кВт.ч (с НДС) 14,81

Тарифы, дифференцированные по зонам суток, тенге/кВт.ч (с НДС).

Для бытовых потребителей.

Дневная ставка тарифа (с 7-00 часов до 23-00 часов) 15,725

Ночная ставка (с 23-00 часов до 7-00 часов) 3,38

Для юридических лиц

Дневная ставка тарифа (с 7-00 часов до 19-00 часов) 12,34

Ставка тарифа в часы максимума (19-00 часов до 23-00 часов) 25,26

Ночная ставка тарифа (с 23-00 часов до 7-00 часов) 3,38

Источник: Агентство РК по регулированию естественных монополий

Таблица 3: Тарифы на электроэнергию по состоянию на 1 февраля 2011 г.
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Ниже приведены тарифы на услуги по транспортировке и распределению электрической 
энергии и услугам диспетчеризации.

В марте 2010 г. в Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» были 
внесены изменения, касающиеся тарифообразования региональных электросетевых 
компаний, основанных на принципах «бенчмаркинга» – сравнительного анализа. Законом 
предусмотрено, что тарифы региональных электросетевых компаний с применением 
метода сравнительного анализа будут введены в действие с 2013 года.

Тепловая энергия
На данный момент плата за отопление устанавливается энергоснабжающей организацией 
для потребителей в расчете на 1м² площади. Правительство разработало программу по 
установке приборов учета тепловой энергии для всех потребителей.

Природный газ
Цена на газ для населения разная в зависимости от областей потребления. Разница в ценах 
является достаточно большой и варьируется в диапазоне от 2,500 тенге за тыс. куб. м. (около 
12 евро) до 19,500 за тыс. куб.м. (около 100 евро). Детальные цены на природный газ для 
потребителей в РК по областям представлены в Приложениях к настоящему докладу.

Нефть
Эталонами для формирования рыночных цен на экспортируемую казахстанскую нефть 
является 3 сорта: Brent dtd (Североморский датированный), Urals (REBKO) смесь КТК. Цена 
эталонного сорта Urals (REBKO) рассчитывается исходя из котировки Brent Североморского 
датированного сорта (публикуемой агентством Platt's) и дифференциала CIF Аугуста (Юралс 

Источник: Агентство РК по регулированию естественных монополий

Астана Алматы Актау Атырау Актобе Караганды Костанай Кызылорда

Тепло за кв. м. 69,74 111,15 47,08 95,79 62,34 67,04 105,69 66,34

Кокшетау Орал Оскемен Павлодар Петропавл. Тараз Талдык. Шымкент

Тепло за кв. м. 77,81 85,49 42,8 52,86/53,50 81,23 69,63 34,98 86,63

Таблица 5: Тарифы на тепловую энергию для населения, на 12.04.2012г.

Источник: Агентство РК по регулированию естественных монополий

Наименование субъектов вид регулируемых услуг Тариф, тенге/кВт.ч, без НДС

АО «Казахстанская компания  
по управлению электрическими 
сетями «КЕGОC»

Передача электрической энергии 0,953

услуги по организации балансирования производства-
потребления электроэнергии

0,032

услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть и 
потребления электроэнергии

0,118

Таблица 4: Тариф на услуги субъектов естественных монополий



Средиземноморье) или CIF Роттердам (Юралс Северо-Западная Европа). Разница расчета 
дифференциалов зависит от порта доставки нефти. В случае расчета цен на Казахстанскую 
нефть, используется ценовой эталон Юралс Средиземноморье. 

Нефтепродукты
В соответствии с протоколом расширенного совещания Рабочей группы по вопросу 
обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами и механизму ценообразования на ГСМ 
(горюче-смазочные материалы) цены на бензин марки Аи-92/93, Аи-80 и дизельное топливо в 
период с августа по декабрь 2011 г. и в январе 2012 г. остаются на одном уровне и составляют:
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Источник: Argus Рынок Каспия - еженедельный обзор рынков нефти и нефтепродуктов стран Каспия и Средней Азии, Выпуск IV, №50 от 28.12.2011г.

Сорт нефти долл./барр.
Коэффициент перевода 

барреля в тонны
Цена Дифференциал CIF 

Североморский датированный 107,56 –

Юралс (Средиземноморье) 107,76 0,20

Смесь КТК (CPC Blend) 7,77 108,16 0,60

Тенгиз 7,92 108,36 0,80

Кумколь 7,62 109,56 2

Кумколь Китай (daf 
Aлашанькоу)

7,62 100,86 -6,70

Смесь БТД 7,44 111,71 4,15

Таблица 6: Сорта и цены казахстанской нефти

Источник: Министерство нефти и газа РК

ГСМ  14 марта 2012 г. 14 декабря 2012 г.

• бензин Аи-92/93 ≤ 106,0 тенге/литр; ≤ 109,7 тенге/литр;

• бензин Аи-80 ≤ 86,0 тенге/литр; ≤ 88,6 тенге/литр;

• дизельное топливо ≤ 90,0 тенге/литр. ≤ 93,6 тенге/литр.

Розничные цены на нефтепродукты по состоянию на:
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Нефтяной сектор

Разведка и добыча
Основные запасы нефти в Казахстане (более 90%) сконцентрированы в 15 крупнейших 
месторождениях – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, 
Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола, Прорва Центральная 
и Восточная, Кенбай, Королевское. Половина от всех запасов нефти находиться в двух 
больших нефтяных месторождениях Кашаган и Тенгиз.

На сегодняшний день деятельность в нефтегазовой отрасли осуществляется по более, чем 
250 контрактам на недропользование. Проводятся работы по дальнейшей модернизации 
нефтегазового комплекса страны, прогнозированию и выявлению новых перспективных 
месторождений нефти и газа, ускорению их разведки, разработки и ввода в эксплуатацию. 

В 2011 г. добыча нефти и газового конденсата составила 80,1 млн. тонн или 100,5 % по 
отношению к 2010 г.; объем экспорта нефти и газового конденсата – 71,1 млн. тонн или 
99,6% по отношению к 2010 г. В соответствии со стратегическим планом Министерства 
нефти и газа РК на 2011-2015 годы, добыча нефти и газового конденсата ожидается на 
уровне 81 млн. тонн в 2012 году. Экспорт нефти ожидался на уровне 70 млн. тонн. В 2012 
г. нефтеперераба¬тываю¬щими заводами предполагалось переработать 13 млн. тонн 
сырой нефти. На Рисунке 15 приведены данные по добыче и экспорту нефти и газового 
конденсата с 2003 г с прогнозом до 2020 года.

Крупные нефтегазовые проекты 
Актуальными проектами для значительного увеличения Казахстаном ежегодной добычи 
нефти являются действующие крупные проекты: Карачаганакский, Тенгизский и другие 
проекты, направленные на разведку шельфа казахстанского сектора Каспийского 

Рисунок 15: Добыча/экспорт нефти и газового конденсата, млн. тонн в год

Источник: Данные АО НК «КазМунайГаз»
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моря (КСКМ), а также подготавливаемое к разработке одно из крупнейших в мире 
месторождений Кашаган. 

Среди наиболее крупных текущих проектов в нефтегазовой отрасли следует выделить 
реализацию проекта «Завод второго поколения» и опытно-промышленную закачку 
сырого газа на Тенгизском месторождении. С претворением в жизнь этого объекта 
добыча нефти на месторождении увеличится с 13 млн. тонн до 17–18 млн. тонн в год.

Месторождение Тенгиз
Тенгизское месторождение было открыто в 1979 г. Извлекаемые запасы сырой 
нефти оцениваются в размере от 0,8 до 1,2 млрд. тонн (от 6 до 9 млрд. баррелей). 
ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), принадлежащее иностранным и местным инвесторам, 
эксплуатирует Тенгизское месторождение с 1993 г.

В 2010 г. ТОО «Тенгизшевройл» добыло 25,91 млн. тонн нефти, что на 15% больше, чем 
в предыдущем году. По данным Министерства нефти и газа, компания работает над 
проектом расширения, который позволит ТШО увеличить добычу на 12 млн. тонн в год.

Месторождение Кашаган
Кашаганское месторождение было открыто в 2000 г. Балансовые запасы нефти на 
месторождении оцениваются в 5,448 млрд. тонн (40,86 млрд. баррелей), из которых 1,694 
млрд. тонн (12,7 млрд. баррелей) являются потенциально извлекаемыми. 

Собственники месторождения будут продолжать разведку других структур на 
контрактной площади в соответствии с Соглашением о разделе продукции Северного 
Каспия.	 Оператором	 данного	 проекта	 в	 настоящее	 время	 является	 компания	 North	
Caspian Operating Company, принадлежащая иностранным и местным инвесторам.

Общий объем инвестиций в Кашаганский проект составляет 136 млрд. долл. США с датой 
начала коммерческой добычи нефти в рамках Этапа I. В январе 2009 г. был сформирован 

Рисунок 16: Акционеры ТОО «Тенгизшевройл»

Источник: официальный сайт компании ТОО «Тенгизшевройл»
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новый	консорциум	North	Caspian	Operating	Company,	который	был	назначен	оператором	
проекта.

Итальянская компания «Эни» будет отвечать за доведение опытной стадии (Этап I) 
проекта до начала добычи. На Этапе II проекта, который был перенесен на 2018–2019 
годы, ответственность между акционерами за управление проектом распределяется 
следующим образом: компания «Роял Датч Шелл» – морской комплекс, «Эни» – наземный 
завод, «ЭксонМобил» – бурение.

В настоящее время Министерство нефти и газа рассматривает возможности покупки 
доли	Conoco	Philips	в	Кашаганском	проекте.

Месторождение Карачаганак
Оцениваемые извлекаемые запасы Карачаганакского месторождения, осваиваемого 
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО – совместное предприятие, созданное 
несколькими западными компаниями во главе с «Би-Джи Груп» и «Эни»), составляют 1,2 
млрд. тонн (9 млрд. баррелей) нефти и газового конденсата и 1,35 трлн. куб. метров запасов 
природного газа. В 2010 г. компания добыла 11,39 млн. тонн нефти. На данный момент 
доля месторождения составляет 49% газовой добычи Казахстана и 18% нефтедобычи 
республики.

В конце 2011 г. Казахстан завершил сделку по покупке 10% доли в Карачаганaкском 
проекте. Подписанное 14 декабря 2011 года Соглашение об урегулировании между 
Правительством Республики Казахстан, Министерством нефти и газа Республики Казахстан 
и компаниями «Аджип Карачаганак Б.В.», «ЭНИ С.П.А.», «БиДжи Карачаганак Лимитед», 
«БиДжи Групп Плс», «Шеврон Интернэшнл Петролеум Компании», «Тексако Инк.», «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз Карачаганак Б.В.», ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», «Карачаганак Петролеум 
Оперейтинг Б.В.» вступило в силу 30 июня 2012 года. В результате чего Правительство РК 
в лице КазМунайГаза стало обладателем 10% доли в Карачаганакском проекте. 

Рисунок 17: Акционеры Кашагана, %

Источник: официальный сайт компании NCOC
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До передачи Казахстану 10% части разрабатываемого месторождения доли в «Карачаганак 
Петролиум Оперейтинг Груп» распределялись следующим образом: Британской «Би-Джи 
Груп» и итальянской «ЭНИ С.П.А.» принадлежало по 32,5 %, «Шеврон» контролировал 20 
% в группе, «ЛУКойл» – 15 %.

После вступления в силу соответствующего соглашения структура собственников 
выглядит следующим образом:

Хранение нефти
В настоящее время в основном экспортном порту Казахстана – порту Актау функционирует 
три терминала осуществляющие: хранение, слив нефти с ж/д цистерн и налив танкеров:

•	 АО	«КазТрансОйл»	(КТО);

•	 ТОО	«Artis	Overseas	Казахстан»;	

•	 ТОО	«TERMINALEX».	

АО «КазТрансОйл» Терминал КТО (ГНПС «Актау») располагает общей емкостью хранения 
140,000 м3 (резервуарный парк состоит из 2-х вертикальных резервуаров объемом – 
20 тыс. м3 и 20-ти резервуаров по 5 тыс. м3) и сливной ж/д эстакадой, рассчитанной на 
одновременный слив 84 железнодорожных цистерн. Мощности КТО по перевалке через 
причалы № 4, 5, 8, 9 и 10 порта Актау составляют ориентировочно 8,5 млн.тонн в год. КТО 
имеет собственные подводящие трубопроводы на причалах и соответственно оказывает 
услуги по наливу танкеров только на данных причалах порта Актау.

ТОО «Artis Overseas Казахстан» располагает общей емкостью 55,000 тонн, из которых 
5,000 тонн предназначается для легких продуктов. Располагает сливной эстакадой с 
одновременной подачей 39 ж/д цистерн (в сутки обрабатывается 4 подачи). Имеет 
в собственности порядка 700 вагоно-цистерн с встроенными паровыми рубашками. 

Рисунок 18: Акционеры «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Груп» (KPO)

Источник: www.zakon.kz
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Мощности	 по	 перевалке	 нефти	 ТОО	 «Artis	 Overseas»	 через	 причал	 №8	 порта	 Актау	
составляет	ориентировочно	120–150	тыс.	тонн	ежемесячно.	ТОО	«Artis	Overseas»	имеет	
собственные подводящие трубопроводы на причалах № 4, 5, 8 порта Актау.

ТОО «TERMINALEX». Объем единовременного хранения на терминале составляет 60 тыс.
м3, резервуарный парк состоит из 4-х вертикальных резервуаров объемом 10 тыс.м3 и 4-х 
резервуаров по 5 тыс.м3. Учитывая отсутствие собственной инфраструктуры на причалах, 
налив	нефтеналивных	танкеров	осуществляется	через	систему	компании	«Artis	Overseas	
Казахстан».	Мощности	по	перевалке	ТОО	«TERMINALEX»	через	причалы	№	4,	5	порта	Актау	
составляют ориентировочно 200 тыс. тонн ежемесячно.

Источник: АО НК «КазМунайГаз»

Наименование терминала Пропускная способность, млн.тонн в год

КазТрансОйл 8,5

ARTIS 1,1

TERMINALEX 2,4

Итого 12

Таблица 7: Суммарная максимальная пропускная способность терминалов Актау

Рисунок 19: Схема нефтеналивных терминалов порта Актау 

Источник: АО НК «КазМунайГаз»

ст. 
Мангышлак
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Кроме того, АО «КазТрансОйл» имеет ряд резервуарных парков непосредственно 
на месторождениях общим объемом около 1 млн. м3. А также недропользователи 
по всей территории РК располагают небольшими резервуарными парками на своих 
месторождениях.

Инфраструктура поставок сырой нефти
Действующая в Казахстане система магистрального трубопроводного транспорта 
создавалась в советский период как единый комплекс. Естественно, основные его 
элементы сохранились и эксплуатируются в странах бывшего Советского Союза. После 
распада Советского Союза нефтепроводная система была сразу же разделена на 
отдельные части границами новых независимых государств. В каждой стране, в том числе 
и в Казахстане, появились самостоятельные юридические лица как недропользователи, 
так и владельцы трубопроводных систем. 

За годы независимости в Казахстане проведена большая работа по развитию системы 
магистральных нефтепроводов, направленная на повышение конкурентоспособности 
и надежности существующей системы и строительство новых мощностей по 
транспортировке и перевалке нефти, а также на создание необходимой договорной базы 
для обеспечения транзита нефти по территориям транзитных государств.

В течение указанного времени:

•	 	расширены	 мощности	 нефтепровода	 Атырау-Самара,	 порта	 Актау,	 ряда	
железнодорожных сливных и наливных терминалов; 

•	 	введены	 в	 эксплуатацию	 новые	 нефтепроводы	 –	 экспортные:	 Каспийский	
Трубопроводный Консорциум (КТК) и Атасу-Алашанькоу; внутренние: Кенкияк-Атырау, 
Кенкияк-Кумколь, Алибекмола-Кенкияк, Северные Бузачи – Каражанбас (общей 
протяженностью около 4000 км.).

В настоящее время в РК ежегодно около 80–90 % добытой нефти и газового конденсата 
экспортируется на мировые рынки по следующим основным экспортным маршрутам: 

•	 по	нефтепроводу	КТК;

•	 по	нефтепроводу	Атырау-Самара;	

•	 по	нефтепроводу	Атасу-Алашанькоу;	

•	 морским	транспортом	через	порт	Актау;	

•	 железнодорожным	транспортом.
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Основные экспортные маршруты

Нефтепровод КТК
Важным событием в истории нефтяной промышленности Казахстана стал ввод в 
эксплуатацию в 2001 г. нефтепровода Тенгиз-Новороссийск Каспийского Трубопроводного 

Рисунок 21: Экспортные маршруты нефти 

Источник: АО НК «КазМунайГаз»

Рисунок 20: Экспорт казахстанской нефти по направлениям в 2011г., млн. тонн

Источник: Данные АО НК «КазМунайГаз»
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17 Официальный сайт АО «НК «КазМунайГаз»

Консорциума (КТК). Нефтепровод КТК общей протяженностью 1,510 км соединяет 
казахстанское нефтяное месторождение «Тенгиз» и нефтетерминал «Южная Озереевка» на 
Черном море (вблизи порта Новороссийск). С начала эксплуатации нефтепровода (2001г.) 
было транспортировано около 300 млн. тонн, в том числе казахстанской нефти более – 240 
млн. тонн, за 2011 г. – 31,8 млн. тонн, их них казахстанской нефти – 28,5 млн. тонн.

Акционерами КТК являются правительство РФ (ОАО «АК «Транснефть») – 24%, правительство 
РК (АО НК «КазМунайГаз») – 19%, КТК «Компани» (РФ) – 7%, добывающие компании: «Шеврон 
Каспиан Пайплайн Консорциум Компании» – 15%, «Лукарко Б.В.» – 12,5%, «Мобил Каспийская 
Трубопроводная Компания» – 7,5%, «Роснефть-Шелл Каспиан Венчурс Лимитед» – 7,5%, 
«Эни Интернэшнл (Н.А.) Н.В. С.ар. л.» – 2%, «БГ Оверсиз Холдингс Лимитед» – 2%, «Казахстан 
Пайплайн Венчурс КОО» – 1,75% и «Орикс Каспиан Пайплайн Лтд» – 1,75%.17

15 декабря 2010 года акционерами КТК единогласно принято окончательное решение 
об инвестициях по Проекту расширения КТК. Проект расширения предусматривает 
увеличение пропускной способности нефтепровода КТК до 67 млн. тонн нефти в год 
(из них казахстанской нефти 52,5 млн. тонн в год). 1 июля 2011 г. в г. Атырау состоялась 
церемония начала строительных работ по Проекту расширения КТК. В конце сентября 
2011 г. были начаты строительно-монтажные работы по проекту расширения КТК на 
казахстанском участке. Проект будет реализован в три фазы и завершен к 2015 г.

Нефтепровод Атырау-Самара
Нефтепровод Атырау-Самара является одним из крупнейших существующих экспортных 
трубопроводов, функционирующий еще со времен Советского Союза. По нефтепроводу 
казахстанская нефть транспортируется далее по системе «Транснефть» в порты 
Одессы, Приморска, Новороссийска и по системе Дружба на рынки Северо-Западной, 
Центральной и Восточной Европы. Нефтепровод начинается с месторождение Узень до 
Атырауского НПЗ, который дальше соединяется с Самарой или системой нефтепроводов 
«Транснефти».

Протяжённость нефтепровода Узень-Атырау-Самара составляет более 1,380 км, на 
территории Казахстана – 1,232 км. Объём прокачиваемой нефти в настоящее время 
составляет около 15 млн. тонн в год, с применением противотурбулентных присадок по 
нефтепроводу можно прокачать до 17,5 млн. тонн нефти. В 2011 году по нефтепроводу 
транспортировано 15,4 млн. тонн.

Владеет и управляет нефтепроводом АО «КазТрансОйл» – 100% дочерняя организация 
АО НК «КазМунайГаз». АО «КазТрансОйл» является субъектом естественной монополии 
и предоставляет услуги по транспортировке, хранению и перевалке нефти в РК, а также 
является владельцем грузинского порта Батуми в Черном море.

Нефтепровод Казахстан–Китай
Ввод в эксплуатацию нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» (протяженность 962 км) в 2006 
г. явился первым этапом реализации проекта нефтепроводной системы Казахстан-Китай, 
который предоставил нефтяным компаниям альтернативное направление поставок 
нефти на перспективный и быстрорастущий рынок Китая. Кроме того, нефтепровод также 
позволяет задействовать транзитный потенциал Казахстана для транспортировки в Китай 
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российской нефти. В 2010 г. по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу было транспортировано 
10,1 млн. т нефти, в 2011 году – 10,9 млн. тонн нефти.

В октябре 2009 г. был введен в эксплуатацию пусковой комплекс, а в декабре 2010 г. 
полностью завершена реализация проекта строительства 1 очереди нефтепровода 
Кенкияк-Кумколь (протяженность 794 км). Нефтепровод Кенкияк-Кумколь является 1-ой 
очередью 2-го этапа строительства нефтепровода «Казахстан–Китай». В 2011 году по 
нефтепроводу Кенкияк-Кумколь было транспортировано 4,14 млн.тонн нефти.

В рамках 2-ой очереди 2-го этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай, 
в соответствии с Протоколом к Рамочному соглашению между Правительством 
РК и Правительством Китайской Народной Республики о развитии всестороннего 
сотрудничества в области нефти и газа от 14 октября 2009 г. было достигнуто соглашение 
о строительстве нефтеперекачивающей станции (НПС) № 11 нефтепровода Атасу-
Алашанькоу. В конце 2011 г. НПС № 11 была введена в эксплуатацию. Также предполагалось 
достижение полной проектной мощности – 20 млн.т/год в точке Алашанькоу. При этом, 
пропускная способность остальных участков будет определяться исходя из изменения 
объемов добычи нефти на месторождениях кумкольского и актюбинского регионов, а 
также с учетом потребности внутреннего рынка (ПетроКазахстан Ойл Продактс (ПКОП) и, 
возможно, Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ). 

Оператором нефтепроводов Кенкияк-Кумколь и Атасу-Алашанькоу является ТОО 
«Казахстанско-Китайский нефтепровод» (50% АО «КазТрансОйл» – дочерняя организация 
АО	НК	«КазМунайГаз»	и	50%	Компания	CNODC	(China	National	Oil	and	Gas	Exploration	and	
Development	Corporation).

Порт Актау
Важным экспортным направлением для казахстанских нефтяных компаний является 
каспийский порт Актау, где осуществляется перевалка нефти с трубопроводного и 
железнодорожного транспорта в танкеры. Национальным морским перевозчиком 
является компания АО «НМСК «Казмортрансфлот» (100% дочерняя организация АО НК 
«КазМунайГаз»), доля которого на рынке морской транспортировки нефти по Каспийскому 
морю составляет 65%.

Объем перевалки нефти в порту Актау в 2009 составил 11,3 млн. тонн, в 2010 г. – 9,5 млн. 
тонн, а в 2011 г. – 8 млн. тонн. Такое падение связано в основном с переориентацией 
актюбинской и бузачинской нефти в направлении Китая; увеличением ж/д поставок 
тенгизской нефти в северном направлении. Дальнейшее падение объемов перевалки 
нефти через порт Актау будет обусловлено переориентацией в расширяемый 
нефтепровод КТК, увеличением поставок на внутренний рынок в связи с модернизацией 
НПЗ и расширением китайского направления.

Мощность перевалки нефти и нефтепродуктов в порту Актау на сегодняшний день 
составляет около 12 млн. тонн в год. В настоящее время Актауский международный 
морской торговый порт реализует проект расширения АММТП в северном направлении 
(строительство сухогрузных терминалов), который не предусматривает строительство 
дополнительных нефтеперевалочных мощностей.

Основные портовые платы, взимаемые владельцем Республиканским государственным 
предприятием «Актауский международный морской торговый порт» фиксированы и 
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утверждены Агентством РК по регулированию естественных монополий. При этом, 
в соответствии с действующим законодательством РК, портовые платы взимаются с 
национальных и иностранных судов в одинаковом размере. 

Также казахстанская нефть экспортируется железной дорогой в основном через 
территорию Российской Федерации. В 2010 г. железнодорожным транспортом 
экспортировано около 6 млн. тонн, в 2011 г. – 7,4 млн. тонн.

Кроме того, Казахстан работает над проектом «Казахстанская Каспийская Система 
Транспортировки» (ККСТ) для целей обеспечения экспорта казахстанской нефти в 
основном с месторождения Кашаган через Каспийское море на международные рынки 
посредством системы Баку-Тбилиси-Джейхан и/или других нефтетранспортных систем, 
расположенных на территории Азербайджанской Республики и других транзитных стран.

Предполагается, что ККСТ будет состоять из нефтепровода Ескене-Курык и Транскаспийской 
системы/проекты (далее ТКП), включающей: нефтеналивной терминал на казахстанском 
побережье, танкеры и суда, нефтесливной терминал на азербайджанском побережье и 
соединительные сооружения до системы Баку-Тбилиси-Джейхан.

Пропускная способность и этапность развития системы будет определяться исходя из 
объемов добычи нефти на месторождении Кашаган (Этапы 2 и 3), при этом предполагается, 
что на начальном этапе она составит 23 млн. т/год, а на последующих этапах – увеличение 
до 35-56 млн.т/год.

В связи с существенным изменением графика реализации Этапа 2 Северо-Каспийского 
проекта в 2011 году было принято решение о приостановлении реализации проекта 
ККСТ на неопределенный срок. По предварительной оценке ввод объектов ККСТ в 
эксплуатацию в целом предполагается к началу коммерческой добычи в рамках Этапа 2 
освоения месторождения Кашагана, но не ранее 2020 года.

Переработка
В Казахстане функционируют три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ): Атырауский 
нефтеперерабатывающий завод, Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (ПКОП) 
и Павлодарский нефтехимический завод. Также в Казахстане имеются ряд частных 
минизаводов общей мощностью около 1 млн. тонн в год.

Конечными продуктами нефтепереработки являются нефтяные топлива: бензин марок 
А-76, А-80, А-85, АИ-91-93, АИ-96, дизельное топливо, котельное топливо (мазут), 
авиационный и осветительный керосины, печное топливо, сжиженный газ и другие 
нефтепродукты. Качество бензинов и дизельного топлива, производимых казахстанскими 
НПЗ, ниже, чем у большинства их российских аналогов и не соответствует мировым 
стандартам.

По итогам 2011 г. на трех НПЗ переработано 13,7 млн.тонн сырой нефти или 100,3% по 
отношению к уровню прошлого года. Из переработанной нефти на трех НПЗ произведено:

•	 бензина	–	2757,6	тыс.	тонн	(95,3%);	

•	 дизельного	топлива	–	4064,3	тыс.	тонн	(99,8%);	

•	 мазута	–	3660,1	тыс.	тонн	(97,1%);

•	 авиакеросина	–	387,1	тыс.	тонн	(79,1%).
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Снижение глубины переработки нефти связано с тем, что в 2011 г. нефть, поставляемая 
из РФ на Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ), имеет тенденцию к утяжелению 
и увеличению содержания серы. Особенно ухудшение качества нефти наблюдалось в 
первом полугодии 2011 г., когда содержание серы увеличилось до 1,22 % (технологическое 
оборудование рассчитано на переработку нефти с содержанием серы менее 1 %).

В связи с тем, что технологические установки ПНХЗ рассчитаны на переработку нефти с 
меньшим содержанием серы, ухудшение качества нефти ведет к уменьшению глубины 
переработки и выработки светлых нефтепродуктов на 10 %, к увеличению выхода 
котельного топлива, а также к преждевременному износу оборудования.

В связи с существующим запретом на вывоз светлых нефтепродуктов (Постановление 
Правительства РК от 30 июня 2011 г. № 740 «О введении временного запрета на 
вывоз легких дистиллятов и продуктов, керосина и газойлей), основными видами 
нефтепродуктов, экспортируемых из РК, являются мазут и ВГО производства Атырауского 
и Шымкентского НПЗ. 

Основной путь экспорта мазута – через портовые терминалы на Балтийском и Черном морях, 
транспортировка которых осуществляется в данном направлении железнодорожным 
транспортом. На Атырауский НПЗ приходится 40–50% всего производства мазута в 
Казахстане. Он также имеет наилучшее расположение с точки зрения транспортировки 
к экспортным терминалам на Каспии и Черном море. В связи с чем, на Атырауский НПЗ 
приходится приблизительно 70% всего экспортируемого РК мазута.

Баланс бензина за 2010 г.(млн.тонн) Баланс дизтоплива за 2010г. (млн.тонн)

Производство 2,9 4,1

Импорт 0,8 0,4*

Ресурсы всего 3,7 4,5

Экспорт 0,1 0,3

Внутреннее потребление 3,6 4,2

Таблица 9: Баланс бензина и дизтоплива

Источник: Официальный сайт Министерства нефти и газа РК

2010 г. (млн.тонн) 2011 г. (млн.тонн)

Переработка нефти 13,7 13,7

Производство бензина 2.9 2,6

Производство дизтоплива 4.1 4,1

Производство мазута 3.8 3,7

Прочие 2.9 0,4

Таблица 8: Объемы производства нефтепродуктов на внутреннем рынке

Источник: Официальный сайт Министерства нефти и газа РК
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В настоящее время в РК реализуются проекты модернизации казахстанских 
нефтеперерабатывающих заводов: 

•	 	Планируется	 модернизация	 Шымкентского	 НПЗ	 с	 внедрением	 установок	 флюид-
каталитичеcкого крекинга с тем, чтобы завод смог выйти на первоначальную 
проектную мощность в 6,0 млн. тонн в год;

•	 	С	 целью	 повышения	 качества	 Атырауский	 нефтеперерабатывающий	 завод	 будет	
модернизирован с применением установки коксования, комплекса гидроочистки 
вакуумного газойля (или легкого гидрокрекинга) и установок флюид-каталитичеcкого 
крекинга. Предполагается, что мощность НПЗ возрастет до 5,5 млн. тонн в год;

•	 	На	Павлодарском	НПЗ	уже	имеются	установки	крекинга,	и	он	будет	модернизирован	
для выхода на проектную мощность в 7,5 млн. тонн в год. 

Завершение проектов по модернизации казахстанских НПЗ планируется в 2015– 2016гг., 
которые предполагают существенное уменьшение производства темных нефтепродуктов.

Кроме того, в 2009 г. завершилась сделка по приобретению АО НК «КазМунайГаз» 
румынской	нефтегазовой	компании	The	Rompetrol	Group	(TRG).	В	состав	Rompetrol	входят	
два нефтеперерабатывающих завода («Петромидиа» и «Вега»), нефтехимический комплекс 
(«Ромпетрол Петрокемикалс») и свыше 1,000 автозаправочных станций в странах Европы 
(Румыния, Франция, Испания, Молдова, Украина, Болгария, Грузия). Rompetrol поставляет 
нефтепродукты в Турцию, Украину, Хорватию, Молдавию. Компания является ведущим 
производителем полиэтиленов и полипропиленов как на внутреннем рынке Румынии, 
так и на рынке Восточной Европы.

Приоритетными направлениями развития TRG являются расширение розничной сети 
реализации нефтепродуктов и реализация проекта модернизации «Петромидии» 
(Проект-2010) с запуском нового производства по гидроочистке. Реализация данного 
проекта позволит компании TRG соответствовать новым экологическим нормам 
Европейского Союза к моторным топливам, введенным в странах Евросоюза с 1 января 
2009 г. (Евро-5), и достичь сбалансированной работы технологических установок при 
максимальной производительности завода до 5,0 млн. тонн в год.

Законодательство нефтяного сектора 
До 24 июня 2010 г. в РК действовали Закон РК «О недрах и недропользовании» от 27.01.1996 
г., Закон РК «О нефти» от 28.06.1995 г. и Закон РК «О соглашениях (контрактах) о разделе 
продукции при проведении нефтяных операций на море» от 08.07.2005 г. 

Новый Закон РК «О недрах и недропользовании» от 24.06.2010 г. объединил в себе 
предыдущий закон «О недрах и недропользовании» и Закон РК «О нефти», которые 
утратили силу. Кроме того, новая редакция закона «О недрах и недропользовании» 
предполагает отказ от соглашения о разделе продукции (СРП), который важен для 
энергетического сектора. Однако, этот закон также утратил силу.

Закон «О недрах и недропользовании» содержит законодательную базу по предоставлению, 
использованию, переуступке или прекращению прав недропользователя. Закон 
направлен на защиту интересов РК, рациональное и комплексное изучение и 
использование недр. При этом операции по недропользованию определены как работы, 
относящиеся к государственному геологическому изучению недр, разведке и (или) 
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добыче полезных ископаемых, в том числе связанные с разведкой и добычей подземных 
вод, лечебных грязей, разведкой недр для сброса сточных вод, а также по строительству 
и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанные с разведкой и (или) добычей.

Право недропользования предоставляется для ведения следующих операций: 
государственное геологическое изучение недр, разведка, добыча, совмещенная разведка 
и добыча, строительство и (или) эксплуатация подземных сооружений, не связанных с 
разведкой или добычей.

Право недропользования предоставляется двумя способами:

•	 	путем	 проведения	 конкурса	 инвестиционных	 программ	 на	 получение	 права	
недропользования и заключения контракта;

•	 путем	проведения	прямых	переговоров	и	заключения	контракта.

Организация проведения конкурса осуществляется Министерством нефти и газа РК 
(МНГ РК). Объявление о конкурсе МНГ РК публикует в средствах массовой информации. 
Срок публикации или направления извещений определяются МНГ РК в зависимости от 
специфики объекта (участка недр), в отношении которого объявляется конкурс.

В действующем Законе РК «О недрах и недропользовании» содержатся следующие 
основные особенности и изменения:

•	 	приоритетное	право	государства	на	приобретение	отчуждаемого	по	возмездным	и	
безвозмездным основаниям права недропользования (его части) и (или) объектов, 
связанных с правом недропользования (статья 12);

•	 	приоритетное	право	государства	перед	другими	лицами	на	приобретение	полезных	
ископаемых недропользователя по ценам, не превышающим цены, применяемые 
недропользователем при совершении сделок с соответствующими полезными 
ископаемыми, сложившиеся на дату совершения сделки, за вычетом транспортных 
расходов и затрат на реализацию (статья 12);

•	 	передача	 права	 недропользования	 на	 разведку,	 добычу,	 совмещенную	 разведку	
и добычу полезных ископаемых осуществляется с разрешения компетентного 
органа, при этом в выдаче такого разрешения может быть отказано по основаниям, 
приведенным в Законе РК «О недрах и недропользовании». Дополнены случаи, 
при которых требуется получение разрешения Компетентного органа и более 
конкретизированы случаи, когда разрешение Компетентного органа не требуется 
(статья 36);

•	 	правительство	вправе	в	одностороннем	порядке	прекратить	действие	контракта	на	
недропользование со ссылкой на интересы национальной безопасности. Причем 
эти положения распространены на все контракты, в том числе и ранее заключенные 
(статья 72);

•	 	определено	 два	 понятия	 «концентрация	 прав	 на	 проведение	 операций	 по	
недропользованию» и «концентрация прав в рамках контракта» (статья 1);

•	 	изменены	 условия	 реквизиции	 государством	 добытых	 полезных	 ископаемых.	
Компенсация осуществляется по цене, не превышающей цены, применяемой 
недропользователем при совершении сделок с соответствующими полезными 
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ископаемыми, сложившиеся на дату совершения сделки. Из применяемой при 
реквизиции цены вычитаются транспортные расходы и затраты на реализацию 
полезных ископаемых (например, расходы на хранение, продажу и прочие расходы). В 
ранее действовавшем законе о недрах предусматривалась компенсация за полезные 
ископаемые по ценам мирового рынка на день реквизиции (статья 15);

•	 	статья	 о	 гарантиях	 прав	 недропользователей	 также	 претерпела	 изменения.	
Теперь законом установлено, что изменения в законодательстве не применяются 
к недропользователям, если такие изменения «ухудшают результаты 
предпринимательской деятельности недропользователя по контрактам». Однако 
такие гарантии не распространяются на изменения законодательства в области 
обеспечения национальной безопасности, обороноспособности, в сферах 
экологической безопасности, здравоохранения, налогообложения и таможенного 
регулирования (статья 30); 

•	 	двухлетний	мораторий	на	передачу	права	недропользования.	Внесены	изменения	в	
список исключений, на которые мораторий не распространяется (статья 37);

•	 	сокращены	 критерии,	 по	 которым	 будет	 определяться	 победитель	 конкурса	 на	
право недропользования. К таким критериям отнесятся только два, вместо ранее 
действовавших девяти: размер подписного бонуса и размер расходов на социально-
экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры (статья 52);

•	 	сократилось	количество	обязательных	согласований	и	экспертиз	контрактов,	введен	
перечень всех обязательных проектных документов по нефтяным операциям и по 
добыче твердых полезных ископаемых, изменены условия оплаты подписного бонуса, 
предусмотрены отдельные сроки для заключения контракта, изменены условия о 
сроках действия контрактов (глава 6);

•	 	недропользователь,	 обнаруживший	 и	 оценивший	 месторождение	 на	 основании	
контракта на разведку, имеет исключительное право на заключение контракта на 
добычу без проведения конкурса на основе прямых переговоров (статья 60).

Закон РК «О недрах и недропользовании» содержит главу «Магистральный трубопроводный 
транспорт» (глава 1), в которой определено, что магистральные трубопроводы относятся 
к стратегическим объектам, имеющим социально-экономическое значение для 
устойчивого развития РК, владение и (или) пользование, и (или) распоряжение которыми 
могут оказать влияние на состояние национальной безопасности РК. Эксплуатация 
объектов магистрального трубопровода осуществляется в соответствии с техническими 
регламентами, утвержденными правительством РК.

Равный доступ к магистральным трубопроводам регулируется Законом РК «О естественных 
монополиях и регулируемых рынках», Правилами предоставления равных условий 
доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) в сфере транспортировки нефти и 
(или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам (приказ Председателя Агентства 
РК по регулированию естественных монополий от 24.03.2005 г. № 100-ОД) и Правилами 
предоставления равных условий доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) в 
сфере хранения, транспортировки газа или газового конденсата по магистральным и (или) 
распределительным трубопроводам, эксплуатации газораспределительных установок и 
связанных с ними газораспределительных газопроводов (приказ Председателя Агентства 
РК по регулированию естественных монополий от 24.03.2005 г. № 99-ОД).
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В Законе РК «О магистральном трубопроводе» от 22.06.2012г. закреплено 
преимущественное право государства (не менее 51%) на участие в проектах вновь 
создаваемых магистральных трубопроводов (нефтепроводы и газопроводы), установлены 
права и обязанности собственников и операторов магистрального трубопровода. 
Закон содержит нормы по предоставлению собственником равных условий доступа 
к магистральному трубопроводу и очередности приоритетного доступа в случае 
ограниченной пропускной способности магистрального трубопровода (в первую 
очередь на нефтеперерабатывающие заводы РК). Закон направлен на обеспечение 
эффективной, надежной и безопасной эксплуатации магистрального трубопровода, 
укрепление экономической, энергетической и экологической безопасности страны.

Структура рынка нефти
Добычу нефти на территории Республики Казахстан осуществляют свыше 80 
недропользователей на основании лицензий, выданных уполномоченными органами. 
Согласно данным Министерства нефти и газа РК, на сегодняшний день в целом по 
нефтедобыче и нефтепереработке успешно функционируют свыше 335 компаний. 

Статистические данные по добыче нефти ведущими компаниями на территории 
Республики Казахстан приведены в Таблице 10:

На рынке нефтяных ресурсов наблюдается высокая концентрация сил производителей. 
Три крупнейшие компании обеспечивают 62% от общего производства нефти в РК. 
Например, треть рынка углеводородного сырья занимает ТОО «Тенгизшевройл», за 
которым следует АО «РД «КазМунайГаз» занимающее порядка 18%, на третьем месте 
по объемам добычи находится компания «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» с 
занимаемой долей рынка равной 14%. 

№ Наименование компании 2008 2009 2010 2011

1 Тенгизшевройл 346 452 518 516

2 РД «КазМунайГаз» 240 276 266* 246*

3 Карачаганак Петролеум 
Оперейтинг 

233 239 251  – 

4 АктобеМунайГаз 117 122 122 124

5 МангистауМунайГаз 113 115 114 115

6 ПетроКазахстан 64 66 120** 118**

7 КазахОйл Актобе 15 19 20 23

Таблица 10: Крупные компании РК по добыче нефти, в тыс. бар./сутки 

Источник: Рейтинговое агентство RFCA Ratings
* с учетом акций КазГерМунай, КаражанБасМунай и ПетроКазахстан
** с учетом 50% пакета акций КазГерМунай и Тургай Петролеум
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Следует отметить, что РД КазМунайГаз принадлежит 50% пакета акций ТОО СП 
«КазГерМунай», 50% пакета CCEL («КаражанБасМунай») и 33% – «ПетроКазахстан», 50% в 
ТОО «КазахОйл Актобе», 51% в ТОО «КазахТуркМунай» и 50% в АО «МангистауМунайГаз». 
Кроме того, Группа ПетроКазахстан владеет 50% в двух совместных предприятиях, 
осуществляющих деятельность в Южно-Тургайском бассейна – ТОО СП «КазГерМунай» и 
АО «Тургай Петролеум».

Также 70% от общего объема нефти в Казахстане добывается иностранными инвесторами 
(из России, США и стран Европы), представленных рядом транснациональных компаний, 
таких	как,	ExxonMobil,	Сhevron,	Agip,	BG	Group,	BP/Statoil,	Shell,	Total,	INPEХ,	Philips,	ЛУКойл,	
Eni и другие. Деятельность иностранных компаний, работающих на нефтегазовых 
структурах республики, связана в большинстве своем с геологоразведкой и добычей.

Рисунок 22: Доля производителей нефти на 2010г. 

Источник: Рейтинговое агентство RFCA Ratings
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Принимая во внимание динамику развития компаний в нефтедобывающей отрасли 
можно сделать вывод о том, что конкурентная среда будет усиливаться. В сложившихся 
условиях готовность компаний к реализации инвестиционных проектов и развитию 
нефтегазоносных месторождений будут определять их конкурентные преимущества. 

Что касается транспортировки, то транспорт нефти магистральными трубопроводами 
на экспорт осуществляет АО «КазТрансОйл» (ДЗО КМГ) и Каспийский трубопроводный 
консорциум, доли в котором пропорциональны долям инвесторов в проекте Тенгиз. Кроме 
этого, нефть в Китай транспортируется ТОО «Казахстанский-Китайский Трубопровод» (50% 
КазТрансОйл	и	50%	China	National	Oil	and	Gas	Exploration	and	Development	Corporation).	

Нефть также экспортируется железнодорожным транспортом АО НК «Казахстан 
Темир Жолы» и морским транспортом через порт Актау компаниями АО «НМСК 
«Казмортрансфлот» (дочернее предприятие КМГ), флотами Азербайджана и России. А 
также некоторыми частными компаниями.

Продажей нефти на нефтеперерабатывающие заводы РК и на экспорт занимаются 
сами недропользователи и множество частных компаний. На территории Казахстана 
расположено три нефтеперерабатывающих завода в Атырау, Павлодаре и Шымкенте.

Сектор природного газа

Физические характеристики
Для Казахстана все более перспективными энергоносителем становится природный газ, 
разведанные и оценочные запасы которого (с учетом открытых новых месторождений на 
Каспийском шельфе) составляют около 3,3 трлн. м3, а потенциальные ресурсы достигают 
6–8 трлн. м3. При этом особенностью разведанных запасов газа в республике является то, 
что практически на всех месторождениях, включая новые, добыча газа ведется попутно 

Рисунок 23: Экспорт нефти/газового конденсата иностр. инвестор. 2010г., млн. т.

Источник: Рейтинговое агентство RFCA Ratings
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с добычей нефти и конденсата. Значительный объем добытого сырого газа закачивается 
обратно в пласт для целей поддержания пластового давления и первоочередной добычи 
жидких углеводородов. Активное освоение этих нефтегазоконденсатных месторождений в 
последние годы способствовало перевозке все увеличивающихся объемов добываемого 
попутного газа. 

Основная часть газовых ресурсов в Казахстане сосредоточена на крупных 
разрабатываемых или подготовленных к разработке месторождениях, в том числе 
нефтяных – Тенгизское (доля добычи в общем объеме добычи газа в РК около 20%), 
Кашаган, Королевское; газоконденсатных – Карачаганак (доля добычи в общем объеме 
более 45%), Жанажол, Урихтау (Актюбинская область) и других.

Так как, газовые ресурсы Казахстана в основном представлены попутным газом, добыча газа 
напрямую связана с добычей жидких фракций углеводородов – нефти и конденсата. При 
этом значительный объем добытого сырого газа закачивается обратно в пласт для целей 
поддержания пластового давления и первоочередной добычи жидких углеводородов.

Главной особенностью прогнозируемых ресурсов газа является то, что практически 
все они располагаются в подсолевых отложениях Прикаспийской впадины, 
характеризующихся сложностью извлечения из-за больших глубин (более 5 тыс. метров), 
многокомпонентностью состава и, главное, повышенным содержанием сероводородных 
соединений. В то же время месторождения с небольшими глубинами и без содержания 
сернистых соединений располагают сравнительно небольшими запасами, имеющими 
больше локальное значение для газификации местных территорий. Компании 
предпринимают меры по обратной закачке газа в продуктивные пласты месторождений 
для поддержания давления и повышения эффективности извлечения жидких компонентов 
углеводородного сырья.

Рынки казахстанского экспорта являются традиционными и не оказывают существенного 
влияния на мировые товарные рынки природного газа. Природный газ Казахстана 

Рисунок 24: Запасы газа в мире и Казахстане

Источник: Данные АО НК «КазМунайГаз»
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экспортируется в основном в Россию (51,4%), Украину (48,3%) и Германию (0,2%). 
Приоритетными рынками сбыта природного газа на перспективу являются китайские и 
иранские направления. Основной объем импортируемого газа в Казахстан поставляется 
из Узбекистана (42,8%), Туркменистана (29%) и России (28,2%). Главным приоритетом для 
Казахстана в газовой сфере является обеспечение внутреннего рынка и дальнейшее 
развитие газопроводной системы.

В 2011 г. добыча газа в республике составила 39,5 млрд. м3 (106% по отношению к уровню 
2010 г.). Объем выработки товарного газа составил 21,2 млрд. м3 с ростом на 1,2% к 2010 
г. Объем потребления природного газа областями республики составил 10,2 млрд. м3 
(113,0% по отношению к 2010 г.). Произведено 2,2 млн. тонн сжиженного углеводородного 
газа (95,6%), из которых около 30% потребляется на внутреннем рынке, а остальное 
экспортируется. Объем экспорта газа из республики составил 8,2 млрд. м3 (89,9% по 
отношению к 2010 г.). Через территорию республики осуществлен транзит газа в объеме 
96,7 млрд. м3 (118,1%, соответственно). 

В ходе реализации недропользователями программ по утилизации газа, объем 
сжигаемого на факелах газа в 2011 г. составил 1,2 млрд. м3. 

Наименование продукции 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Газ природный (валовой 
выпуск), млрд. куб. м

5,46 14,11 16,60 22,10 24,97 26,38 29,56 32,89 35,94 37,4 39,5

Таблица 11: Динамика производства природного газа в РК, 2001-2010 годы 

Источник: Данные АО НК «КазМунайГаз»

Рисунок 25: Динамика добычи нефти, газа и объемов сжигаемого газа

Источник: Министерство нефти и газа РК
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Основными проблемами в газовой отрасли Казахстана являются:

•	 	отсутствие	 развитой	 газотранспортной	 инфраструктуры	 необходимой	 для	
обеспечения природным газом северной и центральной зоны внутреннего рынка;

•	 зависимость	от	поставок	природного	газа	из	Узбекистана	и	России;

•	 отсутствие	собственных	мощностей	по	переработке	Карачаганакского	газа.

Газоперерабатывающие мощности 
За 2010 год на газоперерабатывающих предприятиях произведено 2245,5 тыс. тонн 
сжиженного углеводородного газа, рост составил 102,8% по отношению к уровню 
2009 года. Как было ранее отмечено, газ, добываемый нефтегазовым комплексом 
республики, в основном, является попутным, поэтому требуется его переработка на 
газоперерабатывающих заводах до выработки товарного газа.

В республике действуют три газоперерабатывающих завода (ГПЗ): Казахский ГПЗ, 
Тенгизский ГПЗ и Жанажольский ГПЗ – с общей проектной мощностью по переработке 
6,85 млрд. м3 газа в год. Однако производственные мощности действующих заводов не 
обеспечивают полной переработки добываемого в стране газа.

Казахский ГПЗ, расположенный в г. Жанаозень Мангистауской области, был построен 
для утилизации попутного газа месторождений Мангышлака и для обеспечения сырьем 
завода пластмасс в Актау. Завод предназначен для переработки попутного газа с местных 
прилегающих нефтяных месторождений: Узень Восточный, Тенге, Западное, Жетыбай 
Южный, Тасбулат, Актас, Нормаул Восточный и другие. Проектная мощность ГПЗ составляет 
2,9 млрд. м3 в год. В 1979 г. завод был модернизирован с целью обеспечения сырьем 
нефтехимического завода для производства полиэтилена в г. Актау со строительством 
трубопровода для транспортировки этана.

Тенгизский ГПЗ расположен в районе нефтегазового месторождения «Тенгиз», проектная 
мощность завода составляет 2,55 млрд. м3 газа в год. Вместе с тем попутный газ 
Тенгизского месторождения характеризуется большим содержанием пропан-бутановой 
фракции и отличается высоким содержанием сероводорода, наличием углекислого газа 
и сопутствующих компонентов, требующих очистки и дополнительной переработки.

Предполагается, что после достижения полной производственной мощности завода 
около трети добываемого газа будет закачиваться обратно в коллектор, а оставшиеся 
объемы будут использоваться для выпуска товарного газа, пропана, бутана и серы.

Жанажольский ГПЗ первоначально был рассчитан на переработку 710 млн. м3 газа в 
год.	 После	 реконструкции	 завода,	 выполненной	 компанией	 «CNPC-АктобеМунайГаз»,	
производственная мощность его достигла 800 млн. м3 газа в год. В сентябре 2003 г. был 
введен в эксплуатацию второй Жанажольский ГПЗ мощностью 1,4 млрд. м3 природного 
газа в год. 

В 2007 г. запущена первая очередь третьего Жанажольского ГПЗ. Строительство 
газоперерабатывающего завода мощностью 6 миллиардов м3 в год является основным 
проектом программы полной утилизации газа. В 2012 году планировалось завершение 
проекта со строительством второй и третьей очереди ЖГПЗ-3. Ввод в эксплуатацию завода 
позволит выпускать очищенный подготовленный газ, отвечающий международным 
стандартам.

СТРУКТУРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА ПО СЕКТОРАМ
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Газотранспортная инфраструктура
Казахстанская газопроводная инфраструктура исторически была ориентирована на 
транзит, в основном среднеазиатского газа. Поэтому транспортировка и транзит газа по 
территории республики осуществляется по основным магистральным газопроводам – 
«Средняя Азия–Центр» (среднеазиатский газ), «Бухарский газоносный регион – Ташкент–
Бишкек–Алматы» (среднеазиатский газ), первый участок газопровода «Казахстан–
Китай» (среднеазиатский газ), «Оренбург–Новопсков» (российский газ), «Бухара–Урал» 
(российский газ) в общем объеме составляет около 100 млрд. м3 газа в год. Действующая 
схема газопроводов в основном обслуживает транзитные потоки природного газа из 
Средней Азии в европейскую часть России. 

Оператором всей газотранспортной системы РК является АО «Интергаз Центральная 
Азия» – дочерняя организация АО «КазТрансГаз», которая в свою очередь является 100% 
дочерней организацией АО НК «КазМунайГаз». Основными направлениями деятельности 
АО «Интергаз Центральная Азия» являются эксплуатация и техническое обслуживание 
системы магистральных газопроводов, и осуществление транспортировки природного 
газа для внутренних потребителей, а также международного транзита.

В соответствии с исторически сложившейся системой магистральных и распределительных 
газопроводов природный газ поставляется в 9 из 14 областей страны. В связи с этим, 
государством особое внимание уделяется осуществлению мероприятий по газификации 
населенных пунктов областей РК. Уровень газификации населения республики составляет 
в настоящее время 57,1%.

Рисунок 26: Карта существующих и планируемых газопроводов РК

Источник: АО НК «КазМунайГаз»
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Для обеспечения внутреннего рынка газом в 2006 году подписано Соглашение о встречных 
поставках газа между ОАО «Газпром», НХК «Узбекнефтегаз» и АО НК «КазМунайГаз», в 
соответствии с которым весь импорт газа «свопируется» с Карачаганакским экспортом 
по равной цене и в равных объемах. Казахстанский газ с месторождения Карачаганак 
экспортируется в Россию взамен узбекского газа поставляемого в южные регионы 
Казахстана.

Газопровод Казахстан–Китай
18 августа 2007 года подписано Соглашение между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 
строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан–Китай. Газопровод предназначен 
для транспортировки газа туркменского и казахстанского происхождения. В конце 2009 
года была введена в эксплуатацию 1-я нитка, в октябре 2010 года 2-я нитка первого участка 
газопровода Казахстан–Китай общей пропускной способностью 30 млрд. м3 природного 
газа в год. В рамках реализации проекта по строительству газопровода Казахстан–
Китай 27 июля 2011 года был подписан Протокол о внесении изменений и дополнений 
в Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о сотрудничестве в 
строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан–Китай от 18 августа 2007 года. Он 
предусматривает строительство третьей нитки 1-го участка газопровода Казахстан–Китай 
с увеличением мощности до 65 млрд. м3 в год.

Газопровод Бейнеу–Бозой–Шымкент
Планируется строительство магистрального газопровода Бейнеу–Бозой–Шымкент, который 
позволит обеспечить Южные регионы страны западноказахстанским газом и, тем самым, 
снизить зависимость от поставок узбекского газа. Трасса газопровода будет проходить 
по Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областям. 
Газопровод Бейнеу–Шымкент соединит все основные магистральные газопроводы 
Средняя Азия–Центр, Бухара–Урал, Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек–
Алматы, Казахстан–Китай. Строительство газопровода Бозой–Шымкент и первого этапа 
газопровода Бейнеу–Бозой–Шымкент начнется в Южном Казахстанв в 2013 году.

СТРУКТУРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА ПО СЕКТОРАМ

Наименование существующих газопроводов Протяженность, км Мощность существующая, млрд. м3/год

Средняя Азия–Центр 3,758 60

Макат–Северный Кавказ 371 25

Союз, Оренбург–Новопсков 848 60

Бухара–Урал 1,304 80

Бухарский газоносный район – Ташкент–Бишкек–Алматы 583 3,2

Казахстан–Китай 1,300 30

Наименование планируемых газопроводов

Бейнеу–Бозой–Шымкент 1,475 10

Таблица 12: Технические характеристики существующих газопроводов 

Источник: Министерство нефти и газа РК
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Газопровод Карталы–Тобол–Кокшетау–Астана 
Строительство газопровода Карталы–Тобол–Кокшетау–Астана позволит обеспечить 
поставки газа для северных регионов РК. АО НК «КазМунайГаз» занимается реализией 
этого проекта. В настоящее время подходит к завершению подготовка проектно-сметной 
документации, и, при наличии соответствующих средств, строительство газопровода 
может начаться в 2013 году. Пропускная способность трубопровода составит 1,5 млрд. 
м3 газа в год.

Прикаспийский газопровод 
20 декабря 2007 года в Москве было подписано Соглашение между Правительствами 
Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана о сотрудничестве в 
строительстве Прикаспийского газопровода, ратифицировано Законом Республики 
Казахстан от 14 мая 2009 года. Газопровод предназначен для транспортировки газа на 
внешние рынки в объеме до 20 млрд. м3 ежегодно, в том числе до 10 млрд. м3 казахстанского 
и до 10 млрд. м3 туркменского газа. Реализация проекта по строительству Прикаспийского 
газопровода была отложена на неопределенное время в связи с тем, что дальнейшее его 
развитие зависит от согласованных действий российской и туркменской сторон.

Хранение газа
АО «Интергаз Центральная Азия» эксплуатируют три подземных хранилища газа (ПХГ). 
Наиболее крупное из них Бозойское ПХГ, расположенное в Актюбинской области. 
Действуют также Полторацкое ПХГ, расположенное в Южно-Казахстанской области, и 
Акыртобинское ПХГ – в Жамбылской области. Подземные хранилища газа предназначены 
для обеспечения природным газом потребителей в зимние сезоны, а также в периоды 
уменьшения объемов поставок газа.

По состоянию на 1 января 2012 г. объем запаса природного газа в подземных газовых 
хранилищах республики составил 1,1 млрд. м3.

Законодательство сектора природного газа
Закон РК «О газе и газоснабжении» был подписан 9 января 2012 года и является новшеством 
для законодательства Казахстана. Ранее отрасль газа и газоснабжения частично 
регулировалась законодательством о недропользовании, а также рядом постановлений 
Правительства. Закон предусматривает множество нововведений, непосредственно 
касающихся деятельности инвесторов в сфере газа и газоснабжения. 

В частности, Закон содержит нормы относительно преимущественного права государства 
на приобретение сырого газа, отчуждаемого недропользователями, и товарного газа, 
произведенного недропользователями.

Преимущественное право реализуется Национальным оператором – компанией, 
создаваемой Правительством и осуществляющей деятельность в сфере газоснабжения 
для обеспечения внутренних потребностей РК в товарном газе. Предусмотренное Законом 
приоритетное право государства имеет определенные исключения, предусмотренные 
Законом. Преимущественное право не распространяется на случаи реализации:

1.  сырого газа, добываемого на газовых и (или) газоконденсатных месторождениях, и 
произведенного из него товарного газа;
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2.  товарного газа, произведенного из сырого газа, добываемого на газовых и (или) 
газоконденсатных месторождениях;

3. сжиженного природного и товарного газа, полученного в процессе регазификации;

4. сырого газа, реализуемого в соответствии с международными договорами РК;

5. произведенного вне Казахстана товарного газа, ввезенного для потребления;

6.  товарного газа, произведенного вне Казахстана из сырого газа, добываемого в 
Казахстане, на основании международных договоров РК;

7.  товарного газа, произведенного на основании договора ГЧП в сфере газа и 
газоснабжения. При этом под ГЧП в сфере газоснабжения понимается сотрудничество 
в части переработки принадлежащего РК попутного газа.

Государство обладает приоритетным правом на покупку отчуждаемых объектов системы 
газоснабжения и долей участия (пакетов акций) собственников таких объектов. При этом, 
если отчуждаемое имущество является стратегическим объектом (перечень утверждается 
Правительством), его отчуждение происходит согласно закону «О государственном 
имуществе» и не регулируется Законом РК «О газе и газоснабжении».

В собственности государства находится попутный газ, добытый недропользователем 
и принадлежащий РК в соответствии с законом о недрах и попутный газ, переданный 
недропользователями в собственность государства. Попутный газ по решению 
уполномоченного органа передается в определенных им объемах в собственность 
инвестора в рамках договора ГЧП в сфере газа и газоснабжения.

Недропользователи, производящие товарный и (или) сжиженный нефтяной газ из 
попутного газа, принадлежащего РК, по решению уполномоченного органа могут 
передавать:

•	 товарный	газ	национальному	оператору;

•	 	товарный	и	(или)	сжиженный	нефтяной	газ	привлекаемому	инвестору	в	рамках	ГЧП	по	
цене, согласованной сторонами.

В части транспортировки газа также устанавливаются определенные ограничения. В 
частности, газотранспортные организации вправе оказывать услуги по транспортировке 
товарного газа через магистральные трубопроводы исключительно:

1. Национальному оператору;

2. производителям товарного газа;

3.  недропользователям – собственникам товарного газа, произведенного при 
переработке добытого ими сырого газа;

4.  владельцам товарного газа, произведенного вне Казахстана, осуществляющим его 
транзит через Казахстан.

При этом газотранспортная организация обязана отказать в транспортировке газа в 
случае несоответствия газа требованиям техрегламентов и ГОСТов РК и непредоставления 
документов о соблюдении преимущественного права государства.

В отношении перевозки сжиженного нефтяного и природного газа также устанавливается 
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ряд ограничений. Перевозку сжиженного нефтяного и природного газа ж/д, авто, морским 
и внутренним водным транспортом за пределы Казахстана вправе осуществлять:

1. производители сжиженного нефтяного и природного газа;

2.  собственники сжиженного нефтяного и (или) природного газа, произведенного при 
переработке принадлежащего им углеводородного сырья;

3.  владельцы сжиженного нефтяного и (или) природного газа, произведенного вне 
Казахстана, имеющие намерение вывезти его из Казахстана.

При этом лица, оказывающие услуги по перевозке сжиженного нефтяного и (или) природного 
газа из Казахстана, вправе оказывать такие услуги только указанным выше лицам.

Таким образом, законодательство РК устанавливает жесткое регулирование сферы газа и 
газоснабжения в РК, так как вводит ряд ограничений на занятие определенными видами 
деятельности (транспортировка, реализация газа, приобретение и продажа объектов 
системы газоснабжения и т.д.). Со стороны государства предусмотрен значительный 
контроль за реализацией газа в Казахстане. При этом создаются предпосылки для 
построения единой системы газоснабжения в стране.

Следует отметить, что в рамках формирования нормативно-правовой базы Единого 
Экономического Пространства (ЕЭП) 9 декабря 2010 г. в Москве было подписано 
Соглашение о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере 
транспортировки газа по газотранспортным системам. Это соглашение включает 
основы ценообразования и тарифной политики и ратифицировано Законом РК от 2 мая 
2011	г.	№	434-IV.

Структура рынка газа 
В настоящие время в Казахстане формируется единая система снабжения товарным газом 
которая включает соединительные, магистральные газопроводы, хранилища товарного 
газа, газораспределительные и газопотребляющие системы, автогазонаполнительные 
компрессорные станции и иные технологические объекты, предназначенные для 
производства, транспортировки, хранения, реализации и потребления товарного газа.

В состав единой системы снабжения товарным газом не входят промысловые 
газопроводы, газопотребляющие системы бытовых и коммунально-бытовых потребителей, 
технологические объекты, предназначенные для производства и регазификации СПГ, а 
также для перевозки, хранения, реализации и потребления СПГ.

Объекты единой системы снабжения товарным газом могут находиться в государственной 
или частной собственности. Субъектами единой системы снабжения товарным газом 
являются:

1. национальный оператор;

2. производители товарного газа;

3.  недропользователи, являющиеся собственниками товарного газа, произведенного в 
процессе переработки добытого ими сырого газа;

4.  собственники товарного газа, произведенного за пределами территории РК и 
ввезенного для потребления на территорию РК.
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Оптовую реализацию товарного газа (продажа на внутреннем рынке для целей 
реализации или за рубеж) вправе осуществлять исключительно:

1. Национальный оператор;

2. производители товарного газа;

3.  недропользователи – собственники товарного газа, произведенного при переработке 
добытого ими сырого газа;

4. собственники товарного газа, произведенного вне РК и ввезенного для потребления;

5.  собственники товарного газа, произведенного вне РК из сырого газа, добываемого в 
Казахстане, на основании международных договоров РК, при реализации товарного 
газа Национальному оператору и (или) за пределы Казахстана;

6.  газораспределительные организации при реализации товарного газа Национальному 
оператору и (или) владельцам автогазонаполнительных компрессорных станций.

Розничная реализация товарного газа осуществляется:

1. газораспределительными организациями;

2. владельцами автогазонаполнительных компрессорных станций;

3. Национальным оператором;

4.  производителями и собственниками товарного газа, произведенного вне Казахстана 
и ввезенного для потребления, при розничной реализации промышленным 
потребителям, газопотребляющие системы которых подключены непосредственно к 
магистральному или соединительному газопроводу.

На территории Республики Казахстан основными газодобывающими компаниями (по 
данным	 за	 2010	 год)	 являются	 КПО	 (15	 млрд.	 куб.	 м),	 ТШО	 (13,6	 млрд.	 куб.	 м),	 «CNPC	 –	
АктобеМунайГаз» (2,9 млрд. куб. м), АО «МНК «КазМунайТениз» (1,4 млрд. куб. м), РД КМГ 
(0,4 млрд. куб. м).

АО НК «КазМунайГаз» обеспечивает 65% транспортировки нефти, 100% транспортировки 
газа, 50% танкерных перевозок, которые осуществляются в Республике Казахстан. 
Транспортировку нефти трубопроводами осуществляет АО «КазТрансОйл», 
транспортировку газа – АО «КазТрансГаз», танкерные перевозки осуществляет АО 
«Национальная морская судоходная компания «КазМорТрансФлот». АО НК «КазМунайГаз» 
самостоятельно занимается реализацией нефти, продуктов переработки нефти и газа 
и защищает интересы государства в экспортной политике в области торговли этими 
продуктами.

Основным оператором передающей системы, чьи обязанности также включают 
транспортировку, распределение и импорт природного газа, является АО «Казтрансгаз 
– Аймак», которое является дочерней компанией «КазТрансГаз». Кроме того, оператором 
деятельности по транспортировке газа по магистральным газопроводам является АО 
«Интергаз Центральная Азия», которое также является дочерней компанией «КазТрансГаз».

Казахстан имеет отдельные газораспределительные системы для отечественного 
природного газа, одна на западе страны, которая обслуживает месторождения 
природного газа, и вторая на юге страны, которая, в основном, поставляет природный 
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газ в южные потребительские регионы. AO «КазТрансГаз», дочерняя компания АО НК 
«КазМунайГаз» (полностью принадлежащее государству предприятие), осуществляет 
контроль над газораспределительными системами.

Электроэнергетика
Электроэнергетика Казахстана является одним из важнейших секторов казахстанской 
экономики. За 20 лет независимости ситуация в отрасли значительно изменилась: были 
осуществлены структурные преобразования и проведена приватизация энергетических 
предприятий. Реформы включали разделение энергокомпаний по видам деятельности, 
создание оптового и розничного рынков электроэнергии. Развитие конкуренции в 
электроэнергетике привело к повышению тарифов и созданию локальных монополий. 

Единая электроэнергетическая система Казахстана работает параллельно с ЕЭС России 
и объединенной энергетической системой Центральной Азии. ЕЭС Казахстана условно 
разделена на три зоны:

•	 	Северная	 (Акмолинская,	 Актюбинская,	 Костанайская,	 Павлодарская,	 Северо-
Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области);

•	 Южная	(Алматинская,	Жамбылская,	Кызылординская,	Южно-Казахстанская	области);

•	 Западная	(Атырауская,	Западно-Казахстанская,	Мангистауская	области).

Электроэнергетика РК содержит следующие секторы: производство электрической 
энергии; передача электрической энергии; снабжение электрической энергией; 
потребление электрической энергии; иная деятельность в сфере электроэнергетики.

Максимальное электропотребление по Казахстану было отмечено в 1990 г. (104,7 млрд. 
кВтч). В дальнейшем имело место снижение электропотребления до 50,7 млрд. кВтч в 
1999г. В 2000–2008 годы наблюдался устойчивый рост электропотребления с динамикой 
в среднем около 5 % в год. Потребление электроэнергии в Казахстане в 2011 г. составило 
88,11 млрд. кВтч; производство составило 86,20 млрд. кВтч и по сравнению с 2010 г. 
выросло на 6%. Согласно прогнозам в 2015 г. производство электроэнергии составит 
103,4 млрд. кВтч, потребление – 100,5 млрд. кВтч.18

Значительная часть электроэнергетических активов нуждаются в модернизации ввиду 
естественного износа (сроки эксплуатации от 40 до 60 лет), что требует значительных 
инвестиций. Результатом значительной выработки паркового ресурса генерирующего 
оборудования (75 % у ТЭС и 90 % у ГЭС) стал разрыв между установленной (19,8 тыс. МВт) 
и располагаемой (15,7 тыс. МВт) мощностями действующих электростанций.

Государством предпринимаются программные меры по избежанию дефицита за счет 
упреждающих вводов новых мощностей, реконструкции и модернизации действующих 
электростанций и электросетей. В октябре 2010 г. правительством была принята новая 
Программа развития электроэнергетики страны на 2010–2014 годы (Программа развития 
электроэнергетики), которая предусматривает доведение выработки электроэнергии в 
2014 г. до 97,9 млрд. кВтч при прогнозном потреблении в 96,8 млрд. кВтч.

18  Программа развития электроэнергетики страны на 2010–2014 годы.
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Производство электроэнергии
На 1 января 2011 г. производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 46 
энергопроизводящих организаций различной формы собственности на 65 электрических 
станциях с общей установленной мощностью около 19,8 ГВт и располагаемой мощностью 
около 15,7 ГВт. 

Более 85% всей электроэнергии вырабатывается на теплоэлектростанциях 
(ТЭС), из них около 38% всей генерирующей мощности (6,7 тыс. МВт) приходится 
на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые параллельно вырабатывают тепло и 
электроэнергию. При этом 70% ТЭС работают на угле и лишь 15% на газомазутном топливе. 

В 2011 г. уровень производства электроэнергии достиг наибольшего значения – свыше 86 
млрд. кВтч, что сопоставимо с уровнем выработки электроэнергии в начале 1990-х годов.

Электрические станции разделяются на электростанции национального значения, 
промышленногоназначения и электростанции регионального значения.

К электрическим станциям национального значения относятся крупные тепловые 
электрические станции, обеспечивающие выработку и продажу электроэнергии 
потребителям на оптовом рынке электрической энергии РК:

•	 Экибастузская	ГРЭС-1;

•	 Станция	Экибастузская	ГРЭС-2;

•	 Евроазиатская	Энергетическая	Корпорация	(Аксуская	ГРЭС);

•	 ГРЭС	«Корпорация	Казахмыс»;

•	 Жамбылская	ГРЭС.
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Рисунок 27: Динамика производства электроэнергии в Казахстане

Источник: Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК, KEGOC
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Кроме того имеются гидроэлектростанции большой мощности, используемые 
дополнительно для выработки и для регулирования графика нагрузки ЕЭС РК:

•	 Бухтарминская	ГЭК	АО	«Казцинк»;

•	 Усть-Каменогорская	ГЭС;

•	 Шульбинская	ГЭС.

К электростанциям промышленного назначения относятся газотурбинные электростанции 
(ГТЭС) предприятий нефтегазового сектора, ориентированные на покрытие собственной 
потребности, ТЭЦ с комбинированным производством электрической и тепловой 
энергии, которые служат для электро-теплоснабжения крупных промышленных 
предприятий и близлежащих населенных пунктов:

•	 ГТЭС	ТОО	«Тенгизшевройл»;

•	 ГТЭС	Кумколь	АО	«Петро	Казахстан	Кумколь	Рессорсиз»;

•	 ГТЭС	Компании	«Карачаганак	Петроллеум	Оперейтинг	Компании	Б.В.»;

•	 ТЭЦ-3	ТОО	«Караганда-Жылу»;

•	 ТЭЦ	ПВС;

•	 ТЭЦ-2	АО	«Арселор	Миттал	Темиртау»;

•	 Рудненская	ТЭЦ	(АО	«ССГПО»);

•	 Балхашская	ТЭЦ;

•	 Жезказганская	ТЭЦ	ТОО	Корпорация	«Казахмыс»;

•	 Павлодарская	ТЭЦ-1	АО	«Алюминий	Казахстана»;

•	 Шымкентская	ТЭЦ-3	и	другие	.

Электростанции регионального значения – это ТЭЦ, интегрированные с территориями, 
которые осуществляют реализацию электрической энергии через сети региональных 
электросетевых компаний и энергопередающих организаций, а также теплоснабжение 
близлежащих городов.

На сегодняшний день в сфере электроэнергетики в рамках реализации Государственной 
программы по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010–
2014 гг. компаниями «KEGOC», «Самрук-Энерго», ЕЭК, ТНК «Казхром», «Павлодар¬энерго» и 
другими за счет собственных и заемных средств осуществляется реализация 13 проектов 
в области электроэнергетики общей стоимостью 753,2 млрд. тенге. Следующие проекты 
уже завершены: «Расширение Атырауской ТЭЦ мощностью 75 МВт», «Строитель¬ство 
4-х подстанций в г.Алматы и Алматинской области», «Восстановление энергоблока № 2 
Аксуской ГРЭС», «Строительство Уральской ГТЭС мощностью 54 МВт».

В 2011 г. в Западно-Казахстанской области была введена в эксплуатацию Уральская ГТЭС 
(3 газотурбинных агрегата с суммарной мощностью 54 МВт). В Павлодарской области на 
ГРЭС города Аксу «Евроазиатская энергетическая корпорация» после модернизации 
запустила в эксплуатацию энергоблок мощностью 325 МВт. 

Начата реализация проекта «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с 
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установкой энергоблока №3», который предполагает строительство нового энергоблока 
мощностью 600–630 МВт. Одновременно прорабатывались вопросы финансирования 
проекта «Строительство Балхашской ТЭС». Ее строительство оценивается примерно в 4,5 
млрд. долл. США и будет проводиться в два этапа по два блока в 660 МВт каждый. 

Продолжается реализация следующих энергетических проектов:

•	 Строительство	ГТЭС	на	месторождении	Акшабулак.	Мощность	87	МВт;

•	 Строительство	Балхашской	ТЭС.	Мощность	модуля	I	1320	МВт;

•	 Восстановление	энергоблока	№8	Экибастузской	ГРЭС-1;

•	 	Строительство	 ПС	 500	 кВ	 «Алма»	 с	 присоединением	 к	 НЭС	 Казахстана	 линиями	
напряжением 500 и 220 кВ;

•	 Схема	выдачи	мощности	Мойнакской	ГЭС;

•	 Модернизация	НЭС,	II	этап	(замена	электрооборудования	на	55	подстанциях).

Электрические сети и передача электрической энергии
Электрические сети РК представляют собой совокупность подстанций, распределительных 
устройств и соединяющих их линий электропередачи, напряжением 10-1150 кВ, 
предназначенных для передачи и (или) распределения электрической энергии.

Роль системообразующей сети в ЕЭС РК выполняет национальная электрическая сеть, которая 
обеспечивает электрические связи между регионами республики и энергосистемами 
сопредельных государств (Российской Федерации, Кыргызской Республики и Республики 
Узбекистан), а так же выдачу электрической энергии электрическими станциями и 
ее передачу оптовым потребителям. Подстанции, распределительные устройства, 
межрегиональные и (или) межгосударственные линии электропередачи и линии 
электропередачи, осуществляющие выдачу электрической энергии электрических станций, 
напряжением 220 кВ и выше, входящие в состав НЭС находятся на балансе Казахстанской 
компании по управлению электрическими сетями АО «KEGOC». 

По региональным сетям напряжением 220 кВт и ниже, диспетчеризацию и управление 
осуществляют 21 региональных электросетевых компаний (РЭК), обеспечивающие также 
передачу электрической энергии розничным потребителям. 

Энергопередающие организации (ЭПО) осуществляют передачу электрической 
энергии на основе договоров через собственные или используемые (аренда, лизинг, 
доверительное управление и иные виды пользования) электрические сети потребителям 
оптового и розничного рынка или энергоснабжающим организациям.

АО «KEGOC» является системным оператором единой электроэнергетической системы РК 
и оказывает услуги по передаче электрической энергии и дистпечеризации. На 1 января 
2010 г. у АО «KEGOC» находится на балансе 310 линий электропередач напряжением 0,4-
1150 кВ. Протяженность по цепям составляет более 24 тыс. км. В 2011 г. объем услуг АО 
«KEGOC» по передаче электрической энергии возрос на 18,3% по сравнению с 2010 г. и 
составил 41,04 млрд. кВтч.

Национальная электросеть Казахстана сталкивается с некоторыми функциональными 
проблемами, такими как ограниченная пропускная способность сетей по направлениям 
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Север–Юг и Север–Восток, отсутствие связи между Единой системой и Западным 
Казахстаном, а также недостаточная техническая оснащенность. В этой связи требуется 
сооружение ряда крупных межсистемных линий электропередачи – третьей цепи 
Север–Восток–Юг и Запад–Юг, а также комплексная модернизация национальной 
электросети. В 2009 г. АО «KEGOC» завершило первый этап программы по модернизации 
национальной электросети и начало второй, рассчитанный на выполнение до 2016 г. 
Для его реализации в 2008 г. нацкомпания заключила кредитное соглашение с ЕБРР на 
сумму в 255 млн. евро.

Законодательство сектора электроэнергетики
Основным законом, регулирующим сферу электроэнергетики в РК, является Закон РК 
от 9 июля 2004 г. № 588-II «Об электроэнергетике» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 22.07.2011 г.). 

В июле 2012 года был принят Закон РК «О внесении дополнений и изменений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, 
инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий и регулируемого 
рынка», обязующий энергопроизводящие организации снижать тарифы или возвратить 
неосвоенные средства в случае неисполнения ими инвестиционных обязательств и 
нецелевом инвестировании.

Рисунок 28: Карта электрических сетей Казахстана

Источник: АО «KEGOC»
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Закон предусматривает введение поправок в Кодекс об административных 
правонарушениях, а также законы «О естественных монополиях и регулируемых 
рынках» и «Об электроэнергетике». Закон направлен «на повышение ответственности 
энергопроизводящих организаций, субъектов естественных монополий и регулируемого 
рынка за выполнение инвестиционных обязательств, на повышение качества оказываемых 
услуг, прозрачности инвестиционной деятельности энергопроизводящих организаций, 
а также обеспечение потребности экономики Казахстана в электрической энергии и 
мощности путем внедрения рынка электрической мощности».

В Закон РК «Об электроэнергетике» были внесены поправки, предусматривающие 
прозрачность инвестиционной деятельности электростанций, в том числе через 
обязательное опубликование в СМИ всей информации касательно инвестиционной 
программы, усиление механизма контроля за исполнением инвестиционных обязательств 
электростанций. Наряду с этим, вводятся нормы о соответствии объема инвестиционных 
обязательств электростанции уровню тарифного дохода, обязанность электростанций по 
снижению цены либо возврату неосвоенных средств потребителям, а также обязательство 
по обеспечению эффективного использования ресурсов в стране как меры реагирования 
со стороны государства при неполном исполнении инвестиционных обязательств или 
нецелевом инвестировании.

Также сектор электроэнергетики регулируется постановлениями Правительства, 
регулирующими функционирование рынка электроэнергии и правила пользования 
электрической энергией. Кроме того немаловажную роль в правовом регулировании 
электроэнрегетики играет законодательство в области естественных монополий РК в 
части тарифообразования и свободы доступа.

В настоящее время Комитет госэнергонадзора и контроля МИНТ РК разработал 
основополагающие нормативные правовые акты: правила устройства электроустановок, 
правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, правила техники 
безопасности при работе с энергооборудованием станций и электроустановок 
потребителей и другие нормативно-правовые акты.

Структура рынка электроэнергетики
С целью перехода экономики на рыночные отношения в Казахстане в 1996 г. была начата 
приватизация и реструктуризация в электроэнергетике. В результате реализации этих 
мероприятий сектор электроэнергетики был разделен на конкурентную и монопольную части.

Агентство РК по регулированию естественных монополий осуществляет руководство в 
сферах естественных монополий и государственное регулирование отпускных цен на 
розничном рынке для потребителей.

К монопольной части отошла передача и распределение электроэнергии. Услуги 
по передаче электрической энергии относятся к сфере естественной монополии 
и тарифы на них устанавливаются регулирующим органом. К конкурентной части 
относится производство электроэнергии и оказание услуг специализированными 
предприятиями.

Структура сектора электроэнергетики выглядит следующим образом:

•	 	системообразующие	 (межгосударственные	 и	 межсистемные)	 электрические	 сети	
220–500–1150 кВ, а также электрические сети, питающие крупных потребителей и 
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линии выдачи мощности ТЭС и ГЭС, составляющие Национальную Электрическую 
Сеть и находящиеся на балансе национальной компании АО «KEGOC»;

•	 	на	 базе	 электрических	 сетей	 напряжением	 сети	 110	 кВ	 и	 ниже,	 обеспечивающих	
поставку и распределение электроэнергии на региональном уровне созданы 
региональные электросетевые компании (РЭКи), большая часть которых 
приватизирована;

•	 	крупные	 электростанции	 в	 стране	 были	 или	 приватизированы	 или	 переданы	 в	
концессию стратегическим инвесторам;

•	 	электростанции	 с	 комбинированным	 производством	 электрической	 и	 тепловой	
энергии, обеспечивающие регион тепловой энергией, переданы в коммунальную 
собственность или приватизированы.

Сектор электроснабжения рынка электрической энергии РК состоит из энергоснабжающих 
организаций (ЭСО), которые осуществляют покупку электрической энергии у 
энергопроизводящих организаций или на централизованных торгах и последующую ее 
продажу конечным розничным потребителям. Всего в республике функционируют 45 ЭСО.

На данный момент в Казахстане создан общедоступный конкурентный двухуровневый 
рынок электрической энергии:

•	 оптовый	рынок	электрической	мощности	и	энергии;

•	 розничный	рынок	электрической	энергии.

Участники оптового рынка электрической энергии:

•	 	продавцы:	 энергопроизводящие	 организации	 (все	 электрические	 станции,	
передающие электроэнергию своим потребителям по сетям АО «KEGOC»);

•	 покупатели:

	  потребители, покупающие электроэнергию выше установленного минимума;

  региональные электросетевые компании (РЭКи);

  энергоснабжающие организации (ЭСО);

  системный оператор;

  оператор централизованных торгов электрической энергией.

Участники розничного рынка электрической энергии:

•	 	продавцы:	 энергопроизводящие	 организации	 (региональные	 электростанции,	
не работающие на оптовом рынке), осуществляющие продажу электроэнергии в 
условиях конкуренции.

•	 покупатели:

   потребители, не имеющие право покупать электроэнергию на оптовом рынке 
(потребители электроэнергии с присоединенной мощности менее 1 МВт);

  энергоснабжающие организации (ЭСО);

  региональные электросетевые компании (РЭКи).
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Оптовый рынок электроэнергии, включает в себя:

•	 	рынок	 децентрализованной	 купли-продажи	 электроэнергией,	 на	 котором	 субъекты	
рынка электрической энергии заключают прямые двусторонние договора купли-
продажи электрической энергии (самостоятельно путем проведения переговоров или 
тендерных процедур). В них оговаривается объем поставок электрической энергии, 
период действия договора, устанавливается договорная цена и условия оплаты 
электрической энергии. Доля рынка децентрализованной торговли составляет 88%;

•	 	рынок	 централизованной	 торговли	 электроэнергией	 обеспечивает	
недискриминационный доступ субъектов на рынок, где осуществляются сделки купли-
продажи электрической энергии на краткосрочном (спот-торги), среднесрочном 
(неделя, месяц) и долгосрочном (квартал, год) основании. Функции оператора рынка 
централизованной торговли электроэнергией осуществляются АО КОРЭМ. Доля 
рынка централизованной торговлм составляет около 12%;

•	 	балансирующий	 рынок	 в	 режиме	 реального	 времени,	 функционирующего	 в	 целях	
физического и последующего финансового урегулирования почасовых дисбалансов, 
возникающих в операционные сутки между фактическими и договорными величинами 
производства-потребления электрической энергии в единой электроэнергетической 
системе РК (запущен с 1 января 2008 г.);

•	 	рынок	 системных	 и	 вспомогательных	 услуг,	 функционирует	 на	 основе	 покупки	
электроэнергии у участников оптового рынка электроэнергии и использует 
соответствующие электротехнические услуги на оптовом рынке. Эти вспомогательные 
услуги осуществляются на рынке благодаря координации Системного оператора ЕЭС 
РК и установленным государственным стандартам качества электрической энергии.

По результатам торгов электроэнергией на децентрализованном и централизованном 
рынках формируется суточный график купли-продажи электроэнергии субъектами 
оптового рынка РК, на основании которого осуществляется диспетчерское управление 
режимом на предстоящие сутки.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
В Казахстане существует возможность использования энергии ветра, солнца, геотермальной 
энергии, также энергии малых рек. Потенциал ВИЭ в Казахстане огромен – более 1 трлн. 
кВтч в год (что приблизительно в 10 раз больше потребления электроэнергии в стране). 
Однако, удельный вес ВИЭ в энергобалансе составляет менее 0,5% (из которых более 90% 
вырабатывается на малых ГЭС). Энергия ветра, солнца и биогаза охватывает только 0,02–
0,03% потребления энергии в стране. Помимо частичного использования гидроэнергии, 
ВИЭ в Казахстане находят весьма слабое применение. Тем не менее, ресурсы ветровой и 
солнечной энергии в стране являются стабильными и приемлемыми для экономически 
оправданной энергетики. Основная задача – увеличение их доли в энергобалансе страны.

Казахстан намерен стимулировать развитие ВИЭ по следующим основным направлениям:

•	 	создание	 благоприятных	 условий	 для	 строительства	 и	 эксплуатации	 объектов	 по	
использованию ВИЭ;

•	 	стимулирование	производства	электрической	и	тепловой	энергии	с	использованием	
ВИЭ, и создание благоприятных условий для эффективной интеграции объектов по 
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производству энергии из возобновляемых источников в единую энергетическую 
систему;

•	 предоставление	инвестиционных	преференций.

Программа по развитию электроэнергетики на 2010–2014 годы предусматривает 
вовлечение ветроэлектростанций в энергобаланс, их доля в общем объеме 
электропотребления к 2015 г. составит примерно 1 %. 

Находится на стадии согласования Национальная программа развития ветроэнергетики 
до 2015 г. с перспективой до 2024 г. Она подготовлена в рамках совместного проекта 
казахстанского Правительства и программы развития ООН «Казахстан – инициатива 
развития рынка ветроэнергии.

Целью программы является использование ветроэнергетического потенциала Казахстана 
для производства электроэнергии в обьеме 900 млн. кВтч в год к 2015 году и 5 млрд. 
кВтч – к 2024 году, в свете задач, поставленных Концепцией перехода РК к устойчивому 
развитию на 2007–2024 годы и Стратегией индустриально-инновационного развития РК 
на 2003–2015 годы по сохранению природных ресурсов и окружающей среды.

В рамках реализации Государственной программы по форсированному индустриально-
инновационному развитию РК на 2010-2014 гг. в целях расширения стратегических 
направлений деятельности, АО «НАК Казатомпром» создал ряд самостоятельных 
дочерних предприятий, ответственных за реализацию проектов в сфере ВИЭ. Данные 
предприятия – это ТОО «Экоэнергомаш» (ветряная энергетика), ТОО «Машзавод» и 
ТОО	 «Легмаш»	 (тепловые	 насосные	 установки),	 проект	 KAZ	 PV	 (солнечная	 энергетика),	
которые состоят из четырех самостоятельных, но взаимосвязанных юрлиц: ТОО «Кварц» (г. 
Уштобе) – добыча кварца; ТОО «KazSilicon» (г. Уштобе) – переработка кварца и получение 
металлургического кремния; ТОО «Kaz Solar Silicon» (г. Усть-Каменогорск) – более глубокая 
переработка кремния и производство фотоэлектрических пластин и ТОО «AsSolar» (г. 
Астана) – изготовление фотоэлектрических модулей. 

АО «Самрук-Энерго», исполняя поручение Главы государства и намеченный 

Наименование

Энергоресурсы

Гидроресурсы
Солнца Ветра

Крупные ГЭС Малые ГЭС

Основнные 
существующие

7,5 млрд.кВт.ч. 0,4 млрд.кВт.ч. Нет данных 500 кВт/
1,65 млн.кВт.ч.

Экономический 22,5 млрд.кВт.ч. 7,5 млрд.кВт.ч. Нет данных 250 МВт/
820 млн.кВт.ч.

Технически 
возможный

41 млрд.кВт.ч. 21 млрд.кВт.ч. Нет данных 1,000–2,000 МВт/ 
3,3–6,6 млрд.кВт.ч.

Теоретический 105 млрд.кВт.ч. 65 млрд.кВт.ч. 3,9–5,4 млрд.кВт.ч. 1,820 млрд.кВт.ч.

Таблица 13: Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии в Казахстане

Источник: АО Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем «Энергия»
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Правительством Казахстана путь развития, приступило к освоению ВИЭ. Для реализации 
проектов в области ВИЭ 25 января 2012 года была создана дочерняя компания ТОО 
«Samruk-Green Energy» (регистрационный номер 42317-1901-ТОО).

ТОО «Samruk-Green Energy», является динамично развивающимся предприятием, 
осуществляющим деятельность в сфере производства энергии с использованием 
возобновляемых источников энергии. Компания планирует реализовать следующие 
стратегические цели:

•	 проектирование	 и	 строительство	 объектов	 по	 использованию	 ВИЭ,	
самостоятельных технических устройств и взаимосвязанных с ними сооружений для 
производства электрической и/или тепловой энергии;

•	 производство	и	реализация	электрической	энергии	с	использованием	ВИЭ;

•	 	обеспечение	работоспособности	(эксплуатация)	систем	для	передачи	электроэнергии	
от места производства к распределительным системам;

•	 	организация	и	оказание	консалтинговых	услуг,	участие	в	научно-исследовательских	и	
конструкторских работах в области ВИЭ.

Законодательство в сфере возобновляемых источников энергии
Развитие возобновляемой энергетики также названо одним из приоритетных направлений 
формирования отраслей «экономики будущего», обозначенных в Государственной 
программе по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010-2014 
годы. Наряду с этим, использование ВИЭ предусматривается отраслевой программой по 
развитию электроэнергетики РК на 2010-2014 годы и регулируется принятым в 2009 году 
Законом РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии».

Все отношения, возникающие в процессе производства, передачи и потребления 
электрической и (или) тепловой энергии, не урегулированные Законом, дополнительно 
регулируются:

•	 Законом	от	9	июля	2004	г.	№	588-II	«Об	электроэнергетике»;

•	 Законом	от	25	декабря	1997	г.	№	210-I	«Об	энергосбережении»;

•	 	Законом	 Республики	 Казахстан	 от	 16	 июля	 2001	 года	№	 242-II	 «Об	 архитектурной,	
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан.

Являясь участником Рамочной конвенции ООН по изменению климата (с 1995 года) и 
ратифицировав в 2009 году Киотский протокол к данной конвенции, Казахстан взял 
на себя обязательства по снижению выбросов парниковых газов. Введение ВИЭ в 
энергобаланс Казахстана представляется одним из эффективных способов снижения 
вредного воздействия энергетического сектора на окружающую среду и диверсификации 
генерирующих мощностей.

Закон РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» 
предусматривает экономические механизмы поддержки развития ВИЭ, а также основные 
принципы государственного регулирования в сфере их использования. 

Статья 9 Закона «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» 
предусматривает обязанность региональных электросетевых компаний (РЭК) подключать 
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объекты по использованию ВИЭ, а также покупать в полном объеме электрическую 
энергию, производимую соответствующими энергопроизводящими организациями 
с использованием ВИЭ. Кроме того, такие энергопроизводящие организации 
освобождаются от необходимости оплачивать услуги по передаче энергии. 

Кроме того, предусмотрен ряд льгот, связанных с установлением энергопроизводящими 
организациями тарифов на произведенную ими энергию, а также на подключение новых 
объектов к существующим энергетическим сетям. 

Для осуществления деятельности по производству энергии с использованием 
ВИЭ в Казахстане необходимо получение лицензии. На производство, передачу и 
распределение электрической и тепловой энергии, эксплуатацию электростанций, также 
нужно разрешение от Агентства РК по регулированию естественных монополий. 

В соответствии с Земельным кодексом, к компетенции местного исполнительного органа 
области (города республиканского значения, столицы) относится предоставление 
земельных участков для целей строительства объектов по использованию ВИЭ. Эти 
земельные участки с момента их отвода относятся к землям энергетики и подчиняются 
ее режиму (ст.119 Земельного кодекса). Необходимо учитывать, что при выделении 
земельных участков инвестор обязан попасть в план размещения объектов по 
использованию возобновляемых источников.

Требования к процессу строительства объекта по производству энергии из ВИЭ в 
целом совпадают с требованиями по строительству любого промышленного объекта в 
Казахстане. Для реализации проекта необходимо предоставить технико-экономическое 
обоснование и сам проект на согласование в государственные органы, включая органы 
государственного архитектурно-строительного контроля, после чего согласованные 
документы подлежат государственной экологической экспертизе.

Биомасса
Территория Казахстана, покрытая лесами, составляет более чем 10 млн. гектаров, что 
представляет 4% от общей территории страны, из которых 4.7 млн. гектаров покрыты 
саксаульным лесом (невысоким кустарником). В 1990 г. объемы вырубки в лесах страны 
составили примерно 3 млн. м3 в год. Отходы лесоматериалов на лесосеке и при 
переработке древесины на деревообрабатывающих предприятиях, а также древесина, 
которая используется в качестве топливной древесины, составляют почти 1.3 млн. м3 или 
1 млн. тон. Так, энергетический потенциал отходов лесоматериалов составляет более 200 
тыс. тонн условного топлива (Инициатива ЕБРР по развитию возобновляемых источников 
энергии, 2009 г.).

Огромным резервом для страны является применение биологического топлива за счет 
переработки отходов сельхозпроизводства, посредством чего может быть получено до 
35 млрд. кВтч электрической и 44 млн. гигокалорий тепловой энергии.

Энергия ветра
Казахстан является лидером в регионе в отношении ресурсов энергии ветра на человека. 
Ветроэнергетический потенциал горного прохода в Китай «Джунгарские ворота» сам по 
себе может обеспечивать около 1.3 трлн. кВтч электроэнергии в год. Однако используется 
только маленький потенциал ветровой энергии.
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Благодаря географическому месторасположению в ветровом поясе северного полушария 
и наличию сильных воздушных течений, Казахстан обладает обширными возможностями 
для развития ветроэнергетики. Так, в некоторых районах страны среднегодовая скорость 
ветра составляет более 6 м/с, что делает их привлекательными для развития этой отрасли.

Благодаря своему географическому положению на ветровом поясе северного полушария, 
а также наличию сильных потоков воздуха, Казахстан имеет большие возможности для 
развития ветроэнергетики. В некоторых регионах страны средняя ежегодная скорость 
ветра превышает 6 м/с, что делает их привлекательными для развития этого важного 
физического явления.

На данный момент Министерством индустрии и новых технологий РК выбраны 10 
площадок для строительства ветроэлектростанций (ВЭС). Все они будут использованы 
для строительства крупных ВЭС общей мощностью до 1,000 МВт с целью коммерческого 
производства электроэнергии в объеме 2–3 млрд. кВтч. В настоящее время в Казахстане 
введена в эксплуатацию только одна ВЭС – в декабре 2011 года в Жамбылской области 
была запущена Кордайская ВЭС мощностью 1,500 кВт.

В Казахстане существует несколько проектов в области ветроэнергетики. В частности, 
АО «Самрук-Энерго» ожидает завершения разработки ТЭО строительства трех 
электростанций, работающих на ВИЭ. Так, планируется строительство ВЭС в Шелекском 
коридоре (Алматинская область) мощностью 60 МВт с перспективой расширения до 300 
МВт и близ города Ерментау (Акмолинская область) мощностью 51 МВт с перспективой 
расширения до 300 МВт. Стоимость этих проектов составит 162 млн. и 135 млн. долл. 
США, соответственно. В Мангистауской области СПК «Каспий» собирается построить 
ВЭС мощностью 19,5 МВт и стоимостью около 37 млн. долл. США. Схема финансирования 
этого проекта будет определена после завершения ТЭО.

СТРУКТУРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА ПО СЕКТОРАМ

Рисунок 29: Карта ветров Казахстана

Источник: www.3tier.com
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Также в сфере ветряной энергетики АО «НАК Казатомпром» в рамках ТОО «Экоэнергомаш», 
созданного в мае 2010 г., реализует проект по организации производства 
ветроэнергетических роторных турбинных станций (разработки академика А.В. Болотова) 
мощностью 10 кВт и более. Реализация проекта позволит к 2020 г. создать производство 
с ежегодным выпуском свыше 1,400 единиц ВРТБ суммарной установленной мощностью 
более 230 МВт. В настоящее время, в АО «ФНБ Самрук-Казына» прорабатывается вопрос 
выкупа прав интеллектуальной собственности для последующего начала разработки ТЭО. 
В качестве площадки для размещения производства ВРТБ предусмотрены свободные 
площади АО «УМЗ».

Главным препятствием к развитию ветроэнергетики являются высокие капитальные 
затраты на основное оборудование, затраты на строительство (в зависимости от условий 
площадки, используемого оборудования, мощности ветропарка) и, соответственно, 
высокий тариф на электроэнергию. Средняя стоимость установленной мощности 
одного ветрогенератора составляет от 2000 до 2500 долл. США/кВт. Например, 1 кВтч 
электроэнергии, произведенной ВЭС, оценивается в 25–30 тг/кВтч, что значительно выше 
стоимости электроэнергии экибастузких ГРЭС, – 5,6 тг/кВтч.

Солнечная энергия
У огромной территории крупнейшей среднеазиатской республики большой ресурсный 
потенциал солнечной энергии. Количество солнечных часов составляет 2,200-3,000 в год, 
и энергия солнечной радиации составляет 1,300-1,800 кВт/м2 в год. Суммарный годовой 
потенциал солнечной энергии на территории Казахстана оценивается в 340 млрд. тонн 
условного топлива. Несмотря на весьма благоприятные условия для солнечной энергии, 
этот ресурс мало используется.

Рисунок 30: Карта солнечной активности Казахстана

 Источник: АО НК «Казатомпром»
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Наиболее подходящими местами для размещения солнечных электростанций являются 
Южно-Казахстанская, Кызылординская области и район Приаралья.

10 декабря 2011 г. в Астане заложена капсула под строительство завода по производству 
солнечных батарей на основе казахстанского кремния. Строительство завода является 
частью крупномасштабного проекта, который реализует АО «НАК Казатомпром» 
совместно с французским консорциумом во главе с Комиссариатом по атомной энергии 
и	альтернативным	источникам	энергии	Франции	(Commissariat	a	l'energie	atomique	et	aux	
energies	alternatives,	CEA).	

Целью проекта является развитие в РК технологий солнечной энергетики и создание 
полностью интегрированной промышленной линии по производству ВИЭ, что в 
свою очередь является поддержкой инициативы главы государства по привлечению 
инвестиций в несырьевой сектор.

В Казахстане потребителями продукции будут уранодобывающие компании Южно-
Казахстанской и Кызылординской областей, а также предприятия социальной сферы и 
объекты офф-гридных регионов.

Оператором проекта является ТОО «Astana Solar» – дочернее предприятие АО «НАК 
Казатомпром». По окончании строительства завода, «Astana Solar» займется производством 
и реализацией солнечных батарей. В свою очередь французские партнеры обеспечат 
технологическую и техническую поддержку производства.

Проектная мощность планируемых к выпуску на предприятии фотоэлектрических пластин 
составит 60 МВт с расширением в перспективе до 100 МВт. Окончание строительства 
было запланировано на декабрь 2012 г., выход на производственную мощность – первый 
квартал 2013 г.

Также планируется сооружение солнечной электростанции мощностью 2 МВт в городе 
Капшагай. 

Сырьем	 для	 будущего	 производства	 станет	 казахстанский	 кремний	 KazPV,	 который	
будет очищаться до солнечного качества в Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская 
область).

Геотермальная энергия
Казахстан обладает большими запасами средних и низкотемпературных термальных 
вод. Геотермальное поле Капланбек (около города Чимкент) с термальной водой 
температурой 80°C, используется для подачи тепла в жилые здания. Около города Алматы 
термальная вода температурой 80–120°C используется для отопления теплиц зимой и 
кондиционирования воздуха летом..
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Гидроэнергетический потенциал
По абсолютным показателям потенциала гидроресурсов Казахстан занимает третье 
место среди стран СНГ. Казахстан, в связи с наличием горного рельефа в южной и 
восточной части страны, обладает существенным гидроэнергетическим потенциалом. 
Реки региона принадлежат к бассейну реки Иртыш в восточной и северной части 
страны, реки Урал в западной части страны, реки Сырдарья и рек бассейна озера Балхаш 
в южной части страны. Гидроэнергетический потенциал используется несколькими 
крупными и средними ГЭС – Бухтарминская ГЭС, Усть-Каменогорская ГЭС и Шульбинская 
ГЭС на Иртыше, Капчагайская ГЭС на реке Или, Чардаринская ГЭС на Сырдарье, а также 
находящаяся в процессе строительства Мойнакская ГЭС на реке Чарын.

Гидропотенциал Казахстана составляет по оценкам около 170 млрд. кВтч в год, при этом 
технически возможный к использованию равен 62 млрд. кВтч, экономический – 27 млрд. 
кВтч, из которых на сегодня производится 7-8 млрд. кВтч в год (8860,9 млн. кВтч в 2002 г.). 

Таблица 14: Гидроэнергетический потенциал Казахстана

Источник: АО Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем «Энергия»

Ранг ГЭС
Потенциали его и спользование, млрд. кВтч

Экономический потенциал Используется на действующих ГЭС Не освоено

Малые ГЭС (устан. мощн. <30МВт) 7,5  0,4
 

7,1

Крупные ГЭС (устан. мощн. >30МВт) 22,5
 
7 15,5

ВСЕГО 30 7,4 22,6

Рисунок 31: Основные районы термальных вод в Казахстане

Источник: www.3tier.com
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Следует отметить, что в рамках Программы развития электроэнергетики на 2010–2014 
гг. запланировано строительство пиковых ГЭС, самой крупной из которых должна 
стать Мойнакская ГЭС на реке Чарын в Алматинской области. При общей стоимости 
строительства в 340 млн. долл. США, заимствованные средства составляют 328,8 млн. 
долл. США. Ожидается, что станция с проектной мощностью 300 МВт будет ежегодно 
вырабатывать 1,27 млрд. кВтч, что позволит закрывать пиковые значения потребления 
электроэнергии в южных регионах страны.

Также завершается реализация проектов:

•	 Строительство	Мойнакской	ГЭС	мощностью	300	МВт;

•	 Модернизация	Шардаринской	ГЭС.

Особенно актуальны для энергодефицитного Южного региона малые ГЭС (менее 35 
МВт), имеющие низкую себестоимость производства и оказывающие незначительную 
нагрузку на окружающую среду. Наиболее перспективными для гидроэнергетического 
строительства являются следующие реки региона: Или, Чарын, Чилик, Каратал, Коксу, 
Тентек, Хоргос, Текес, Талгар, Большая и Малая Алматинки, Усек, Аксу, Лепсы. По подсчетам 
экспертов, установленные там малые ГЭС смогут вырабатывать около 8 млрд. кВтч в год 
и способны полностью удовлетворить спрос, покрываемый в настоящее время за счет 
импорта из стран Средней Азии.

Сектор централизованного теплоснабжения

Общая информация
В Казахстане, все городские центры и многие малые города и поселки, располагают 
обширной сетью централизованного теплоснабжения (СЦТ), имеющей разные степени 
централизации: 

•	 групповая	–	теплоснабжение	группы	зданий;	

•	 районная	–	теплоснабжение	района	населенного	пункта;	

•	 городская	–	теплоснабжение	нескольких	районов;	

•	 межгородская	–	теплоснабжение	нескольких	городов.	

Для отопления и снабжения отдельных коттеджей или домостроений используются 
автономные котельные, сжигающие уголь, газ и дизельное топливо. 

Теплоснабжение в крупных городах Алматы, Астана (областных центрах) осуществляется 
от ТЭЦ и от крупных районных котельных, находящихся в коммунальной собственности 
или в собственности крупных компаний. 

Наряду с этими источниками функционируют множество ведомственных источников 
тепла для теплоснабжения небольших городов, населенных пунктов и отдельных 
частей крупных городов. К ведомствам, имеющим свои источники тепла, относятся 
Министерство обороны, Национальная компания «Казахстан Темир Жолы», ряд крупных 
градообразующих предприятий. Эти ведомства передают часть объектов систем 
теплоснабжения в собственность местных исполнительных органов или образуют 
самостоятельные юридические лица по производству и распределению тепла. 
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Также существуют автономные источники тепла, находящиеся в коллективной 
собственности жильцов отдельных домов, а также в бюджетных организациях 
(учреждениях) в районных центрах и в отдельных населенных пунктах.

В соответствии с Правилами утверждения тарифов и тарифных смет на услуги субъектов 
естественных монополий, утвержденных АРЕМ РК 19 марта 2003 г. тарифы на услуги по 
производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии утверждаются в 
расчете на 1 Гкал тепловой энергии.

По данным АС РК общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 
составляет 11,7 тыс. км, из которых 3,8 тыс. км (или 32,6%) находятся в коммунальной 
собственности, а 7,9 тыс. км (или 67,4%) – в частной. При этом 63% от общей протяженности 
сетей нуждается в замене и ремонте.

Из-за высокого уровня износа тепловых сетей, увеличиваются потери тепловой энергии, 
которые в 2009 году по данным АС РК составили 11,6 млн. Гкал, или 17,5% от общего 
количества отпущенной тепловой энергии.

Система теплоснабжения характеризуется крайне низким уровнем обеспеченности 
приборами учета. По оценкам экспертов, общая потребность в них составляет 45,8 тыс. 
единиц, установлено – 23,3 тыс. единиц. Из-за отсутствия должного учета невозможно 
определить уровень фактического расхода и потребления тепловой энергии.

Около 30% тепловой энергии вырабатывается малыми котельными, мощностью менее 100 
Гкал/час. Данные теплоисточники характеризуются коэффициентом полезного действия 
порядка 60% и высоким удельным расходом топлива, что приводит к перерасходу 645 300 
тонн условного топлива в год (или 1,75 млрд. тенге), а также к дополнительным выбросам 
в окружающую среду.

Законодательство сектора теплоснабжения
30 апреля 2011 года Правительство Республики Казахстан утвердило Программу 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011–2020 
годы.

Программа обеспечит разработку и принятие мер для проведения модернизации 
коммунальной инфраструктуры, создание оптимальной модели жилищных отношений, 
повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению, а 
также позволит посредством создания специальных механизмов финансирования 
обеспечить проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиумов, включая 
термодернизацию.

Реализация Программы будет проведена в два этапа:

•	 1	этап:	2011–2015	гг.

•	 2	этап:	2016–2020	гг.

Особого внимания требуют вопросы энергосбережения в жилищном секторе. Для 
повышения энергоэффективности жилищного сектора необходимо законодательно 
решение следующих задач:

•	 	разработка	и	обеспечение	включение	требований	по	энергосбережению	и	повышению	
энергоэффективности в градостроительную, архитектурно-строительную и иную 
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проектную (проектно-сметную) документацию, разрабатываемую и утверждаемую в 
целях реконструкции, строительства зданий;

•	 	ужесточение	 архитектурно-строительный	 контроля	 за	 исполнением	 требований	
по энергосбережению и повышению энергоэффективности при строительстве, 
реконструкции и вводе в эксплуатацию зданий;

•	 	обеспечение	повсеместной	установки	общедомовых	приборов	учета	и	автоматических	
систем регулирования теплопотребления;

•	 	проведение	 повсеместного	 энергоаудита	 и	 термомодернизации	 на	 объектах	
кондоминиума;

•	 	расширение	 мер	 государственной	 поддержки	 собственникам	 жилых	 помещений	
в многоквартирных домах, не соответствующих требованиям энергосбережения и 
повышения энергоэффективности.

Решение этих задач возможно через разработку предпроектной и проектной 
документации типовой термомодернизации типовых многоквартирных домов, 
создание механизма субсидирования, кредитования государством проектов по 
термомодернизации многоквартирных жилых домов, закупу и установке общедомовых 
приборов учета и автоматических систем регулирования теплопотребления.

Для развития сектора теплоснабжения Казахстана ключевое значение имеют следующие 
законодательные акты:

•	 	Закон	 РК	 от	 9	 июля	 1998	 г.	 №	 272-I	 «О	 естественных	 монополиях	 и	 регулируемых	
рынках» ;

•	 Закон	РК	от	9	июля	2004	г.	№	588-II	«Об	электроэнергетике»;

•	 Закон	РК	от	25	декабря	1997	г.	№	210-I	«Об	энергосбережении»;

•	 нормативные	документы	Агентства	по	регулированию	естественных	монополий.

Также Правительством утверждены различные постановления о правилах расчета 
норм потребления, предельных тарифов, эмиссии в окружающую среду при сжигании 
различных видов топлива в котельных установках тепловых электрических станций и 
другие. 

В настоящие время правительство разработало нижеследующие и инструкции и 
нормативные акты в секторе отопления: 

•	 Инструкция	по	проведению	энергомониторинга	и	энергоаудита	в	зданиях;

•	 Рекомендации	по	нормативам	потребления	топлива	в	индивидуальных	жил	домах;

•	 Методика	определения	тепловых	потерь;

•	 Методика	определения	снижения	эмиссий	выбросов	в	ОС	от	объектов	ЖКХ.

По данным пресс-службы Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 51,4 млрд. тенге было выплачено по состоянию на 1 сентября 2011 года в рамках 
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства20.

20 См. подробнее: http://www.primeminister.kz/program/event/view/604; по состоянию на 13/12/2012. 
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Структура рынка тепловой энергии
На сегодняшний день в соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан «О 
естественных монополиях» услуги по производству, передаче, распределению и снабжению 
тепловой энергией отнесены к сферам естественных монополий, и соответственно 
регулируемая Агентством доля в структуре конечной цены тарифа на теплоснабжение 
составляет 100%. 

В пяти регионах услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой 
энергией оказываются следующими организациями:

•	 в	Алматинской	области	–	ГКП	«Талдыкоргантеплосервис»;	

•	 в	Акмолинской	области	–	ГКП	«Районная	котельная	№2»;

•	 в	Западно-Казахстанской	области	–	АО	«Жайыктеплоэнерго»;	

•	 в	Карагандинской	области	–	ТОО	«Караганда	Жылу»;	

•	 в	Костанайской	области	–	ГКП	«Костанайская	теплоэнергетическая	компания».

В других регионах услуги по производству, передаче, распределению и снабжению 
тепловой энергией оказывают несколькими организациями и компаниями.

В соответствии с Правилами пользования тепловой энергией, утвержденными Приказом 
Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 января 2005 
года № 10, купля-продажа тепловой энергии осуществляется на основании договора 
теплоснабжения, заключаемого между энергоснабжающей организацией и потребителем, 
который присоединен к тепловым сетям энергоснабжающей и (или) энергопередающей 
организаций.

Атомная энергия

Общая информация
Республика Казахстан обладает значительным потенциалом для развития атомной 
энергетики и имеет следующие объективные предпосылки для этого:

1. примерно 19% всех разведанных мировых запасов урана сосредоточены в РК;

2.  республика имеет свою собственную развитую промышленность по добыче и 
переработке урана;

3.  выполнение стратегии Казатомпрома, связанное с созданием компании с полным 
ядерным топливным циклом, позволит атомной энергетики РК производить ядерное 
топливо внутри страны. Это также будет способствовать созданию возможностей для 
введения более низких тарифов на электроэнергию;

4.  квалифицированный персонал, который осуществлял непрерывное обслуживание 
первого в мире пилотного коммерческого реактора на быстрых нейтронах БН-350 
на протяжении более четверти века, до сих пор работает в РК. С 1999 года реактор 
выведен из эксплуатации;

5.  с советских времен в Казахстане сложилась уникальная научная база для исследований 
в области ядерной физики, работали квалифицированные научно-технические кадры;
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6.  в республике продолжает успешно работать три исследовательских ядерных 
реактора;

7.  существует инфраструктура для фундаментальных и прикладных исследований в 
сфере атомной энергетики и ядерной физики, в том числе для работы по обоснованию 
безопасности атомной энергетики, апробации современных видов топлива для 
ядерных реакторов и развития объектов атомной энергетики;

8.  национальная система ядерной и радиационной безопасности интегрирована с 
МАГАТЭ;

9.  нормативно-правовая база регулирует основные аспекты деятельности, связанной с 
мирным использованием атомной энергии.

В настоящее время Казахстан занимает второе место в мире по добыче урана после 
Австралии, обогнав по этому показателю не только Россию, но и Канаду. В 2011 г. 
добыто более 19 тыс. тонн урана, что почти на 9% выше уровня 2010 года. В 2012–2015 г. 
планируется увеличение до 25 тыс. тонн. Почти 35% мирового рынка природного урана 
принадлежит Казахстану. Только национальная компания «Казатомпром» с учетом долей 
участия в дочерних и зависимых предприятиях в 2011 г. добыла более 11 тыс. тонн урана 
или 20% от мировой добычи.

В Казахстане известно порядка 129 месторождений и рудопроявлений урана. Основные 
запасы сосредоточены в 19 крупных месторождениях, пригодных для обработки 
наиболее экономичным и одновременно экологически чистым методом скважинного 
подземного выщелачивания. Промышленная добыча урана в Казахстане ведется на 9 
месторождениях в трех урановых регионах: Шу-Сарысуйском (60,5% общих запасов 
республики), Сырдарьинском (12,4%) и Северо-Казахстанском (16,5%). В последнем 
регионе добыча ведется шахтным способом. Запасы данных рудников составляют 132,765 
тонн. Добыча на действующих рудниках Казахстана вполне может сохраняться на уровне 
5 тысяч тонн до 2021 г. Осуществляется расширение действующих и строительство 12 
новых рудников. В 2007 г. был сдан в эксплуатацию рудник на месторождении Восточный 
Мынкудук мощностью 1 тысяча тонн уранового концентрата в год. Все суммарные запасы 
месторождений, где ведется строительство, составляют 639,820 тонн. На территории 
Казахстана сосредоточено около 19% достоверно разведанных запасов урана в мире. На 
долю Австралии и Канады приходится 25% и 11% разведанных запасов соответственно.

Недра Республики Казахстан содержат около 19% разведанных запасов урана в мире, 
что составляет около 1,6 млн. тонн. Десятки месторождений урана, обнаруженных на 
территории РК, отличаются с точки зрения их условий формирования и практического 
значение. Запасы расположены в следующих шести ураново-рудных провинциях:

 -  Шу-Сарысуйская. Урановое оруденение связано с региональным фронтом зон 
пластового окисления. Запасы составляют более чем 60% от общих запасов Казахстана. 
Эксплуатируемые месторождения: Уванас, Мынкудук, Канжуган, Моинкум и т.д.

 -  Сырдарьинская. Урановое оруденение контролируется региональными фронтами 
зон пластового окисления. Запасы составляют более чем на 12% от общих запасов 
Казахстана. Эксплуатируемые месторождения: Северной Карамурун, Южной Карамурун.

 -  Северо-Казахстанская. Происхождение: урановые месторождения провинции 
представлены жильно-штокверковым оруденением в складчатых комплексах 
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протерозоя и палеозоя. Суммарные запасы составляют более 16,5% от общих запасов 
Казахстана. Шахтная добыча ведется Степногорским комбинатом (управляется АО 
«Казатомпром») на месторождении «Восток».

 -  Прикаспийская. Урановое месторождение фосфатно-органогенного типа, связанного 
с горизонтами ураноносных костных остатков рыб. Добыча урана была остановлена 
после распада СССР в результате истощения запасов.

 -  Прибалхашская. Запасы – эндогенные жильно-штокверковые месторождения в 
континентальных вулканических комплексах. Добыча урана прекращена, поскольку 
основные запасы крупных месторождений были отработаны еще в советскую эпоху.

 -  Илийская. Основные запасы связаны с урано-угольными месторождениями, 
образованными грунтовым окислением кровли буроугольных пластов. Запасы 
составляют порядка 6% от общих запасов Казахстан. Месторождение в настоящее 
время не разрабатывается.

Дальнейшее развитие работ по ядерному топливному циклу включает производство 
тепловыделяющих сборок (ТВС) для энергетических реакторов. Для осуществления этого 
мероприятия планируется создание предприятия по адаптации технологии производства 
ТВС реакторов и запуска пилотного проекта их производства на площадке Ульбинского 
металлургического завода.

В настоящее время продолжаются работы по увеличению объемов добычи урана 
на действующих рудниках и начаты работы по освоению новых рудников. Созданы 
совместные предприятия по добыче с Россией, Японией, Канадой. В рамках соглашения 
о сотрудничестве с японскими компаниями Kansai Electric и Sumitomo ведется работа по 
продвижению казахстанских услуг топливного цикла на Японский рынок и поставкам 
компонентов ядерного топлива для японских АЭС.

Осуществляются поставки природного урана, порошка диоксида урана для шведского 
завода	 Westing-house,	 топливных	 таблеток	 –	 для	 российских	 АЭС,	 услуг	 ядерно-
топливного цикла по переработке скрапов для французской АРЕВА и американской 
General Electric. Ведется работа по сертификации топливных таблеток для реакторов 
западного дизайна. Реализуется прорывной проект по созданию высокотехнологической 
танталовой продукции (высокоемких танталовых порошков, мишеней, проволоки). Для 
гарантированного обеспечения энергетической безопасности страны в долговременной 
перспективе предполагается строительство и ввод в эксплуатацию АЭС, что позволит 
вовлечь в топливный цикл значительные запасы урана и более оптимально использовать 
имеющиеся углеводородные ресурсы.

Государственная компания
Национальная атомная компания «Казатомпром» является национальным оператором 
Республики Казахстан по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для 
атомных электрических станций, специального оборудования, технологий и материалов 
двойного назначения. 100% акций компании принадлежит государству в лице Фонда 
национального благосостояния «Самрук-Казына». На сегодняшний день в компании 
работает свыше 25 000 человек. Казатомпром входит в число ведущих компаний в мире 
по добыче урана.
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В целях поддержки ядерного ренессанса во всем мире Казатомпром опирается на 
концепцию широкого международного сотрудничества и ставит перед собой задачу – 
стать лидирующей вертикально-интегрированной транснациональной компанией с 
полным пакетом услуг: от разведки и добычи урана до производства ядерного топлива 
и строительства энергоблоков. Таже среди направлений деятельности Казатомпрома 
можно назвать цветную металлургию и развитие возобновляемых источников энергии в 
Республике Казахстан.

Стратегия развития бериллиевого производства направлена на организацию выпуска 
конкурентоспособной продукции с более высокой добавленной стоимостью на 
базе наукоемких технологий. С этой целью реализуется ряд высокотехнологичных 
инновационных проектов:

•	 	В	рамках	совместного	предприятия	с	КНР	осуществляется	выпуск	плоского	проката	из	
бериллиевых бронз.

•	 	Компания	участвует	в	международном	проекте	по	созданию	термоядерного	реактора	
«ИТЭР».

Сотрудничество с иностранными компаниями 21

Принимая во внимание растущие мощности атомной энергетики и нехватку урана, 
совместные инвестиционные проекты в Казахстане уже вызвали большой интерес среди 
компаний из США, Европы, России, Японии и Китая. В апреле 2005 года, Южная Корея 
и Казахстан создали совместное предприятие по добыче урана, а также в 2008 году 
планировалось начать работы с годовым объемом производства в 1000 тонн. В апреле 
2006 года Казахстан и Япония подписали соглашение о сотрудничестве в использовании 
атомной энергии в мирных целях, в рамках которой Япония будет импортировать уран 
из Казахстана для производства электроэнергии. Среди других иностранных компаний, 
инвестирующих в урановую промышленность Казахстана, можно назвать SXR Uranium 
One Inc. (Канада), Марубени Корпорэйшн (Япония), Китайская Гуандунская ядерно-
энергетическая	 корпорация	 (CGNPC),	 New	 Power	 Systems	 Ltd.	 (Великобритания)	 и	
американская	 урановая	 торговая	 компания	 Nukem.	 В	 октябре	 2007	 года	 Казатомпром	
завершил	покупку	10%	акций	Westinghouse	у	компании	Тошиба	Корпорэйшн	за	540	млн.	
долларов США22.

Совместное предприятие Казахстан-Россия
В соответствии с Комплексной программой российско-казахстанского сотрудничества в 
области использования атомной энергии в мирных целях от 7 декабря 2006 года были 
созданы совместные предприятия. Программа предусматривает создание проектов 
как на территории Республики Казахстан – с целью осуществления добычи природного 
урана с объемом 6000 тонн в год, так и на территории Российской Федерации – с целью 
осуществления изотопного обогащения урана с мощностью в 5 млн. единиц работы 
разделения (ЕРР), которой достаточно для их переработки (Проект ЦОУ).

5 июля 2010 года АО НАК «Казатомпром» и Госкорпорация РФ «Росатом» подписали 
совместное заявление о реализации Проекта ЦОУ по альтернативному варианту, 
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21 См. подробнее: http://www.kazatomprom.kz/en/news/; по состоянию на 14/12/2012.
22 См. подробнее: http://www.kazembassy.org.uk/energy_sector.html; по состоянию на 14/12/2012.
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предусматривающему участие совместного предприятия ЗАО «ЦОУ» в уставном 
капитале действующего российского разделительного предприятия – ОАО «Уральский 
электрохимический комбинат».

Подписанные между АО «НАК «Казатомпромом» и ОАО «ТВЭЛ» акционерное и опционное 
соглашения регламентируют порядок осуществления прав акционеров ЗАО «ЦОУ», 
условия отчуждения акций и порядок управления ЗАО «ЦОУ» и позволяют сторонам 
перейти к заключительной стадии проекта.

Следующим этапом станет приобретение ЗАО «ЦОУ» пакета акций ОАО «УЭХК» (25%+1 
акция), в результате чего совместное предприятие получит доступ к услугам по обогащению 
в объеме до 5 млн. ЕРР в год. Стороны планируют начать поставки продукции в рамках 
реализации альтернативного варианта Проекта ЦОУ во втором полугодии 2013 года.

Совместное предприятие Казахстан-Япония
2 ноября 2012 года в г. Степногорске Акмолинской области состоялась церемония 
открытия нового производственного комплекса коллективных концентратов 
редкоземельных металлов (РЗМ), построенного совместным казахстанско-японским 
предприятием	«Summit	Atom	Rare	Earth	Company»	(SARECO).

Около 30 млн. долларов США было инвестировано в создание опытно-промышленного 
производства РЗМ в г. Степногорске. Финансирование осуществлялось учредителями 
SARECO в соответствие с распределением долей участия в уставном капитале: АО НАК 
«Казатомпром» – 51% и Сумитомо Корпорэйшн (Sumitomo Corporation) – 49%.

Завод представляет собой уникальный комплекс термической и гидрометаллургической 
переработки различных типов сырья, который стал воплощением результатов 
совместного труда казахстанских, японских и европейских ученых и инженеров. Завод 
был спроектирован и построен в соответствии со всеми экологическими стандартами, а 
используемая технология и системы контроля являются экологичести безопасными. Завод 
SARECO рассчитан на производство 1500 тонн TREO (сумма оксидов РЗМ), с увеличением 
производственных мощностей до 3000 тонн TREO в 2015 г. и до 5000– 6000 тонн TREO в 
год к 2017 году. Значительную часть производимой продукции будут составлять РЗМ так 
называемой тяжелой группы, которая пользуется большим спросом в настоящее время. 
Основным целевым рынком SARECO является рынок Японии.

Предприятие не ограничится лишь проектом по выпуску первичного продукта – 
коллективного концентрата РЗМ. Если производство будет обеспечено долгосрочным 
источником сырья, то к 2015 г. на территории Казахстана появится разделительное 
производство изотопов.

Совместные проекты Казахстана и Франции
Сотрудничество Казахстана и Франции в области атомной энергетике началось в 1996 
году, когда были подписаны первые межправительственные соглашения по совместной 
добыче урана на территории Южно-Казахстанской области. В том же году было создано ТОО 
«Казахстанско-французское совместное предприятие «КАТКО», учредителями которого стали 
группа	AREVA	(Франция)	и	Национальная	атомная	компания	«Казатомпром»	(Казахстан).

В ходе визита президента Франции Николя Саркози в Казахстан 6 октября 2009 года в 
Астане было подписано Соглашение о создании нового казахстанско-французского 
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предприятия по маркетингу ядерного топлива для атомных электростанций IFASTAR 
(Integrated Fuel Asia Star).

Основной задачей создания СП «Казгермунай» стала подготовка технико-экономического 
обоснования строительства, включая проектирование линий по производству 
топливных сборок, а также оценка целевого азиатского рынка в отношении реализации 
интегрированных топливных пакетов действующим в Азии электроэнергетическим 
компаниям. Разработка ТЭО данного проекта завершена, и на его основании в Париже 
27	октября	2010	г.	было	принято	решение	создать	в	рамках	проекта	AREVA	совместное	
предприятие по производству топливных сборок в Казахстане на базе Ульбинского 
металлургического завода.

В октябре 2010 года, в рамках официального визита Президента Республики Казахстан 
Н.Назарбаева во Францию было подписано Соглашение Между АО НАК «Казатомпром» 
и Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции 
(CEA) о совместных исследовательских проектах в области солнечной энергетики 
(фотовольтаики). Между АО «НАК «Казатомпром» и Бюро геологический и горных 
исследований (BRGM) был заключен Меморандум по созданию совместной казахстанско-
французской научной лаборатории редких и редкоземельных металлов. Между АО НАК 
«Казмтопром» и Европейской компанией мониторинга и стратегического консалтинга 
(CEIS) был подписан Меморандум об организации высшего образования и повышения 
квалификации кадров для казахстанской атомной промышленности. Также было 
подписано соглашение между Ядерным обществом Казахстана и Ядерно-энергетическим 
обществом Франции по укреплению научно-технического сотрудничества в целях 
мирного развития атомной энергии и технологий обеих стран. 

В ходе рабочего визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 
во Французскую Республику 19 сентября 2011 года между НАК «Казатомпром», Бюро 
геологических и горных исследований (BRGM) и Европейской компанией мониторинга 
и стратегического консалтинга (CEIS) было подписано Соглашение о стратегическом 
партнерстве. 

В соответствии с подписанным соглашением, партнерство между Казатомпромам, BRGM 
и CEIS (французские научно-исследовательские компании) намечено по следующим 
шести направлениям:

•	 геология	и	металлогения	редких	и	редкоземельных	металлов	(РМ	и	РЗМ),

•	 анализ	РМ	и	РЗМ	(включая	уран),

•	 разработка	технологии	добычи	РМ	и	РЗМ,

•	 разработка	и	сертификация	аналитических	методов,

•	 обучение	и	подготовка	персонала,

•	 подготовка	ТЭО	по	горнорудным	проектам	и	процессам	переработки.

Совместная работа Казатомпрома и ведущих французских научно-исследовательских 
компаний создаст возможности по расширению знаний и совместной работе в области 
РМ и РЗМ, а также будет способствовать передачи технологий между Казахстаном и 
Францией.
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Для Казахстана разработка месторождений РЗМ и производство на их основе – это 
новое направление индустриально-инновационного развития страны, которое приведет 
к созданию в Республике высокотехнологичных производств с высокой добавленной 
стоимостью и позволит занять лидирующую позицию на развивающемся рынке РЗМ. 

Проект	 КазPV	 стал	 практической	 реализацией	 стратегических	 договоренностей	 по	
индустриально-инновационному	сотрудничеству	между	Казахстаном	и	Францией.	KazPV	
проект стал практической реализации стратегического соглашения о промышленном 
и инновационном сотрудничестве между Республикой Казахстан и Франция. 25 
декабря 2012 года в г.Астане состоялся запуск пусконаладочных работ на заводе по 
производству фотоэлектрических модулей ТОО «Astana Solar» – дочернего предприятия 
АО НАК «Казатомпром». Завод «Astana Solar» является заключительным технологическим 
звеном	 крупного	проекта	 КазPV,	 в	 рамках	 которого	 в	 Казахстане	 создается	 полностью	
интегрированная промышленная линия по производству ВЭИ.

На новом заводе в Астане будут производиться солнечные батареи на основе 100% 
казахстанского кремния. Проектная мощность планируемых к выпуску фотоэлектрических 
пластин составляет 50 Мвт с увеличением в перспективе до 100 Мвт.

Законодательство в сфере атомной энергетики 23

Закон «Об использовании атомной энергии» (№93, от 14 апреля 1997 г.) устанавливает 
правовые нормы и принципы регулирования общественных отношений в области 
использования атомной энергии. Он направлен на защиту здоровья и жизни людей, 
окружающей среды и обеспечение режима нераспространения ядерного оружия, 
ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии.

Этот закон устанавливает основные права полномочных государственных органов и 
должностных лиц в области использования атомной энергии, а также обязательность 
лицензирования всех видов деятельности, связанных с использованием атомной энергии.

Закон «О лицензировании» (№ 214, от 11 января 2007 года) регулирует отношения, 
связанные с государственным лицензированием деятельности или определенных 
действий, подлежащих лицензированию. Кроме этого, он определяет основные принципы 
лицензирования, виды и формы лицензий, устанавливает перечень документов, 
необходимых для получения лицензии.

Закон «О радиационной безопасности населения» (№ 219, от 23 апреля 1998 года) 
регулирует общественные отношения в области обеспечения радиационной 
безопасности. Он также ориентирован на охрану здоровья населения от негативного 
воздействия излучения, и устанавливает основные принципы обеспечения радиационной 
безопасности.

Этот закон устанавливает юрисдикцию государственных органов по обеспечению 
радиационной безопасности, а также общие требования к оценке состояния 
радиационной безопасности и обеспечению радиационной безопасности при 
обращении с источниками ионизирующего излучения. 

Постановление Правительства Республики Казахстан (№ 270, от 19 марта 2008 г.) 
«Об утверждении квалификационных требований к деятельности, предъявляемых 

23 См. подробнее: http://www.kaec.kz/act/index.html; по состоянию на 13/12/2012.
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к лицензируемым видам деятельности в сфере использования атомной энергии» 
устанавливает перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию в Агентстве 
РК по атомной энергии (в соответствии с Законом «Об использовании атомной 
энергии»). Оно также устанавливает квалификационные требования к заявителям на 
виды деятельности, связанные с использованием атомной энергии, определяет состав 
обязательных документов, необходимых для получения лицензии.

Угольная промышленность

Общая иформация
Угольная промышленность является одной из ключевых отраслей ТЭК Казахстана, 
обеспечивающая необходимым топливом электроэнергетику, металлургию, всю 
промышленность, сельское хозяйство и население страны. 

По запасам угля Казахстан входит в десятку стран-лидеров мира. Основная часть 
месторождений угля сосредоточена в Центральном (Карагандинский и Экибастузский 
угольные бассейны) и Северном Казахстане (Тургайский угольный бассейн). Сегодня 
угольная отрасль страны обеспечивает выработку в Казахстане более 70% электроэнергии, 
загрузку коксохимического производства. 

Общий потенциал добычи прогнозных запасов угля открытым способом в Республике 
оценивается в 400 млн.т. в год. Промышленные запасы угля, пригодные для разработки 
открытым способом, составляют 21 млрд. тонн и сосредоточены, главным образом, в 
Экибастузском бассейне (51%). 

На этих месторождениях успешно работают 33 компании, крупнейшие из которых ТОО 
«Богатырь Аксес Комир», разрез «Восточный» Евроазиатской энергетической корпорации, 
угольный департамент АО «АрселорМиттал Темиртау», угольный департамент «Борлы» 
корпорации «Казахмыс», АО «Шубарколь Комир» и другие. 

Угледобывающая промышленность Казахстана представлена 24 угольными шахтами и 
11 угольными карьерами, суммарной проектной мощностью 162 млн. тонн. Основные 
угольные месторождения Казахстана расположены в центральной части, что 
географически выгодно для транспортировки угля по всей территории республики. 

За все годы независимости Казахстана шахтерами страны было извлечено из земных 
недр порядка 1,5 млрд. тонн угля. В настоящее время объем добычи угля в республике 
стабилизировался на уровне более 100 млн. тонн в год.

СТРУКТУРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА ПО СЕКТОРАМ
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Подземным способом вышеуказанный объем добычи будет обеспечен за счет вскрытия 
и подготовки нижележащих горизонтов, за счет технического перевооружения и 
реконструкции действующих шахт, а также за счет нового шахтного строительства. При 
открытом способе добычи угля дальнейшее увеличение производственной мощности 
сопряжено с внедрением на угледобывающих предприятиях самых современных 
технологических схем и высокопроизводительного горного, транспортного и 
вспомогательного оборудования. Строительство новых угледобывающих предприятий 
(шахт, разрезов), реконструкция и техническое перевооружение производственных 
мощностей требуют значительных инвестиций. Необходимый объем инвестиций для 
увеличения добычи казахстанских углей на период 2007–2020 годов составит 3,9 млрд. 
долл. США, из них 2,1 млрд. – на развитие мощностей по добыче коксующихся углей и 1,8 
млрд. на развитие мощностей по добыче энергетических углей.

Таблица 15: Баланс ресурсов и распределения каменного угля, тыс. тонн

Источник: Агентство РК по статистике 

Наименование 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ресурсы 94 355,3 103 692,7 107 044,5 118 934,5 108 748,6 119 105,8 126 374,1

Остатки на начало года 7 331,1 7 198,3 8 845,5 7 579,8 7 614,9 7 920,8 9 769,2

Добыто (произведено) 86 585,8 96 231,0 97 828,6 111 071,9 100 854,1 110 929,6 116 449,5

Поступило со стороны из всех ис-
точников, в том числе по импорту

438,4 263,4 370,3 282,8 279,7 255,4 155,3

Распределение 94 355,3 103 692,7 107 044,5 118 934,5 108 748,6 119 105,8 126 374,1

Израсходовано, в т.ч.: 54 905,9 60 227,4 61 761,6 59 213,2 58 316,7 61 269,2 64 726,8

преобразование в другие виды 
энергии

40 221,5 49 431,0 47 255,8 43 971,6 47 690,9 49 913,7 50 143,5

производственно-технологичес-кие 
и прочие нужды

14 684,4 10 796,4 14 505,8 15 241,6 10 625,8 11 355,5 14 583,3

Другое 2 149,1 1 860,5 2 095,3 1 119,9 1 104,2 1 974,7 3 369,9

Отпущено на сторону другим пред-
приятиям, населению и на экспорт

30 352,2 32 680,4 35 208,8 51 034,0 41 421,8 46 081,2 47 978,4

Остатки на конец года 6 948,1 8 924,4 7 978,8 7 567,3 7 906,0 9 780,7 10 299,0



131

СТРУКТУРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА ПО СЕКТОРАМ

В основном казахстанский уголь используется в качестве сырья для выработки 
электроэнергии (более 40% от всего добытого объема), а также уголь экспортируется за 
пределы страны (около 40%) и реализуется внутри стран населению и предприятиям.

К 2020 году Министерство индустрии и новых технологий РК намерено инвестировать 
4.14 млрд. долларов США в развитие угольной промышленности страны. По данным 
министерства, инвестиции будут направлены на увеличение добычи угля до 145 млн. 
тон к указанному сроку. До 2003 года Казахстан экспортировал уголь в основном только 
в Россию, чтобы обеспечивать потребности ее тепловых электростанций. В последние 
годы страна начала выходить на рынки Западной Европы. В то время как большая часть 
экспортного угля по-прежнему идет в Россию, небольшое количество (около 10-12% 
от экспорта) доставляется железнодорожным транспортом через территорию России 
в Западную Европу. Это – высококачественный уголь, который добывается в карьерах в 
Шубарколь-Комир Карагандинского угольного бассейна.

Улавливание и хранение углерода, как и подземная газификация угля не входят в 
планы Республики Казахстан ни в настоящее время, ни в ближайшем будущем. Тем не 
менее, одним из способов, в котором выбросы сокращаются, является использование 
специальных технологий для повышения эффективности процесса горения угля с 
высокой зольностью. Большинство котлов находятся в эксплуатации уже 25-30 лет. 
Кроме того, теплоэлектростанции не были снабжены оборудованием по удалению серы 
и оксидов азота из отходящих дымовых газов. Тем не менее, утверждается, что более 90% 
выбросов твердых частиц захватывается на всех электростанциях. В настоящее время в 
Казахстане осуществляются проекты по извлечению метана из угольных шахт и пластов и 
использованию его в качестве топлива24.

Рисунок 32: Структура распределения ТЭБ каменного угля за 2005-2011 гг., %

Источник: Агентство РК по статистике
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24  Центр Чистого угля МЭА. Перспективы использования угля и экологически чистых угольных технологий в Республике Казахстан, 13 
декабря 2011 года.
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Угледобывающие компании
В настоящее время в стране работают 18 угледобывающей компании: АО «Арселор 
Миттал» является единственным игроком на рынке коксующегося угля; Евроазиатская 
энергетическая	 корпорация	 –	 энергетическое	 подразделение	 ENRC	 –	 эксплуатирует	
одного из трех гигантских карьеров в Экибастузе, а также несколько меньших по 
размеру шахт по добыче энергетического угля, и занимает второе место по добыче 
энергетического угля.

ТОО «Богатырь Комир» является крупнейшей угледобывающей компанией в Казахстане, на 
долю которой приходится около 70% от общего объема добываемого угля в Экибастузском 
бассейне и около 45% от общего объема добычи угля в Республике Казахстан. Кроме 
того, ТОО «Богатырь Комир», является одним из крупнейших предприятий в мире по 
добыче каменного угля открытым способом. Суммарные извлекаемые запасы компании 
составляют около 3 млрд. тонн угля. В настоящее время разрез «Богатырь» имеет годовой 
объем производства 32, и разрез «Северный» – 10 млн. тонн угля. Традиционным рынком 
сбыта для ТОО «Богатырь Комир» являются теплоэлектростанции России, в основном в 
Уральском регионе (42% от общего числа поставляемого угля), а также в Казахстане – 
Экибастузская ТЭЦ (53%) и объекты жилищно-коммунального хозяйства (5%).

ТОО «Богатырь Комир» реализует инвестиционную программу по техническому развитию 
производства до 2016 года. Эта программа предусматривает внедрение передовых 
технологий по производству, доставке и транспортировке угля, а также по улучшение 
качества угольной продукции (гомогенизация) и замену основного оборудования, 
находящегося в данный момент в эксплуатации. Общий объем инвестиций, необходимых 
для полного выполнения программы, составляет около 500 млн. долларов США.

Компания приступила к заключительному этапу программы. Именно на этом этапе, 
должен произойти полный переход на циклично-поточную технологию добычи угля. В 
разрезах строится погрузочный комплекс, устанавливются магистральные конвейеры в 
яме дробления и подвесные конвейеры для перевозки угля из шахты на поверхность, а 
также перегрузочные пункты. Кроме того, планируется расширить парк большегрузных 
автосамосвалов для производственных и строительных нужд.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1:  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 

ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Таблица: Международные договоры об избежании двойного налогообложения

№ Государство Дата подписания Дата ратификации Дата вступления в силу

1 Австрия 10.09.2004 30.12.2005 01.03.2006

2 Азербайджан 16.09.1996 24.02.1997

3 Армения 06.11.2006 15.12.2010 19.01.2011

4 Беларусь 11.04.1997 31.10.1997 13.12.1997

5 Бельгия 16.04.1998 09.11.1998 13.04.2000

6 Болгария 13.11.1997 09.07.1998 24.07.1998

7 Великобритания 21.03.1994 26.06.1996 21.08.1996

8 Венгрия 07.12.1994 21.04.1995 03.03.1996

9 Вьетнам 29.10.2011 не ратиф.

10 Германия 26.11.1997 09.11.1998 21.12.1998

11 Грузия 11.11.1997 09.07.1998

12 Индия 09.12.1996 03.07.1997 28.08.1997

13 Исламская Республика Пакистан 23.08.1995 25.12.1995 29.01.1997

14 Иран 01.01.1996 03.07.1997

15 Испания 02.07.2009 14.01.2011 18.08.2011

16 Италия 22.09.1994 21.04.1995 26.02.1997

17 Канада 25.09.1996 24.02.1997

18 Китай 12.09.2001 02.06.2003 27.07.2003

19 Корея 18.10.1997 09.07.1998

20 Кыргызстан 08.04.1997 11.07.1997 31.03.1998

21 Латвия 06.09.2001 14.11.2002 02.12.2002

22 Литва 07.03.1997 31.10.1997 11.12.1997

23 Люксембург 26.06.2008 на ратиф.
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Источник: www.online.zakon.kz

24 Малайзия 26.06.2006 22.02.2007 27.05.2010

25 Молдова 15.07.1999 15.01.2002

26 Монголия 12.03.1998 09.11.1998 02.12.1999

27 Нидерланды 24.04.1996 24.02.1997

28 Норвегия 03.04.2001 15.12.2005 24.01.2006

29 Объединенные Арабские Эмираты 22.12.2008 на ратиф.

30 Польша 21.09.1994 21.04.1995 13.05.1995

31 Российская Федерация 18.10.1996 03.07.1997 29.07.1997

32 Румыния 21.09.1998 24.06.1999

33 Саудовская Аравия 26.10.2009 не ратиф.

34 Сингапур 19.09.2006 29.05.2007 14.08.2007

35 Словакия 21.03.2007 30.12.2007 28.07.2008

36 США 24.10.1993 26.06.1996

37 Таджикистан 16.12.1999 21.10.2000 07.11.2000

38 Туркменистан 27.02.1997 09.07.1998 10.03.2000

39 Турция 15.08.1995 03.01.1996 18.11.1996

40 Украина 09.07.1996 24.02.1997 07.04.1997

41 Финляндия 24.03.2009 31.05.2010 05.08.2010

42 Франция 03.02.1998 09.11.1998 01.08.2000

43 Чешская Республика 09.04.1998 09.11.1998

44 Швейцария 21.10.1999 05.07.2000 24.11.2000

45 Швеция 19.03.1997 09.07.1998 02.10.1998

46 Эстония 01.03.1999 30.12.1999 28.09.2000

47 Япония 19.12.2008 30.11.2009





ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  
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Таблица 17: Список двусторонних соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций Казахстана

№ Страна Дата подписания Дата ратификации Дата вступления в силу

1 Австрия 12.01.2010 не ратиф.

2 Азербайджан 16.09.1996 05.12.1997 30.04.1998

3 Армения 06.11.2006 22.05.1998 01.08.2010

4 Болгария 15.09.1999 15.05.2001 20.08.2001

5 Великобритания 23.11.1995 22.11.1996 09.01.1997

6 Венгрия 07.12.1994 12.05.1995 03.03.1996

7 Вьетнам 15.09.2009 не ратиф.

8 Греция 26.06.2002 не ратиф.

9 Грузия 17.09.1996 05.12.1997 24.04.1998

10 Египет 14.02.1993 15.09.1995 28.03.1997

11 Израиль 27.12.1995 12.07.1996 19.02.1997

12 Индия 09.12.1996 08.05.1998 26.07.1998

13 Иордания 29.11.2006 20.03.2008 01.07.2008

14 Иран 16.01.1996 02.07.1996 03.04.1999

15 Испания 23.03.1994 26.04.1995 22.06.1995

16 Катар 04.03.2008 не ратиф.

17 Китай 10.08.1992 08.06.1994 18.08.1994

18 Корея 20.03.1996 22.11.1996 26.12.1996

19 Кувейт 31.08.1997 22.02.2000 01.05.2000

20 Кыргызстан 08.04.1997 28.10.1997 01.06.2005

21 Латвия 08.10.2004 17.03.2006 21.04.2006
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22 Литва 15.09.1994 20.02.1995 25.05.1995

23 Малайзия 27.05.1996 11.06.1997 03.08.1997

24 Монголия 02.12.1994 29.04.1995 13.05.1995

25 Нидерланды 27.11.2002 08.05.2007

27 Пакистан 08.12.2003 17.03.2006 07.12.2009

28 Польша 21.09.1994 12.05.1995 25.05.1995

29 Румыния 25.04.1996/02.03.2010 22.11.1996/ на ратиф. 05.04.1997/ 
не вступило в силу

30 Российская Федерация 06.07.1998 11.12.1998 11.02.2000

31 Словакия 21.11.2007 не ратиф.

32 США 19.05.1992 18.12.1992 12.01.1994

33 Таджикистан 16.12.1999 17.10.2001 20.11.2001

34 Турция 01.05.1992 29.01.1993 10.08.1995

35 Узбекистан 02.06.1997 29.08.1997 08.09.1997

36 Украина 17.09.1994 20.04.1995 04.08.1995

37 Чехия 08.10.1996 11.06.1997 02.04.1998

38 Швейцария 12.05.1994 08.05.1998 13.05.1998

39 Швеция 25.10.2004 17.03.2006

40 Экономический союз  
Бельгия-Люксембург

16.04.1998 30.12.1999 06.02.2001

41 Эстония 20.04.2011 не ратиф.

42 Финляндия 09.01.2007 11.01.1998 01.05.2008

43 Франция 03.02.1998 05.07.2000 21.08.2000

Источник: www.online.zakon.kz
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СТРАНА: КАЗАХСТАН

МЕРЫ

Земельный Кодекс РК от 20 июня 2003 г. № 442-II, статьи 23, 24, 37

СЕКТОР

Национальная экономика

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ

Национальный

ОПИСАНИЕ

В частной собственности иностранцев, лиц без гражданства и иностранных 
юридических лиц (негосударственных) могут находиться земельные участки для целей, 
предоставленные (предоставляемые) под застройку или застроенные производственными 
и непроизводственными, в том числе жилыми, зданиями (строениями, сооружениями) и 
их комплексами, включая земли, предназначенные для обслуживания зданий (строений, 
сооружений) в соответствии с их назначением. 

Земли, предназначенные для ведения товарного сельскохозяйственного производства 
и лесоразведения, не могут находиться в собственности иностранцев и иностранных 
юридических лиц. 

Иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, иностранных 
юридических лиц составляет более чем пятьдесят процентов, могут обладать 
земельными участками сельскохозяйственного назначения только на праве временного 
землепользования на условиях аренды сроком до десяти лет.

Не допускается предоставление земельных участков, расположенных в пограничной зоне 
и пограничной полосе РК, в частную собственность иностранцам, лицам без гражданства 
и иностранным юридическим лицам. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА

Не планируется.

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ

Отсутствуют.
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СТРАНА: КАЗАХСТАН

МЕРЫ

Закон	РК	от	1	марта	2011	г.	№	413-IV	«О	государственном	имуществе»,	п.3.	статьи	188

Правила продажи объектов приватизации (утверждены постановлением Правительства 
РК от 9 августа 2011 г. № 920)

СЕКТОР

Национальная экономика

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ

Национальный

ОПИСАНИЕ

При продаже стратегического объекта к торгам не допускаются иностранцы и лица без 
гражданства, юридические лица с участием нерезидентов и аффилиированных с ними 
лиц.

В соответствии со статьей 193-1 Гражданского кодекса РК стратегическим объектом 
является имущество, имеющее социально-экономическое значение для устойчивого 
развития казахстанского общества, владение и (или) пользование и (или) распоряжение 
которым будут оказывать влияние на состояние национальной безопасности РК.

К стратегическим объектам могут быть отнесены: магистральные железнодорожные сети; 
магистральные нефтепроводы; магистральные газопроводы; национальная электрическая 
сеть; нефтеперерабатывающие производства; энергопроизводящие объекты мощностью 
не менее 50 мегаватт; объекты использования атомной энергии и др. объекты, указанные 
в статье 193-1 Гражданского кодекса РК; а также пакеты акций (доли участия, паи) в 
юридических лицах, в собственности которых находятся стратегические объекты, пакеты 
акций (доли участия, паи) физических и юридических лиц, которые имеют возможность 
прямо или косвенно определять решения или оказывать влияние на принимаемые 
решения юридических лиц, в собственности которых находятся стратегические объекты. 
Стратегические объекты могут находиться в государственной и частной собственности в 
соответствии с законодательными актами РК.

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА

Не предвидится.

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ

Отсутствуют
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Таблица 18: Цена на природный газ с 19 августа 2011 г., с учетом НДС

№ 
п/п

Наименование показателей

Действующий 
тариф

(тенге на  
1000 м3)

1 Костанайская область

Без учета тарифа на транспортировку по распределительным газопроводам  
для потребителей, получающих газ с магистрального газопровода:

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для населения

14 854,17

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для юридических лиц и для прочих юридических лиц

15 610,95

2 Кызылординская область 

С учетом тарифа на транспортировку по распределительным газопроводам 
для потребителей, получающих природный газ с распределительного газопровода:

для населения и юридических лиц, использующих природный газ для производства  
тепловой энергии для населения

4 191 ,88

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для юридических лиц и для прочих юридических лиц

4 948,66

Без учета тарифа на транспортировку по распределительным газопроводам 
для потребителей, получающих природный газ с распределительного газопровода: 

для населения и юридических лиц, использующих природный газ для производства  
тепловой энергии для населения

2 562,33

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для юридических лиц и для прочих юридических лиц

3 319,12

3 Южно-Казахстанская область

С учетом тарифа на транспортировку по распределительным газопроводам 
для потребителей, получающих природный газ с распределительного газопровода: 

Для населения и юридических лиц, использующих природный газ для производства  
тепловой энергии для населения

19 553,09

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для юридических лиц и для прочих юридических лиц

20 309,88

Без учета тарифа на транспортировку по распределительным газопроводам 
для потребителей, получающих природный газ с магистрального газопровода: 

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для населения

14 909,26

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для населения

15 666,04

для потребителей, получающих природный газ с распределительного газопровода: 

для населения и юридических лиц, использующих природный газ для производства  
тепловой энергии для населения

17 124,48

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для юридических лиц и для прочих юридических лиц

17 881,27
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4 Актюбинская область

сухой газ

С учетом тарифа на транспортировку по распределительным газопроводам 
для потребителей, получающих природный газ с распределительного газопровода: 

для населения и юридических лиц, использующих природный газ для производства  
тепловой энергии для населения

7 427,88

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для юридических лиц и для прочих юридических лиц

8 184,67

Без учета тарифа на транспортировку по распределительным газопроводам 
для потребителей, получающих природный газ с магистрального газопровода: 

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для населения

5 426,84

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для юридических лиц и для прочих юридических лиц

6 183,62

для потребителей, получающих природный газ с распределительного газопровода: 

для населения и юридических лиц, использующих природный газ для производства  
тепловой энергии для населения

6 675,13

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для юридических лиц и для прочих юридических лиц

7 431,92

нефтяной попутный газ

С учетом тарифа на транспортировку по распределительным газопроводам 
для потребителей, получающих природный газ с распределительного газопровода: 

для населения и юридических лиц, использующих природный газ для производства  
тепловой энергии для населения

3 928,77

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для юридических лиц и для прочих юридических лиц

4 685,55

Для потребителей, получающих газ с распределительного газопровода с учетом тарифа  
на транспортировку ТОО «Компания Актобе Мунай Финанс-газ»: 

для населения и юридических лиц, использующих природный газ для производства  
тепловой энергии для населения 

4 043,00

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для юридических лиц и для прочих юридических лиц 

4 799,79

Без учета тарифа на транспортировку по распределительным газопроводам 
для потребителей, получающих природный газ с распределительного газопровода:

для населения и юридических лиц, использующих природный газ для производства  
тепловой энергии для населения

3 176,02

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для юридических лиц и для прочих юридических лиц

3 932,81

Для потребителей, получающих газ с распределительного газопровода с учетом тарифа  
на транспортировку ТОО «Компания Актобе Мунай Финанс-газ»:

для населения и юридических лиц, использующих природный газ для производства  
тепловой энергии для населения 

3 290,26

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для юридических лиц и для прочих юридических лиц 

4 047,04



148

Углубленный обзор инвестиционного климата и структуры рынка в энергетическом секторе Казахстана | 2013

5 Западно-Казахстанская область 

С учетом тарифа на транспортировку по распределительным газопроводам 
для потребителей, получающих природный газ с распределительного газопровода: 

для населения и юридических лиц, использующих природный газ для производства  
тепловой энергии для населения

10 309,73

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для юридических лиц и для прочих юридических лиц

11 066,52

Без учета тарифа на транспортировку по распределительным газопроводам 
для потребителей, получающих природный газ с магистрального газопровода:

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для населения

7 907,64

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для юридических лиц и для прочих юридических лиц

8 664,42

для потребителей, получающих природный газ с распределительного газопровода:

для населения и юридических лиц, использующих природный газ для производства  
тепловой энергии для населения

8 662,00

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для юридических лиц и для прочих юридических лиц

9 418,78

6 Жамбылская область 

С учетом тарифа на транспортировку по распределительным газопроводам 
для потребителей, получающих природный газ импортного происхождения с распределительного газопровода: 

для прочих юридических лиц 18 776,49

для потребителей, получающих природный газ с распределительного газопровода:

для населения и юридических лиц, использующих природный газ для производства 
 тепловой энергии для населения

12 245,19

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для юридических лиц 

13 001,98

Без учета тарифа на транспортировку по распределительным газопроводам 
для потребителей, получающих природный газ импортного происхождения с магистрального газопровода:

для АО «Жамбылская ГРЭС» для производства тепловой энергии для населения 14 909,26

для АО «Жамбылская ГРЭС» для производства тепловой энергии для юридических лиц,  
и для прочих юридических лиц 

15 666,04

для потребителей, получающих природный газ импортного происхождения с распределительного газопровода:

для прочих юридических лиц 17 098,97

для потребителей, получающих природный газ с распределительного газопровода:

для населения и юридических лиц, использующих природный газ для производства  
тепловой энергии для населения

10 567,67

для юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии  
для юридических лиц и для прочих юридических лиц

11 324,45

Источник: Агентство РК по регулированию естественных монополий
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