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Индийский прорыв
По всей видимости, в Центральной азии По-
стеПенно Появляется еще один круПный игрок, 
который в состоянии серьезно Повлиять на рас-
Пределение баланса сил в региональном мас-
штабе уже в обозримой ПерсПективе. Подобные 
суждения сформировались в результате визита 
Президента казахстана в индию, который мно-
гие не без основания называют Прорывным. Редакционная статья

событие
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о недавнего времени Индия фактически занимала вто-
ростепенные позиции во внешнеполитической стратегии 
Казахстана. Доказательством этому были как объективно 
слабые политические контакты, так и растущий, но крайне 

низкий объем экономического сотрудничества, в том числе и в инвести-
ционной сфере.
Однако Индия все чаще позиционирует себя уже не только в качестве 
регионального актора, но и в качестве державы с глобальными амби-
циями. Хотя пока что рано ставить стратегический потенциал Индии 
вровень с теми же ЕС, США и Китаем, но ее влияние и возможности 
продолжают активно укрепляться. Наряду с этим изменяется и восприя-
тие Индией Казахстана и Центральной Азии через призму своих долго-
срочных интересов.
Подобные изменения не могут не учитываться Казахстаном, который 
активно пытается продолжать выстраивать диверсифицированный 
внешнеполитический курс.
Вряд ли интересы Индии в Казахстане ограничатся энергетической 
сферой и сотрудничеством в урановой сфере, которые были четко обо-
значены в рамках межгосударственных договоренностей. 
Стратегия Индии в этом смысле гораздо шире, подразумевая комплекс-
ное усиление индийского экономического присутствия в Казахстане. В 
частности, это наглядно показал крупный бизнес-форум, успешно орга-
низованный Торгово-промышленной палатой РК в ходе прошедшего ви-
зита Нурсултана Назарбаева и выявивший огромный интерес со сторо-
ны индийского делового сообщества к развитию экономических связей 
с республикой. Данные возможности следует полностью использовать.
Индия пока что не обременена геополитическими интересами в мас-
штабах региона, которые зачастую являются главным, системообра-
зующим фактором для формирования регионального курса других во-

д
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с прогнозными извлекаемыми 
ресурсами 253 млн т нефти, Со-
глашение о чем и подписали На-
циональная компания «КазМу-
найГаз» и индийская ONGС Mittal 
Energy Ltd. 
Формы участия в разработке бло-
ка еще до визита были в целом 
сформулированы во время визи-
та вице-министра нефтяной про-
мышленности Индии в Астану, в 
рамках которого были достигнуты 
предварительные договоренно-
сти. Однако, при этом Мittal Group 
согласилось на 25%-ную долю 
участия, в то время как ONGC 
Videsh Ltd. (OVL), подразделение 
для инвестиций за рубежом от 
государственной индийской не-
фтегазовой корпорации Oil and 
Natural Gas Corporation (ONGC), 
ранее настаивало на увеличении 
этого пакета до 50%.
Тем не менее, Казахстан сохра-

нил за собой 75% проекта, в то время как Индия получила оставшиеся 
25%, приняв на себя и обязательства, в связанные с рисками в процес-
се разведки и добычи нефти на блоке «Сатпаев».
Еще одним практическим прорывом можно считать достижение межго-
сударственных договоренностей в ядерной сфере и области торговли 
ураном. Учитывая позиции Казахстана в мировой урановой отрасли, 
для республики выход на индийский рынок несет за собой значитель-
ное количество дивидендов, как финансовых, так и политических.
Стоит напомнить, что индийский урановый рынок является одним из 
наиболее перспективных в глобальном масштабе. В частности, до 2020 
года в Индии планируется построить 24 атомные станции, а к 2030 году 
намечено увеличить мощности АЭС до 60 тыс. МВт. При этом соб-
ственная добыча урана в Индии незначительна, в то время как по до-
бычи тория она является мировым лидером. Наш журнал уже подробно 
останавливался на этой теме (см. KazEnergy, №6 (16), 2008 – статья 
«Атомная энергетика поможет Индии достичь целей социального и эко-
номического развития»).
Не присоединившись к Договору о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) Индия примерно на 30 лет была исключена из полномасштаб-
ного международного сотрудничества по ядерной энергетике. 
Однако в прошлом году, после всесторонних переговоров с Междуна-
родным агентством по атомной энергии, санкции с Индии были сняты. 
6 сентября 2008 года в Вене на пленарном заседании Группы ядерных 
поставщиков (ГЯП), в которую входит и Казахстан, было принято «За-
явление о мирном ядерном сотрудничестве с Индией». Оно в качестве 
исключения снимает действовавшие ранее экспортно-контрольные 
ограничения на взаимодействие с Дели в атомной сфере.
Что касается Казахстана, то в республике в прошлом году было добыто 
8 521 т урана. Для сравнения этот показатель в 2007 году составил 6 
637 т урана, что означает прирост за год в размере 28,5%. В наступив-
шем году планируется добыть около 11 900 т урана. Так что экспортный 
потенциал отечественной урановой отрасли постоянно растет. 
В рамках визита Президента РК в Индию Индийская ядерно-
энергетическая корпорация Nuclear Power Corporation of India Limited 
(NPCIL) и АО «НАК «Казатомпром» подписали Меморандум о взаимо-
понимании. По сути, он и положил начало долгосрочному сотрудниче-
ству в этой сфере.

влеченных в него государств. 
Хотя индийское руководство, 
безусловно, придает значение 
геополитике в процессе вы-
страивания эшелонированных 
контактов с Казахстаном, тем не 
менее экономическое сотрудни-
чество будет оставаться в рас-
чете на обозримую перспективу 
явно выраженным приоритетом. 
В складывающихся в последнее 
время правилах международно-
го общежития подобное обстоя-
тельство является важным кон-
курентным преимуществом. 
По сути, подчиненность гео-
политики экономике позволяет 
реализовывать крупные эконо-
мические проекты без оглядки 
на возможные политические 
ограничения, которые присущи 
межгосударственным связям в 
последнее время. Вполне воз-
можно, что именно это позволит 
придать казахстанско-индийскому сотрудничеству достаточный им-
пульс.
Однако вряд ли игра должна вестись «в одни ворота», подразумевая 
экономическое продвижение Индии в Казахстане без адекватно выве-
ренного отечественного участия в проектах в рамках индийской эконо-
мики. Учитывая огромный рынок сбыта, дешевую рабочую силу, нераз-
витость целого ряда отраслей экономики Индии, казахстанский бизнес 
может значительно укрепить свои позиции в данном государстве. Глав-
ное, что для этого есть политическая воля обоих сторон.

Энергетические договоренности
Визит Президента Н. Назарбаева в Индию привел к безусловному про-
рыву в энергетическом сотрудничестве между двумя государствами. 
Стороны показали, насколько большой потенциал имеется для раз-
вития совместных проектов в сфере добычи нефти и газа, уранового 
сырья, их переработки. Заключенные в рамках визита договоренности, 
без сомнения, имеют долгосрочный эффект.
Уже довольно продолжительное время Индия высказывала интерес в 
участии в развитии крупных к4азахстанских нефтегазовых месторожде-
ний, главным образом в регионе Каспия. 
Это обуславливалось, прежде всего, тем, что из-за быстрого экономи-
ческого развития Индия за последние годы значительно увеличила по-
требление нефти и газа, однако собственная добыча практически не 
росла. В частности, в 2007-08 фискальном году собственная добыча 
сырой нефти в Индии составила 34,76 млн т, в то время как импорт 
составил более 116 млн т. При этом Индия крайне зависима от Персид-
ского региона и морских поставок, что представляется невыгодным с 
геополитической точки зрения. 
Казахстан может в перспективе стать одним из наиболее заметных аль-
тернативных источников нефти и газа для Индии. Стоит отметить, что 
подобное сотрудничество имеет не только экономический эффект, но и 
содействует разрядке в межгосударственных отношениях между Инди-
ей и Пакистаном, Индией и Китаем, которые все активней прорабатыва-
ют совместные транзитные нефтегазовые маршруты.
У Индии уже была пара попыток войти в нефтегазовый сектора Ка-
захстана. Однако переговоры в большинстве случаев заканчивались 
безрезультатно из-за расхождений в финансовых оценках проектов. 
Правда, весной 2007 года Mittal Investments выкупила у АО «Лукойл» 
50% в Nelson Resources, с доказанными и вероятными запасами в 270 
млн баррелей, за $1,155 млрд. 
По итогам визита Президента РК, Индия получила возможность не-
посредственно участвовать в разработке еще одного крупного место-
рождения. Им стал перспективный нефтегазовый блок «Сатпаев», 

событие

10 Январь-февраль 2009





одним из наиболее обсуждаемых событий в течение января месяЦа 
стало уже традиЦионное выяснение энергетических отношений между 
москвой и киевом. острота Проблемы заключалась в том, что этот сПор 
также традиЦионно вышел далеко за Пределы наЦиональных интересов 
россии и украины, а его ПодоПлека находится не столько в экономиче-
ской, сколько в Политической сфере.

Битва за газ
Артем Устименко

о сути, январское двустороннее противостояние Москвы и 
Киева стало явным доказательством существования огром-
ной пропасти, существующей между двумя этими государ-
ствами. 

Напрямую затронув интересы европейских государств-потребителей, 
которые довольно-таки исправно платили обговоренную цену на при-
родный газ, энергетический кризис в состоянии запустить уже в обозри-
мой перспективе масштабную перестройку энергетических отношений в 
Европе, причем не только в сфере торговли природным газом.
Впрочем, подобное развитие событий в этом году, по сути своей, было 
вполне предсказуемым. 
Дело в том, что политические отношения между Россией и Украиной 
на протяжении 2008 года достигли своего негативного пика. Особенно 
следует учитывать непосредственную вовлеченность Киева в грузино-
российский военный конфликт. 
Российское руководство, которое объективно позиционирует себя как 
великодержавное, вряд ли могло простить подобного рода маневры. 
При этом гораздо сильнее стало просматриваться влияние внешних 
сил, таких как США и ЕС, на действия и шаги украинского руководства 
во главе с Виктором Ющенко, которое, при этом, практически полно-
стью утратило внутриполитическую поддержку.

С самого начала газовый вопрос был лишь предлогом, скрывающим 
более существенные и неразрешимые проблемы. Прежде всего, недо-
вольство Москвы независимостью и прозападной ориентацией Украи-
ны, а также явной личностной неприязнью, сложившейся между руко-
водством обоих государств.
Однако, проблема в том, что Украина в этом кризисе стала, образно 
выражаясь, «третьей стороной». Основное выяснение отношений про-
исходило между ЕС и Россией. Они, в принципе, и использовали на-
личие спорных позиций Украины по природному газу для достижения 
собственных целей и задач. 
В более широком масштабе, снова выяснялось «кто главнее». Ведь 
в последнее время Единая Европа только и говорит, что о необходи-
мости срочной диверсификации энергетических поставок. Россия ни в 
какую не желает подписывать Энергетическую хартию, наряду с этим 
пытаясь закрепить за собой статус главного поставщика энергетических 
ресурсов в Европейский союза, инициируя целый ряд трубопроводных 
проектов. 
Рассматриваемый энергетический кризис обеспечил как ЕС, так и 
Россию достаточными доводами для дальнейшего укрепления своих 
стратегических позиций. Однако вряд ли можно говорить, что Россия и 
Украина, также как Россия и ЕС пришли к окончательному консенсусу. 
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В поисках «виновного»
По сути, сложившаяся ситуация крайне запутана. То, о чем говорят рос-
сийские государственные деятели и СМИ, и противоположная сторона, 
различаются как небо и земля. 
Ясно одно – российское руководство тщательно подобрало момент для 
инициирования кризиса, воспользовавшись объективно существующей 
проблемой – Украина так же исправно не платила за российский газ, 
как его и потребляла. Долги данного государства за поставленный газ 
достигали, по разным оценкам, от $600 млн до $3 млрд. А ведь прак-
тически год назад в практически аналогичной ситуации первые лица 
украинского государства заверяли, что задержек в оплате, случавшихся 
ранее, не будет.
Причем ситуация усугублялась тем, что Украина отказывалась подпи-
сывать газовые соглашения с Россией о поставках газа на 2009 год. 
В частности, глава российского правительства Владимир Путин не раз 

намекал, что именно окружение Ющенко в декабре прошлого года со-
рвало подписание украинско-российских соглашений. Этим и был спро-
воцирован газовый кризис, ударивший по Единой Европе.
Нет оплаты, нет газа. Данная формула ставила Россию в заведомо 
выигрышную позицию перед Украиной. Украина, не обладая значитель-
ными рычагами воздействия на Россию, была вынуждена использовать 
в качестве основного ответного фактора давления манипулирование 
транзитным вопросом. Ведь собственная добыча природного газа в 
Украине вовсе не соответствует уровню ее потребления.
Однако изъян этой политики заключался в том, что транзитный газ на-
ходился не в собственности украинской стороны, а уже гарантировано 
принадлежал европейским потребителям. 
Играя по правилам, украинское руководство не должно было использо-
вать экономический шантаж за счет ЕС, куда Украина так упорно стре-
мится. Вероятно, что российское руководство и «Газпром» в полной 
мере учитывали это обстоятельство при проработке сценарных вари-
антов своих действий в противостоянии с Киевом.
Подобное положение дел фактически играло на руку позиции России, 
которая целенаправленно обвиняла Украину в крупномасштабном от-
боре природного газа для своих нужд из экспортных объемов, предна-
значенных для Европы. Было ли на самом деле это «воровство» или 
нет, сказать трудно. Но после того, как Киев после сокращения поставок 
российского природного газа практически открыто обозначил приори-
тетность обеспечения своей энергетической безопасности за счет Ев-
ропы, данная трактовка стала основной и для ЕС.
Вполне возможно, Киев не ожидал готовности России пойти на прак-
тически полную остановку поставок природного газа через свою тер-
риторию. В прежних энергетических спорах, регулярно случавшихся с 
2004 года, стороны выясняли отношения в кулуарах, но поставки газа, в 
реальности, практически не затрагивались.
Однако в любом случае Украина была поставлена в позицию «ответ-
чика». Это, как ни странно, резко сблизило восприятие проблемы ев-
ропейской и российской сторонами. Как бы не заявляли руководители 
Европейской комиссии, включая Жозе Мануэла Баррозу, а также пред-
ставители некоторых стран, таких как Польша, о «виновности» обоих 
государств, но, тем не менее, действительное положение вовсе не со-
ответствует таким утверждениям.
Дело в том, что как бы не возмущались первые лица ЕС, но реальной 
замены России в качестве ключевого поставщика природного газа в 
Восточную и Центральную Европу, как минимум в течение ближайших 
5-10 лет, не предвидится. Важно и то, что через Россию в Европу по-
ступает и центральноазиатский газ, прежде всего из Туркменистана и 

Узбекистана. Причем после потенциально ввода в строй Северного и 
Южного потоков подобная зависимость может только усилиться. 
В Брюсселе это прекрасно понимают, и обвинения в сторону России 
насчет ее «неблагонадежности» как поставщика природного газа вряд 
ли полностью откровенны. Что интересно, соглашаясь на финансовое 
и институциональное гарантирование поставок природного газа через 
Украину, предложенное российской стороной, Единая Европа факти-
чески ставит себя в зависимость от дальнейшего развития российско-
украинских отношений и от России прежде всего.

Акцент на альтернативных маршрутах
Можно гарантировано утверждать, что нынешний раунд энергетических 
противоречий был направлен именно на дискредитацию Украины как 
надежного государства-транзитера энергоресурсов. 
Хотя изначально и ЕС, и Украина пытались выстроить именно види-

мость позиционирования России как недобросовестного поставщика 
природного газа. Оно и понятно. 
Используя российско-украинский газовый спор, Европейский союз 
постарался наглядно продемонстрировать «обоснованность» своих 
опасений насчет сохранения газовой зависимости от России. Стоит 
признать, что, хоть и коряво, но этой цели Брюссель добился. Одна-
ко, пожертвовав Украиной, которая, в свою очередь, преследуя цели 
ответной дискредитации российской стороны, не добилась для себя 
ровным счетом ничего положительного.
Правда, здесь необходимо некоторое уточнение – вряд ли в этом слу-
чае можно говорить об интересах Украины как государства. 
Украина в газовом споре с Россией представлена целой когортой за-
интересованных лиц и внутриполитических групп, которые преследуют 
свои собственные, и зачастую кардинально противоположные, интере-
сы. Причем как с точки зрения политики, так и бизнеса, что выявило 
смутная ситуация с «РосУкрЭнерго» и рядом других компаний, «аффи-
лированных» с поставками природного газа. И этот кризис, безусловно, 
будет активно обыгрываться украинскими внутриполитическими силами 
для дальнейшего распределения сфер влияния и доминирования.
Возвращаясь к анализу ситуации, связанной с газовым спором, пози-
ционирование Украины в качестве «ненадежного» транзитера имеет 
долгоидущие последствия. 
По сути, это дает «зеленый свет» реализации обходных маршрутов 
транзита природного газа, прежде всего из России, в Европейский 
союз. 
Конечно, Европа должна будет активизировать реализацию альтерна-
тивных трубопроводных проектов вроде «Набукко», позволяющих сни-
зить давление России, но они находятся еще только в так называемой 
кулуарной фазе. Гораздо сильнее этот кризис укрепил позиции двух 
российских трубопроводных проектов, не связанных с транзитом по 
территории «ненадежных» транзитных стран, причем по российской 
трактовке (потенциально в этот список входит и Беларусь). Этими про-
ектами являются Северный и Южный потоки. 
То есть, дискредитация Украины в контексте обыгрывания ее неспособ-
ности обеспечивать предсказуемый транзит природного газа позволяет 
России эффективно лоббировать данные проекты на качественно бо-
лее высоком уровне. Учитывая то, что в течение последнего времени 
ряд государств ЕС высказывали отрицательное отношение к их возмож-
ному осуществлению (опять-таки по политическим мотивам), нынешняя 
ситуация может обеспечить российским проектам гораздо более благо-
желательное отношение. Прежде всего со стороны Германии, а также 
балканских государств.

исПользуя российско-украинский газовый сПор, 
евроПейский союз Постарался наглядно Продемонстрировать 
«обоснованность» своих оПасений насчет сохранения газовой 
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Не факт, но вполне вероятно, что следующим шагом со стороны Рос-
сии станет получение контроля над украинской газотрубопроводной си-
стемой, в том числе и с «одобрения» ЕС. Прецедент некоторое время 
назад был создан после выяснения энергетических отношений между 
Москвой и Минском.

Политическая подоплека
Этот кризис имеет и явно выраженные политические последствия, и не 
только для украинской стороны.
Показательно, что Россия объективно постаралась поставить Украину 
на место, особенно в контексте ее стремления вступить в ЕС и НАТО, а 
также проведения «самостоятельного» внешнеполитического курса. 
Причем этот достаточно четкий сигнал был ориентирован не только, и 
возможно не столько на Украину, сколько на Европейский союз. Факти-
чески Россия, используя зависимость Европы, особенно Центральной, 
от российского газа, осуществила явно выраженный геополитический 
маневр. Он показывает, что энергетическое давление со стороны Рос-
сии в случае желания последней может иметь для стабильности ЕС 
плачевный характер. 
Как следствие, при поддержке стратегических решений, как-то: всту-
пление Украины в ЕС или НАТО, руководство ряда европейских госу-
дарств будет в значительной степени ставить свои решения от готов-
ности дестабилизировать энергетические отношения с Россией. Нужно 
учитывать в связи с этим, что Россия, в случае восприятия возможных 
действий ЕС как угрожающих своим жизненно важным интересам, вряд 
ли будет уделять особое внимание такой составляющей как собствен-
ная «репутация». 
Однако если намек Европейскому союзу и Украине насчет ЕС и НАТО 
был несколько размытым, то использование энергетического кризиса 
для выстраивания «нового» внутриполитического баланса сил в Украи-
не является, образно выражаясь, делом решенным. Причем выстраи-
вание этого баланса будет проходить как раз таки с непосредственным 
участием России.
Стоит напомнить, что на протяжении 2008 года Украина, с 2004 года не 
выходившая из состояния перманентной «цветной революции», пере-
жила глубочайший внутриполитический кризис. Это – результат оче-
редного выяснения отношений между основными игроками украинской 
«Большой тройки» – Януковичем, Тимошенко и Ющенко. 
Большую часть минувшего года украинская центральная власть, как ис-
полнительная, так и законодательная, фактически находились в ступо-
ре, дело дошло, в том числе, до попытки роспуска Верховной Рады.
Найденный с большими трудностями внутриполитический компромисс 
представляет собой не более чем хрупкую конструкцию, в рамках ко-
торой противоборствующие стороны заняли выжидательную позицию. 
Для укрепления своих позиций они используют любую возможность. А 
российско-украинский газовый спор в данном контексте представляет 
собой исключительно дееспособный механизм получения внутриполи-
тических «дивидендов», в случае его продуманного обыгрывания. 
Значимость вопроса усиливается, учитывая приближение президент-
ских и парламентских выборов.
Не случайно, что подписание газовых договоренностей между Украиной 
и Россией прошло на премьерском уровне. 
То, что с российской стороны данное соглашение подписывал Влади-
мир Путин, особых вопросов не создает, принимая во внимание его ста-
тус в тандеме Медведев – Путин. Гораздо симптоматичней, что газовый 

вопрос с украинской стороны «модерируется» именно Юлией Тимошен-
ко – напомню, что осенью прошлого года с ее же участием были также 
достигнуты неосуществленные газовые договоренности между Россией 
и Украиной. 
По всей видимости, дистанцирование Ющенко от газовых переговоров 

целенаправленно рассматривается Москвой как возможность ослабле-
ния его позиций как президента за счет усиления возможностей Тимо-
шенко. Россия уже добилась полного развала «оранжевой» коалиции, 
бывшие участники которой стали заклятыми противниками друг друга. 
С российской стороны по президенту Украины наносится довольно 
ощутимый удар, как по лидеру государства, так как он рассматривается 
российской стороной как «инициатор» кризиса. В то же время украин-
скому премьер-министру со стороны России предоставляется явный 
карт-бланш, и вполне возможно, что Тимошенко достигла с российским 
руководством определенного «компромисса», обеспечивающего ей 
поддержку российского руководства во внутриполитической борьбе. 
Однако украинский президент и его окружение, без сомнения, пойдут на 
все, чтобы не допустить стабильной реализации российско-украинских 
газовых договоренностей в течение 2009 года. Очередное выяснение 
энергетических отношений может начаться уже скоро…

на Протяжении 2008 
года украина, с 2004 
года не выходившая из 
состояния Перманентной 
«Цветной революЦии», 
Пережила глубочайший 
внутриПолитический кризис. 
это – результат очередного 
выяснения отношений 
между основными игроками 
украинской «большой тройки» 
– януковичем, тимошенко и 
ющенко.
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о всей вероятности, развертывающийся глобальный эконо-
мический кризис, на анализе причин которого мы останав-
ливались в прошлых номерах журнала, крайне негативно 
скажется на финансовой стабильности нефтегазовых ком-

паний, их инвестиционных программах, а также объемах добычи нефти 
и природного газа.
Сильное давление на сектор глобальной энергетики прослеживается, 
прежде всего, в связи с устойчивым снижением цен на энергоресурсы, 
главным образом на углеводородное сырье и нефтепродукты. Несмо-
тря на то, что данная тенденция в значительной степени способство-
вала быстрому падению инфляции в ряде государств мира, а также 
снижению зависимости реального сектора экономики от высоких цен на 
энергетические ресурсы, нефтегазовые компании испытывают ярко вы-
раженный ценовой шок.
Можно довольно с высокой долей вероятности предположить, что в обо-
зримой перспективе (в период до полугода) стоимость нефти на миро-
вых рынках в состоянии упасть ниже психологически важной отметки в 
$25 долларов за баррель нефти Brent. Более того, в случае убыстрения 
темпов рецессии, прежде всего в США и ЕС, стоимость углеводород-
ного сырья может откатиться к минимальным историческим значениям 
(ниже $10 долларов за баррель). 
Принимая во внимание то, что большая часть нефти, добываемой в 
мире, в стоимостном выражении оценивается значительно дешевле 
«марочных» сортов (Brent, WTI), нефтегазовые компании могут стол-
кнуться с той ситуацией, когда добыча нефти будет экономически не-
рентабельной, даже в тех регионах, в которых себестоимость добычи 
ниже общемировой (Персидский залив, Венесуэла и т.п.). Это в состоя-
нии вызвать быстрое падение объемов добычи углеводородного сырья 
рядом государств.
Особую озабоченность у нефтегазовых компаний должен вызывать тот 
факт, что эпоха «выше $100 за баррель» может в обозримой перспек-
тиве не повториться, даже в случае восстановления экономической ак-

тивности. В частности, следует ожидать принятия США и ЕС объемных 
ограничений по «обузданию» необоснованной спекулятивной деятель-
ности на сырьевых биржах, что фактически создаст предпосылки для 
резкого снижения потенциальной ценовой волатильности. 
В результате, ориентирование ряда компаний на ожидание последую-
щего восстановления ценовых позиций на рынке торговли энергетиче-
скими ресурсами может не оправдаться. В данном контексте должны 
быть в должной степени учтены все возможные риски, связанные с ве-
роятностью сохранения неблагоприятной ценовой ситуации в расчете 
на долгосрочную перспективу.
Определенную поддержку конгломерированным нефтегазовым ком-
паниям до последнего времени оказывало сохранение высоких цен на 
природный газ, в том числе и сжиженный, которые отражали прежние 
ценовые тенденции на нефть, ориентированные на ее постоянный 
рост. В большинстве межгосударственных контрактов по поставкам 
природного газа зафиксирована относительно высокая его стоимость, 
которая на данный момент не соответствует как экономической ситуа-
ции в мировой экономике, так и соотношению стоимости нефти и при-
родного газа. 
В связи с этим, в течение 2009 года следует ожидать масштабного 
пересмотра контрактной стоимости природного газа в сторону ее зна-
чительного понижения. Компании ряда государств, в больших объемах 
добывающих природный газ (Россия, Катар, Алжир, Норвегия), будут 
испытывать кардинальный спад притока ликвидности. Особенно опас-
ной ситуация представляется для российских энергетических компаний, 
которые уже столкнулись с масштабными финансовыми трудностями.

Падение спроса
Спрос на энергетические ресурсы в государствах, которые являются 
основными потребителями нефти и природного газа (США, ЕС, Китай. 
Индия, Россия), будет продолжать активное снижение. 

глобальная энергетика, особенно нефтегазовая отрасль, в условиях ми-
рового экономического кризиса столкнулась с Целым рядом Проблем, 
которые могут оказать долговременный негативный эффект на ее устой-
чивость. По сути, экономический кризис во многом изменил взгляды 
на значительную часть фундаментальных основ развития глобальной 
энергетики, начиная от Ценообразования вПлоть до ПерсПектив Прогрес-
са альтернативных источников энергии.

П
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Учитывая то, что пик экономического кризиса, по всей видимости, 
придется как раз на первый-второй кварталы текущего года, данные 
экономики будут испытывать серьезное негативное давление всего 
комплекса имеющихся факторов, как на реальный сектор, так и на по-
купательную способность населения. Вероятно, что экономическая ре-
цессия в первом-втором квартале 2009 года в США и ряде стран ЕС 
может достигнуть как минимум -6 – -10% в годовом исчислении, причем 
спад в машиностроительной, автомобильной, строительной и ряде дру-
гих отраслей реальной экономики будет значительно больше.
По имеющимся экспертным данным, падение спроса на нефть в гло-
бальном масштабе в течение 2009 года может составить около 600-
800 тыс. баррелей в день. Однако, по оценкам Аналитической группы 
KazEnergy, объявленные показатели падения спроса занижены. Более 
реалистичным является диапазон сокращения потребления нефти в 
мире на 1-1,2 млн баррелей в день и больше.
Это обуславливает формирование предпосылок для финансовой не-
стабильности нефтегазодобывающих предприятий в связи с резким 
сокращением получаемой от добычи и последующей продажи энерго-
ресурсов выручки. В процессе углубления кризисных явлений в основ-
ных отраслях-потребителях нефти и природного газа, вызывающего 
дальнейшее снижение стоимости данных типов энергоресурсов может 
серьезно ослабить позиции даже наиболее крупных игроков сектора.
Особенно это может затронуть компании развивающихся государств, 
ориентированных на добычу нефти и природного газа, а также эконо-
мических субъектов стран-членов ОПЕК ввиду влияния политики кво-
тирования и прослеживающегося искусственного сокращения объемов 
добычи и экспорта данных типов энергетического сырья.

Недостаток ликвидности
Во многом подобное положение является следствием активной инве-
стиционной политики, проводимой в энергетическом секторе в течение 
последних нескольких лет (2003-07) – период, отличавшихся наиболее 
благоприятной экономической конъюнктурой за последние несколько 
десятилетий. По сути, на этот отрезок времени пришелся пик инвести-
ционных расходов, особенно со стороны непосредственно самих субъ-
ектов энергетического сектора.
В результате, отрасль фактически не смогла сформировать достаточ-
ный «запас» финансовой ликвидности, при этом во многих случаях 
добывающие предприятия оказались в долговой «яме», появление ко-
торой также стало следствием увеличения расходов и использования 
финансовых заимствований на геологическую разведку, модернизацию 
добывающих и перерабатывающих мощностей, а также инфраструк-
туры. Также компании сектора затратили значительные средства на 
приобретение зарубежных добывающих и перерабатывающих активов, 
зачастую находящихся в минусе, ориентируясь на вероятность долго-
срочного сохранения высоких цен на энергетические ресурсы и доступ-
ность кредита, что позволило бы «отбить» потраченные финансы.
Но, прежде всего, недостаточная ликвидность нефтегазового сектора 
сформировалась из-за неэффективного стратегического менеджмента 
и ориентации на краткосрочные цели развития, без достаточной оценки 
долгосрочных перспектив развития ситуации как на корпоративном, так 
и общеэкономическом уровнях.
В условиях резкого ухудшения экономической ситуации в глобальном 
масштабе и ее дальнейшего сохранения, нефтегазовые компании, 
имеющие значительную задолженность перед кредиторами, в состоя-
нии реально столкнуться с возможностью своего банкротства, в связи с 
неспособностью исполнять взятые на себя финансовые обязательства. 
Особенно сильно это почувствуют относительно мелкие компании сек-
тора, не обладающие достаточными добывающими или перерабатыва-
ющими активами, а также связанные с инфраструктурной поддержкой 
сектора.
Стоит отметить, что глобальный энергетический сектор еще не полно-
стью ощутил влияние отсутствия кредитных денег, так как высокая сто-
имость энергетических ресурсов на глобальном рынке вплоть до сере-
дины осени 2008 года позволяла компенсировать сокращение доступа к 
заимствованиям, в отличие от других отраслей экономики. Вследствие 
этого, компании сектора начнут активно сталкиваться с давлением так 
называемого «credit crunch» только начиная с текущего года.

Однако возможности для рефинансирования существующей задолжен-
ности, особенно с точки зрения привлечение внешних заимствований, 
а также доступ к новым займам, будут минимальными на протяжении 
как минимум текущего года. Перерастание кризиса в экономическую де-
прессию может лишить компании сектора доступа к достаточным кре-
дитным ресурсам на гораздо более продолжительный срок, до 2-3 лет. 
Стоит отметить, что нефтегазовые компании могут не особо рассчи-
тывать и на «дорогой» кредит, особенно долгосрочный, так как кризис 
доверия в сфере финансов продолжает углубляться. Некоторое со-
действие следует ожидать от государства, но в большинстве случаев 
государственная поддержка будет минимальна, особенно в странах с 
высоким уровнем государственного долга, в частности и в США. 

Воздействие фондового рынка
Проблема ухудшается привязкой большой части крупных нефтегазовых 
компаний к фондовому рынку. 
Его ускоренное и мало кем предсказанное остывание в течение 2008 
года вызвало быстрое обесценение акций данных компаний, и, как 
следствие, глубокое падение их рыночной стоимости. Наблюдается 
тенденция быстрого ослабление интереса инвесторов к ценным бума-
гам нефтегазовых компаний, что снижает значимость фондового рынка 
как одного из главных источников ликвидности. При этом многие компа-
нии сектора брали кредиты под залог именно своих акций, и вынуждены 
в изменившихся выплачивать margin call, то есть увеличить объем за-
лога из-за постоянного обесценения их ценных бумаг.
Кризисные явления значительно минимизируют возможности по ис-
пользованию крупными компаниями такого инструмента привлечения 
денег, как IPO. В условиях резкого снижения стоимости акций и оценки 
бизнеса в целом со стороны биржевых игроков и инвесторов, компании 
сектора столкнутся с серьезными трудностями с точки зрения своего 
выхода на IPO и достижении ожидаемых от этого результатов. 
Более того, использование IPO как средства обеспечения ликвидности 
в складывающейся ситуации абсолютно неприемлемо для подавляю-
щей части компаний сектора, из-за объективно невозможности обеспе-
чения достаточного притока финансовых средств и сильно заниженной 
рыночной стоимости компаний.

«Этанольные» инициативы
Как не парадоксально, специфически негативным фактором для секто-
ра, способствующим формированию в нем дестабилизационных тен-
денций, стала так называемая «этанольная» кампания, развернутая 
руководством США, а также некоторых стран Еврозоны. 
По сути, на самом высоком уровне необоснованно было заявлено о воз-
можности резкого снижения зависимости от традиционных источников 
– сырой нефти и природного газа, в течение относительно короткого 
временного срока. Из инвестиционного потенциала энергетической от-
расли, особенно в США и ЕС, было изъято, как минимум, несколько де-
сятков миллиардов долларов, которые в ином случае могли обеспечить 
долговременную устойчивость нефтегазовых компаний, а также более 
адекватное использование благоприятной экономической конъюнктуры 
на ввод в строй новых месторождений сырья, совершенствование тех-
нологий его добычи и переработки.
Основываясь на недостаточно надежной и проверенной концептуальной 
базе, данная кампания способствовала разбалансировке глобального 
рынка продовольствия и нефти, наряду с распылением финансовых 
активов нефтегазовых компаний на разработку и внедрение так назы-
ваемых «экологически чистых этанольных технологий и стандартов». 
Что самое главное, инициатива напрямую способствовала разрастанию 
спекулятивного бума в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами, а 
также ряда продовольственных товаров (пшеница, кукуруза и др.).

Влияние спекуляций
Можно предположить, что, во многом, недостаточно полновесную кар-
тину будущего влияния кризиса на энергетику создали искусственно 
раздутые сценарные варианты активного роста стоимости нефти и при-
родного газа, которые активно поддерживались и институциональными 
субъектами рынка, такими как ОПЕК, МЭА, а также национальными пра-
вительствами. По сути, деятельность этих субъектов ориентировалась 
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на поддержание спекулятивного характера ценообразования на гло-
бальном энергетическом рынке, без должного учета фундаментальных 
факторов, что выразилось в полной нежизнеспособности их прогнозов 
и оценок.
Данную динамику непосредственно поддерживала и гипертрофирован-
ная спекулятивная составляющая глобального рынка торговли энер-
гетическим сырьем, прежде всего нефтью и нефтепродуктами, ввиду 
резкого ослабления в течение последнего десятилетия регулирующих 
инструментов. 
Подобное положение дел фактически полностью лишило участников 
рынка способности адекватно воспринимать реальный баланс спроса-
предложения, а также формировать отвечающий действительности це-
новой коридор. Вследствие этого, у большинства инвесторов, а также 
компаний отрасли, создалось обманчивое впечатление о невозмож-
ности появления реверсивной ценовой динамики. Хотя экономическая 
ситуация уже в середине 2007 года наглядно демонстрировала прибли-
жение порогового предела, который обуславливал снижение спроса на 
энергоресурсы, тем не менее, спекулятивный «пузырь» в сфере тор-
говли энергоресурсами продолжал быстрыми темпами увеличиваться 
вплоть до середины лета 2008 года.
Именно поэтому нефтегазовые компании продолжали расширять свои 
инвестиционные программы и необоснованно увеличивать расходы, 
несмотря на явно проявляющееся уменьшение общей экономической 
активности.
В рассматриваемом контексте необходим полный пересмотр основ бир-
жевого ценообразования на энергетические ресурсы, ввиду неспособ-
ности существующей биржевой системы к эффективному ценовому ре-
гулированию глобального энергетического рынка и ее подверженности 
к неконтролируемой спекулятивной активности.

Падение инвестиционных возможностей
Можно гарантированно утверждать, что данная ситуация приведет к 
фактически полной остановке выполнения долгосрочных инвестицион-
ных программ, в том числе и социального характера, в то время как 

компании будут стараться ориентироваться исключительно на «поддер-
жание» бизнеса. Объективно понятно, что в подобных условиях нефте-
газовый бизнес будет активно избавляться от непрофильных активов, 
которые были, по большей части, приобретены в период благоприятной 
экономической конъюнктуры.
Особенно заметно падение инвестиционных возможностей сектора за-
тронет крупные затратные проекты по разведке месторождений и до-
быче нефти и природного газа, в том числе и в регионе Каспийского 
моря, которые в условиях долговременного снижения стоимости нефти 
и природного газа могут стать экономически нерентабельными. 
Долгосрочный негативный эффект будет оказываться на компании 
со «старыми» месторождениями, преобладание которых в их произ-
водственной структуре, при отсутствии достаточных темпов разведки 
и ввода в эксплуатацию новых месторождений в период кризиса, по-
влечет за собой не только резкое падение рентабельности, но и невоз-
можность поддержания приемлемого уровня добычи на протяжении 
продолжительного периода времени.
Также вполне вероятно, что пострадает и реализация масштабных ин-
фраструктурных проектов, таких как нефте- и газо-проводы. 
Принимая во внимание высокую стоимость их осуществления, которая 
в большой степени зависит от возможностей получения соответствую-
щего уровня заимствований, компании, особенно частные, будут ориен-
тироваться на существующие транзитные системы. Исключением могут 
стать некоторые трубопроводные проекты, реализуемые при государ-
ственной или международной поддержке, однако и в этом случае сроки 
их ввода в строй будут кардинально пересматриваться.

На самом 
высоком уровне 
необоснованно 
было заявлено 
о возможности 
резкого снижения 
зависимости от 
традиционных 
источников – сырой 
нефти и природного 
газа, в течение 
относительно 
короткого 
временного срока.
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КТК сдвинулся с места

в начале декабря Прошлого года 
наконеЦ-то был ПодПисан меморандум 
о расширении ктк (касПийского трубо-
Проводного консорЦиума). наПомним, 
что Первые «договоренности» об этом 
относятся еще к 1996 году. Принятие 
решения По ктк Полностью устраивает 
казахстан, так как обесПечивают глав-
ное наПравление эксПорта отечествен-
ной нефти значительными резервными 
мощностями.

Маулен Намазбеков

актуально
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давая трубопровод в эксплуатацию в 2001 году, никто, в 
принципе, не думал, что решение об его расширении по-
требует стольких усилий и, в конце концов, перерастет в 
политическую плоскость. Еще 1 марта 2005 года акционе-

ры КТК приступили к сближению позиций к подготовке меморандума о 
взаимопонимании о принципах расширения трубопровода, а его под-
писание состоялось только спустя 3,5 года.
По сути, первый на постсоветском пространстве частный экспортный 
трубопровод изначально был ориентирован на пропускную мощность в 
67 млн т нефти в год, что позволяло бы Казахстану, как главному «на-
полнителю», обеспечить активный ввод в строй месторождений Север-
ного Каспия.
Однако Россия заняла в этом вопросе жесткую, неконструктивную пози-
цию, по всей видимости надеясь получить от Казахстана определенные 
уступки, как в экономической, так и в политической сферах. 
Формально Россия была недовольна экономической стороной эксплуа-
тации КТК. Консорциум, действительно, работал в минус, так как все 
доходы уходили на погашение ранее взятых кредитов, которые были 
направлены на строительство трубопровода. 
К примеру, долговые обязательства на конец 2008 года составили $4,6 
млрд, при этом снизившись с $5,2 млрд на середину 2007 года. Чистую 
прибыль в размере $423 млн КТК впервые получил лишь в прошлом 
году. 
Соответственно, доходы России, Казахстана и Омана, на то время – 
главных государств-участников проекта, объективно не соответствова-
ли начальным ожиданиям. 
С другой стороны, частные компании-операторы проекта, основным 
из которых является «ТенгизШевройл», который экспортирует по КТК 
углеводородное сырье с месторождения Тенгиз, напротив, естествен-
но, были более заинтересованы в низких тарифах. Несмотря даже на 
то, что кредиты на строительство КТК выделялись ими же. 
Но дело в том, что отсутствие в трубопроводе экспортных мощностей 
не позволяло адекватно увеличивать объемы добычи на привязанных к 
трубопроводу месторождениях нефти. Убытки от этого увеличивались 
пропорционально времени, потраченному на сближение позиций заин-
тересованных сторон по будущему КТК. 
В этом контексте, компании были готовы на полный компромисс по та-
рифам, лишь бы обеспечить как можно быстрый ввод в строй новых 
экспортных мощностей.
До того момента, когда КТК был заполнен до отказа, превысив запла-
нированный объем транспортировки в 28 млн т в год, ситуация была 
сложной, но не критичной. Но когда частные акционеры поставили пе-
ред Россией вопрос о постройке второй очереди мощностью в 67 млн т, 
положение дел резко обострилось. 
Ведь в середине 2004 года КТК достиг максимума пропускной способно-
сти, которая с того времени увеличивалась лишь через использование 
антифрикционных присадок. 

Россия практически в ультимативной форме отказалась от возмож-
ности расширения КТК, поставив обсуждение этого вопроса в прямую 
зависимость от повышения тарифа на экспорт нефти в рамках данной 
трубопроводной системы. В принципе, позиция России понятна – в на-
полнении трубы нефтью основную роль играет Казахстана, в то вре-
мя как российская сторона привязана к получению прибыли только от 
транзита.
Это вызвало к жизни масштабные внутренние противоречия уже между 
основными акционерами консорциума. Поскольку в уставе Консорциу-
ма оговорено привлечение финансовых средств на развитие только от 
его участников, в принципе, можно представить, с каким конфликтом 
интересов столкнулся проект, который в одно время хотели даже обан-
кротить. 
В итоге British Petroleum жестко высказалась за привлечение внешних 
средств, которые, вероятно, были бы дешевле, нежели со стороны учре-
дителей, и не настолько бы оказывали финансовое давление на компа-
нии в ходе разворачивающегося экономического кризиса. Но поскольку 
положительного решения в этом вопросе не последовало, британская 
компания объявила о возможном выходе из проекта. Схожую позицию 
заняли и представители Омана, которые в 2008 году начали активно 
вентилировать вопрос о продаже принадлежащей им 7-процентной 
доли другому участнику проекта.

Внутренние противоречия
Правда, первым из проекта все-таки вышел Оман, задолго до подписа-
ния декабрьского Меморандума в спешке продав свою долю России. На 
нее претендовал и Казахстан, однако неудачно. Но вполне возможно, 
что казахстанская сторона сумеет договориться с Россией об уступке 
ей части пакета Омана – информация об этом довольно активно об-
суждается.
По всей видимости, Оман, в условиях ухудшающейся экономической 
конъюнктуры и отсутствия на то время консенсуса среди участников 
консорциума, не рассчитывал на жизнеспособность договоренностей о 
расширении мощностей КТК. Учитывая то, что Оман никак не был свя-
зан с добычей нефти для КТК, его дальнейшее присутствие в убыточ-
ном проекте, действительно, имело мало смысла, принимая во внима-
ние необходимость вложения крупных дополнительных средств.
British Petroleum формально остается в рядах акционеров проекта, но 
то, что ее интерес в нем ограничен, видно довольно четко. 
Оснований для этого у этой компании достаточно. 
В частности, ВР – единственная компания, которая, являясь владель-
цем КТК, не прокачивает по нему свою нефть. 
По сути, вложение собственных финансовых средств в проект под «чу-
жую» нефть является в нынешних условиях необоснованной роскошью. 
Именно поэтому британская компания высказывается за привлечение 
внешнего финансирования процесса расширения проекта, что позволит 
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не допустить распределения четких финансовых обязательств между 
акционерами консорциума.
Самое главное – интересы BP в гораздо большей степени «завязаны» 
на главном конкуренте КТК – нефтепроводе Баку – Тбилиси – Джейхан. 
По сути, подписываясь под расширением КТК, британская компания 
сама создавала бы препятствия под адекватным вовлечением казах-
станской стороны в экспорт углеводородного сырья через БТД. 
Тем не менее, BP не стала ставить подписание Меморандума о расши-
рении в зависимость от своей позиции, определив лишь одно условия 
– другие акционеры должны были одобрить ее право на ведение пере-
говоров с другими компаниями о продаже ее доли в проекте. В принци-
пе, чуть ранее остальные акционеры уже объявили о том, что подпишут 
Меморандум, даже несмотря на противодействие британского участни-
ка, так что его компромиссный вариант устроил всех. 
Многие эксперты восприняли указанное требование как стремление 
британской компании как можно скорее выйти из проекта в обозримой 
перспективе, не связывая себя конкретными финансовыми обязатель-

ствами в условиях ухудшения конъюнктуры на сырьевых рынках.
В связи с этим появилась информация, что именно АО «Казмунайгаз» 
может купить долю BP в Kazakhstan Pipeline Ventures LLC (KPV), кото-
рая ранжируется в пределах $250 млн. 
Причем эффективность сделки для Казахстана оценивается не пропор-
ционально размеру доли в капитале КТК, а в квотах на прокачку нефти, 
которую «Казмунайгаз» получит после приобретения доли BP. 
KPV имеет право в год прокачивать 5 млн т нефти (участники делят ее 
пропорционально долям), а после расширения мощности нефтепрово-
да до 67 млн т квота вырастет до 10,5 млн т. Для сравнения, Россия по-
лучила за весь выкупленный пакет Омана только 1,5 млн т пропускной 
мощности трубопровода.
Для заключения данной сделки у сторон есть год. До тех пор будет идти 
подготовка проектной документации по расширению трубопровода – 
реализация Меморандума о расширении в течение 2009 года будет 
продолжена с согласия BP.

Новые очертания КТК
Ввиду неконструктивной позиции России по вопросу расширения КТК, 
Казахстан приступил к активному зондажу использования возможно-
стей БТД и дальнейшего расширения потенциала китайского направле-
ния. Осенью прошлого года решения по БТД были в целом сформиро-
ваны, что, по всей видимости, и стало главным фактором, повлиявшим 
на изменение позиций российской стороны. Chevron, который активно 
наращивает объемы добычи в Казахстане, также предупредил Россию, 
что в случае блокирования вопроса о расширении трубопровода рас-
смотрит возможность прокачки добываемой нефти через Азербайджан 
и Грузию.
Это позволило фактически в кратчайшие сроки сблизить позиции сто-
рон, которые до того времени были не измены, даже несмотря на ре-
зультаты договоренностей между Президентами обоих государств. 
В этом контексте необходимо четко учитывать тот факт, что КТК с 
российской точки зрения является не столько экономическим, сколько 
геополитическим проектом, также как и его «западный» конкурент БТД. 
Рассматривая его в этой плоскости, в принципе, становятся понятны 
основы нежелания России ускорять его расширение, однако в случая 

затягивания подобной политики Москва рисковала лишиться значитель-
ных объемов казахстанской нефти и одного из инструментов влияния.
Правда, согласившись на расширение и подписав Меморандум, рос-
сийская сторона выторговала для себя согласие остальных акцио-
неров на ориентирование дополнительных объемов нефти, которые 
будут закачиваться в КТК после расширения, на трубопровод Бургас-
Александруполис ориентировочной мощностью 35 млн т в год. Иными 
словами, на балканское направление будет отправляться около 17 млн 
т казахстанской нефти из системы КТК. Это фактически предоставляет 
этому российскому трубопроводному проекту реальный шанс на успеш-
ную реализацию после расширения пропускной способности Консор-
циума. 
Еще раньше, с 1 октября 2007 года, «Транснефть» добилась согласия 
участников КТК на увеличение тарифа на транзит с $30,24 до $38 за тон-
ну, и не факт, что эта цена не будет повышена после завершения первого 
этапа расширения рассматриваемого трубопровода. В это время были 
также снижены «внутренние» кредитные ставки, с 12,66% до 6%.

Эти уступки по проекту также сыграли свою роль в изменении позиций 
России. Правда в большинстве аспектов эти уступки выгодны и Казах-
стану, так что это не вызвало какого-либо их неприятия.
Процесс расширения КТК был запущен. Ожидается, что после расшире-
ния проектная мощность трубопровода увеличится с 28 млн т до 67 млн 
т в год, или на 1,4 млн баррелей в сутки. 
Реализация первой фазы проекта расширения запланирована на 2011 
год, второй – на 2012 год, третьей – на 2013 год. 
Согласно плану, пропускная способность существующей линейной ча-
сти нефтепровода будет увеличена за счет строительства десяти до-
полнительных насосных станций, шести дополнительных резервуаров 
для хранения нефти вместимостью 100 тыс. куб. м на морском терми-
нале под Новороссийском и дополнительного выносного причального 
устройства. Проект предусматривает также замену 88 км трубопровода 
в Казахстане. 
Однако вызывает настороженность довольно продолжительная реали-
зация проекта расширения. К тому времени Казахстан будет добывать 
значительно больше углеводородного сырья, особенно в случае вос-
становления благоприятной экспортной конъюнктуры. Останется ли 
КТК уместным, учитывая достижение договоренностей по БТД, возмож-
ное расширение китайского направления, а также высокую политизиро-
ванность рассматриваемой трубы, пока что предсказать трудно.
Что касается финансирования. В качестве первого шага акционеры на-
мерены выделить $50 млн для финансирования рабочего проектирова-
ния с целью последующего принятия окончательного инвестиционного 
решения. При этом показательно, что сметная стоимость расширения 
пропускной способности КТК уже составляет $3,5 млрд, и эта цифра 
еще будет уточняться в процессе его практической реализации. Для 
сравнения, в 2005 году стоимость расширения оценивалась ниже $2 
млрд.
Однако, безусловно, для Казахстана гораздо важнее обеспечение 
долгосрочных транзитных мощностей. В этом контексте расширение 
пропускной способности КТК, несмотря на потенциально значительную 
финансовую нагрузку, призвано сыграть ключевую роль для создания 
реальных экспортных возможностей, соразмерных планам увеличения 
объемов добычи отечественной нефти.

участники ктк: россия (31% с учетом недавно Проданной 
оманом 7-ПроЦентной доли), казахстан (19%), ChEvron Caspian 
pipElinE Consortium Company (15%), luKarCo B.v. (12,5%), rosnEFt-
shEll Caspian vEnturEs limitEd (7,5%), moBil Caspian pipElinE Com-
pany (7,5%), agip intErnational (n.a.) n.v. (2%), Bg ovErsEas holding 
limitEd (2%), KazaKstan pipElinE vEnturEs llC (1,75%), oryx Caspian 
pipElinE llC (1,75%).
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январь

тоо «тенгизшевройл» 
начало первую фазу 
увеличения добычи нефти на 
месторождении тенгиз. 
В рамках первой фазы увеличения добычи 
было введено два проекта: Закачки сырого 
газа (SourGasInjection) и Завода второго по-
коления (SecondGenerationProject).
Проект Закачки природного газа позволяет за-
качивать обратно в пласты попутный газ. Это 
значительно увеличивает отдачу нефтяных 
пластов, сокращает выработку серы и позво-
ляет довести до минимума сжигание газа на 
факелах. Завод второго поколения также про-
изводит переработку кислого газа в продукты 
газопереработки и элементарную серу. К на-
чалу октября прошлого года все они вышли на 
промышленный режим. 
Результатом семи лет напряженной работы и 
инвестиций в объеме $7,2 млрд стало почти 
двукратное по сравнению со средним уровнем 
последних 5 лет увеличение суточной добычи 
на ТШО – до 70 тыс. т.

январь

ао «казтрансойл» начало 
транзит российской нефти 
по системе казахстанских 
нефтепроводов в китай по 
маршруту омск-Павлодар-
атасу-алашанькоу.
Заявления о возможности транзита россий-
ской нефти по системе Омск-Павлодар-Атасу-
Алашанькоу появились еще в 2005 году, 
ввиду того, что требовалась дополнительная 
ветка для соединения Атасу-Алашанькоу с 
казахстанскими прикаспийскими месторож-
дениями. Заполнение российской нефтью 
Атасу-Алашанькоу, который используется с 
2006 года; позволит использовать свобод-
ные экспортные мощности для повышения 
рентабельности транзита нефти в китайском 
направлении. Разрешения на транзит нефти 
получили российские компании «Газпром» и 
ТНК-ВР.

январь

ао «нк «казмунайгаз» и 
арабская international 
petroleum investment Company 
(ipiC) подписали меморандум 
о взаимопонимании. 
В данном меморандуме оговариваются усло-
вия возможного участия IPIC в проекте первого 
интегрированного газохимического комплекса 
в поселке Карабатан Атырауской области.
Подписание меморандума дает АО «НК 
«КазМунайГаз» возможность обеспечить тех-
ническое сотрудничество с IPIC в процессе 
создания ГХК, проект которого реализуется 
в соответствии с Государственной програм-
мой развития нефтехимической отрасли РК. 
Строительство ГХК началось 24 января теку-
щего года.
Реализация проекта первого газохимическо-
го комплекса осуществляется казахстанской 
компанией АО «Kazakhstan Petrochemical 
Industries», в которой доля участия КМГ через 
дочернюю компанию АО «Разведка Добыча 
«КазМунайГаз» составляет 50%. Предусматри-
вается, что мощность комплекса составит 800 
тыс. т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена 
в год. Стоимость проекта составляет $5,3 млрд, 
его планируется завершить в 2013 году.

февраль

мэмр казахстана 
заключило контракт с ао «нк 
«казмунайгаз» на проведение 
разведочных работ на участке 
жамбыл, расположенному на 
шельфе каспийского моря. 
Период разведки – 6 лет, 
ожидаемая сумма инвестиций 
– $41 млн.
Этот контракт позволил АО «НК «КазМунай-
Газ» стать оператором перспективного не-
фтегазового блока Жамбыл, прогнозные за-
пасы которого составляют от 120 до 170 млн 
т. Особенностью всех юридических процедур 
по «Жамбылу» в том, что по нему не было 

заключено СРП, которые были отменены на 
официальном уровне.
Уже в мае 2008 года АО «НК «КазМунайГаз» 
передало корейскому консорциуму, возглав-
ляемому Национальной нефтяной корпора-
цией Кореи (KNOC), 27% доли в контракте на 
разведку этого блока с преимущественным 
правом ее повышения до 50% после обнару-
жения нефти. Стоит напомнить, что первые 
договоренности между сторонами были до-
стигнуты 24 февраля 2005 года, когда в Аста-
не было подписано Соглашение о принципах 
по участку «Жамбыл».

март

тоо «тенгизшевройл» 
подписало контракт 
на поставку газа для 
нефтехимического комплекса 
в атырауской области. 
Этим соглашением фактически были сняты 
ресурсно-сырьевые ограничения с проекта 
нефтехимического комплекса в Атырауской 
области. Со стороны ТОО «Тенгизшевройл» 
предполагается поставлять ежегодно 6-7 
млрд куб. м природного газа.
Нефтехимический комплекс предусматривает 
производство полиэтилена и полипропилена 
в виде гранул для последующей переработки 
в конечную продукцию. По сути, он является 
одним из ключевых прорывных проектов всего 
Казахстана.

март

ао «казтрансгаз» и trans-asia 
gas pipeline Company limited, 
аффилированная с китайской 
CnpC, создали совместное 
предприятие «азиатский 
газопровод» для строительства 
казахстанско-китайского 
газопровода.
Эти договоренности создали юридическую 
основу для сотрудничества между казахстан-

ОсНОВНые сОБыТИя 
КАзАхсТАНсКОй ЭНеРгеТИКИ
итоговый обзор за 2008 год

итоги
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ской и китайской компаниями по строительству 
магистрального газопровода Казахстан-Китай. 
Данный газопровод позволит, во-первых, обе-
спечить южные регионы республики природ-
ным газом, а, во-вторых, создаст экспортные 
мощности для поставок газа непосредственно 
в Китай.
Газопровод Казахстан-Китай планируется 
реализовать в два этапа. Первый участок 
пройдет от границы Узбекистана и Казахстана 
до границы Казахстана и КНР через Шымкент 
до Хоргоса. Его пропускная способность со-
ставит до 40 млрд куб. м в год, протяженность 
1,3 тыс. км. Сроки реализации данного этапа 
– 2008-2009 годы. Второй участок газопровода 
– Бейнеу-Бозой-Кызылорда-Шымкент, мощно-
стью 10 млрд куб. м газа в год, протяженно-
стью 1480 км.

май

Президент казахстана 
подписал закон «о 
ратификации договора между 
рк и азербайджанской 
республикой по поддержке и 
содействию транспортировке 
нефти из рк через каспийское 
море и территорию 
азербайджанской республики 
на международные рынки 
посредством системы «баку-
тбилиси-джейхан». 
Ратификация двустороннего договора яв-
ляется прорывным шагом в обеспечении 
функционирования нового нефтетранзитного 
направления, которое позволяет усилить ди-
версификацию экспорта углеводородного сы-
рья, а также сформировать дополнительные 
экспортно-транзитные резервы. 
Уже в ноябре 2008 года Казахстан приступил к 
отгрузке нефти с месторождения Тенгиз в тру-
бопровод «Баку-Тбилиси-Джейхан». Нефть из 
Казахстана доставляется в Азербайджан тан-
керами по Каспийскому морю для дальнейшей 
прокачки по трубопроводу.
В развитие договоренностей Госнефтекомпания 
Азербайджана и АО «НК «КазМунайГаз» подпи-
сали в декабре прошлого года Соглашение об 
основных принципах реализации Транскаспий-
ского проекта, предполагающего транспортиров-
ку с 2013 года нефти из Казахстана через Каспий 
в Баку и далее на мировые рынки.

июль

казахстан стал участником 
всемирного нефтяного совета 
(WpC).
По инициативе Ассоциации KazEnergy Казах-
стан стал участником WPC на 19-м Всемирном 
нефтяном конгрессе, который проходил в Ма-
дриде с 29 июня по 3 июля 2008 года.

Мировой нефтяной совет – это некоммерче-
ская организация, аккредитованная при Орга-
низации Объединенных Наций, основной це-
лью которой является содействие диалогу по 
ключевым вопросам нефтяной и газовой про-
мышленности. В настоящее время членами 
Совета являются 60 стран, представляющих 
более 95% крупнейших мировых производите-
лей и потребителей нефти и газа.

июль

одобрено технико-
экономическое обоснование 
строительства балхашской 
тэс. 
Согласно ТЭО, электростанция будет состо-
ять из двух модулей мощностью 1320 МВт 
каждый. Первый модуль планируется сдать в 
эксплуатацию в 2013 году, второй – в 2016-м. 
Стоимость строительства составит $4,7 млрд. 
Годовая выработка электроэнергии станцией 
планируется в объеме 17 млрд кВт/ч.
Осуществлять проект будет АО «Балхашская 
ТЭС». Правительством страны определено, 
что доля участия государства в этом проекте 
составит 25% плюс 1 акция.

октябрь

мэмр рк и все компании-
партнеры международного 
консорциума в рамках 
срП по северному каспию 
согласовали новый план 
развития проекта «кашаган». 
Данное решение стало следствием невыпол-
нения прошлым составом акционеров своих 
обязательств по сдаче проекта в эксплуата-
цию в срок. В результате, промышленная экс-
плуатация Кашагана отодвигалась несколько 
раз, вплоть до обозначенного сейчас срока 
2013-14 годы.
Согласно данной договоренности, доля уча-
стия АО «НК» «КазМунайГаз» увеличивается 
с 8,33% до 16,81%. При этом доли участия 
остальных акционеров СРП по Северному Ка-
спию распределились примерно следующим 
образом: Эни (16,81%), ЭксонМобил (16,81%), 
Шелл (16,81%), Тоталь (16,81%), КонокоФил-
липс (8,40%), ИНПЕКС (7,56%). Увеличение 
доли АО «НК «КазМунайГаз» создает опреде-
ленные гарантии выполнения договоренно-
стей в срок.

октябрь

в южном казахстане построят 
гэс.
Этот проект был разработан Министерством 
охраны окружающей среды РК в соответствии 
со стратегией эффективного использования 
энергии и возобновляемых ресурсов. Всего 

предусматривается построить 12-14 малых 
ГЭС общей мощностью от 69 до 81 МВт. Об-
щий объем инвестиций в проект составит от 
$190 до $221 млн.

ноябрь

в казахстане создана 
топливная ассоциация рк, 
которая будет представлять 
интересы трейдеров гсм.
В состав данной некоммерческой ассоциации 
вошли основные компании, оперирующие на 
казахстанском рынке ГСМ.
Целями создания ассоциации является со-
действие формированию необходимых усло-
вий для эффективной работы предприятий 
сферы переработки, реализации, хранения 
и транспортировки нефти, нефтепродуктов и 
газа; обеспечение защиты прав и законных 
интересов членов ассоциации, а также пред-
ставительство от их имени в государственных 
органах власти и управления, межгосудар-
ственных и негосударственных организациях.

декабрь

ао «нк «казмунайгаз», 
американская Conocophillips 
и Energy & industry holding 
Co., которая является 100%-
ной дочерней организацией 
mubadala development 
Company (оаэ), подписали 
соглашение о принципах 
сотрудничества в проекте «н». 
Управление проектом будет осуществлять 
совместная операционная компания, в ко-
торой  КазМунайГазу будет принадлежать 
51%, ConocoPhillips и Mubadala Development 
Company – 49% долей участия. В последую-
щем, в период добычи, казахстанская нацком-
пания станет 100%-ным владельцем операци-
онной компании. 
В соответствии с соглашением КазМунайГаз 
переуступает долю в контракте на недрополь-
зование по 24,5% в пользу ConocoPhillips и 
Mubadala. В соответствии с соглашением за-
рубежные партнеры выплачивают подписной 
бонус в размере $100 млн.
Геологические запасы в проекте «Н» состав-
ляют более 630 млн т, а извлекаемые – 270 
млн т. Партнеры планируют начать бурение 
первой скважины в 2010 году и, в случае под-
тверждения прогнозов, выйти на коммерче-
скую добычу к 2016 году.
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Нефтяная отрасль

В 2008 году добыча нефти и газового кон-
денсата составила 70,6 млн т, увеличив-
шись на 5% по сравнению с предыду-

щим годом.
Поставлено на внутренний рынок и перера-
ботано 12,3 млн т нефти. При этом обратите 
внимание, что 6,7 млн т, более половины, 
импортировано из России. ПНХЗ полностью 
работает на российской нефти. Объемы вну-
треннего потребления по видам нефтепродук-
тов также заметно выросли.
Значительно увеличилось производство 
отечественного авиакеросина. Было, как Вы 
помните, специальное поручение Главы госу-
дарства.
В январе-феврале прошлого года мы, по сути, 
лишились поставок узбекского газа, соответ-
ственно, вынуждены были беспрецедентно 
нарастить объемы производства мазута. 
Ясно, что эти меры сказались на объемах 
производства других видов нефтепродуктов. 
В частности, по высокооктановому бензину 
прирост потребности, в основном, закрылся 
за счет роста импорта. При этом потребность 
в низкооктановом бензине А-80 на 100% обе-
спечена отечественным бензином. 
Таким образом, в целом объемные показатели 
потребления выросли, по производству тоже 
неплохие, кроме высокооктанового бензина.

Цены на гсм
В первом полугодии 2008 года цены на ГСМ 
росли. После августа падали. В целом это от-
ражает динамику мировых цен на нефть. Но с 
учетом нашей специфики также не обошлось 
без административного вмешательства Ми-
нистерства. Как вы помните, подписывались, 
а главное – исполнялись, меморандумы с 
ресурсодержателями по обеспечению сель-

хозпроизводителей, коммунально-бытовых и 
энергетических предприятий нефтепродукта-
ми по фиксированным ценам в период их ро-
ста. Выполнен также последний меморандум 
о снижении цен.
В текущем году, помимо обеспечения роста 
ключевых показателей по объемам производ-
ства и потребления, необходимо через внесе-
ние в Парламент законопроекта упорядочить 
оборот нефтепродуктов на внутреннем рынке. 
Основная идея законопроекта – в полной мере 
обеспечить внутренний рынок ГСМ по ценам 
ниже мировых, в соответствии  с новым На-
логовым кодексом, предполагающим разный 
уровень налогообложения по поставкам на 
внутренний и внешние рынки. Это непросто. 
Основная трудность:  более половины не-
фтепродуктов путем поставки сырой нефти на 
переработку, и собственно импорт нефтепро-
дуктов, идет из России. Как мы можем не зави-
сеть от внешних цен? Кардинальное решение: 
это наличие собственных перерабатывающих 
мощностей и трубопроводная инфраструкту-
ра.
В этой связи на согласование госорганов вне-
сена Программа развития НПЗ. О чем идет 
речь? Предполагается рост мощностей по пе-
реработке сырой нефти на 2,5 млн т с улучше-
нием структуры производства нефтепродук-
тов. В этом концептуальное решение вопроса 
обеспечения авиакеросином и высооктановым 
бензином. На слайде 3 показаны суммы инве-
стиций по НПЗ. Итого на $3,1 млрд.
Но в один год она не реализуется, рассчитана 
на 7 лет. Таким образом, от внешних факторов 
ценообразования мы будем зависеть в любом 
случае. Но наша задача регуляторными спосо-
бами обеспечить снижение этой зависимости. 
И, во всяком случае, прозрачность ценообра-
зования на внутреннем рынке.
Кроме того, необходимо завершить строитель-
ство второго этапа нефтепровода Казахстан-
Китай. Это вопрос не только экспорта. Это 
важный пункт с точки зрения экономической 
безопасности. Мы намерены поощрять вза-
имные поставки нефти, нефтепродуктов с РФ. 
Но в случае прекращения поставок нефти на 
ПНХЗ должна быть инфраструктура поставок 
своей нефти на северо-восток. Сейчас этого 
нет.

другие задачи:
1. Надо окончательно договориться с нефтя-
ными компаниями по приемлемым для Казах-
стана ключевым бизнес-принципам реализа-
ции Транскаспийского проекта и стартовать по 
разработке проектно-сметной документации 
нефтепровода Ескене-Курык.
2. Надо принять постановление по снижению 
НДПИ для нефтяников.
При составлении нового Налогового Кодекса, 
при установлении градации НДПИ в зависимо-
сти от годовых объемов добычи, налоговым 
органом Республики бралась в расчет цена 
нефти от $60 и выше за баррель. Сейчас при 
цене нефти ниже $40 за баррель, становится 
очевидным, что ставку НДПИ надо корректи-
ровать в меньшую сторону. 

В мае 2008 года была введена и применялась 
экспортная таможенная пошлина на сырую 
нефть, которая в кризисной ситуации, по сути, 
позволила стабилизировать бюджетную си-
туацию в целом по стране. Думаю, без этого 
мы имели бы большие трудности в бюджетной 
сфере. Но и положение нефтяников усложни-
лось. В нынешних условиях нужна адекватная 
поддержка.

Газовая отрасль

Это макропоказатели по газу. Рост мы 
имеем. Один нюанс. Импорт - 0, по-
скольку весь импорт «свопируется» с 

Карачаганакским экспортом. Фактический им-
порт - 4,0 млрд.куб.м. Соответственно, на эту 
сумму больше экспорт.

Цены
В соответствии с планом, закупочные цены на 
газ в Костанайской области и на Юге Респу-
блики удержаны на уровне $55 за 1000 куб. м 
в 1-ом полугодии 2008 года, и на уровне $85 за 
1000 куб. м во 2-м полугодии текущего года. В 
других регионах действуют еще более низкие 
цены. Вместе со стабильной маржой транс-
портных организаций и трейдеров, в целом, 
это позволило поддерживать стабильные ко-
нечные цены на газ.
Хотел бы выделить некоторые позиции по 
итогам 2008 года.
1. 31 декабря 2008 года мы успели подписать 
с «Газпромом» протокол о поставках газа на 
внутренний рынок республики в 2009 году в 
объеме 4,6 млн куб. м, и о повышении тран-
зитного тарифа (с $1,4 до $1,7 за 1000 куб. м. 
на 100 км по магистральным газопроводам). 
Это позволяет рассчитывать на приемлемо-
стабильное газообеспечение в следующем 
году.
2. За счет целевых трансфертов из республи-
канского бюджета, проходящих через Мини-
стерство, газифицировано свыше 70 населен-
ных пунктов с общим количеством населения 
порядка 120 тыс. человек.
3. Компанией «КазТрансГаз Аймак» завер-
шено строительство резервной нитки маги-
стрального газопровода «Узень-Актау», что 
обеспечит устойчивую и безопасную работу 
газопровода для поставки газа на ТОО «МАЭК-
Казатомпром» и потребителям г. Актау.
4. Объем сжигаемого газа на факелах соста-
вил 1,8 млрд куб. м. Это все еще много, но на 
35% меньше объемов 2007 года.
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Электроэнергетика

Выросли объемы как производства, так и 
потребления. На 4,8% и 5,5% при сокра-
щении экспортно-импортных операций. 

Но если говорить о ноябре и декабре прошло-
го года и январе нынешнего, то мы имеем сни-
жение потребления. Прежде всего, со сторо-
ны крупных промышленных предприятий. Это 
создало определенные резервы мощности на 
энергоисточниках. 
Касательно инвестиционных проектов: 
1. Завершено строительство межрегиональной 
линии электропередачи «Северный Казахстан 
- Актюбинская область». Строительство ука-
занной линии электропередачи обеспечило 
присоединение электрических сетей Актюбин-
ской области к ЕЭС Казахстана.
2. Введен в эксплуатацию участок «ЮКГРЭС-
Шу» второй линии электропередачи 500 кВ 
транзита «Север-Юг Казахстана», что позво-
лило увеличить пропускную способность тран-
зита с 630 МВт до 730 МВт. И тем самым сни-
зить традиционную напряженность на Юге.
3. Не удалось, к сожалению, запустить кон-
цессионный проект Кандыагашской ГТЭС. Это 
надо сделать сейчас.
Создан значительный задел в сфере законо-
дательства:
4. Совместно с АРЕМ мы определились по 
правилам ценообразования на электрическую 
энергию.
5. Разработаны и на сегодняшний день зако-
нодательно приняты дополнения и изменения 
в Закон «Об отраслевых регуляторах» и Закон 
«Об электроэнергетике». 
- Разрешите не комментировать состояние 

активов в электро- и теплоэнергетических 
отраслях. Степень износа – критическая. 
Инвестиции в отрасль крайне важны. 

- Теперь, в рамках принятых изменений в эти 
законы, появляется возможность утвердить 
долгосрочные тарифы и в обмен на их по-
вышение заключить с энергопроизводящи-
ми организациями соглашения по их инве-
стиционным обязательствам.

- Также, указанными Законами отменена 
плата за дополнительно присоединяемые 
мощности, что требует срочного пересмо-
тра механизма тарифообразования в ре-
гиональных электросетевых компаниях с 
включением в них затрат, необходимых для 
развития сетей.

5. Внесен на рассмотрение в Парламент за-
конопроект «О поддержке использования воз-
обновляемых источников энергии».
6. Сделан значительный задел по разработке 
Программы и Закона «Об энергосбережении». 
Мы внесем его в Парламент во втором квар-
тале.
По энергосбережению, по сути, предстоит 
наладить огромный пласт работы, который 
будет касаться всех отраслей экономики и к 
которому мы вообще еще не приступали. Су-
ществующий закон, по сути, не рабочий. 
Забегая вперед, назову некоторые позиции 
проекта закона.
Ключевое внимание в Законопроекте уделе-
но определению нормативов потребления 
топливно-энергетических ресурсов с четкой 
регламентацией контрольных и надзорных 
функций в этой сфере различных государ-
ственных органов. В том числе: по делам ар-
хитектуры, градостроительства и строитель-
ства; в области технического регулирования; 
по регулированию естественных монополий; 
таможенных органов Республики Казахстан. 
Разумеется, уполномоченных органов в сфе-
ре электроэнергетики и в сфере энергосбере-
жения.
Существенно дополнена компетенция Прави-
тельства Республики Казахстан, местных ис-
полнительных органов. Также, в Законопроекте 
зафиксирована и государственная поддержка 
энергосбережения, предусматривающая отне-
сение на вычет затрат на электроэнергию, в 
случае ее потребления ниже установленного 
норматива на соответствующий год, а также 
ниже уровня, потребленного в предшествую-
щем (истекшем) году.
Ряд норм Законопроекта, предусматриваю-
щих введение новых налоговых платежей в 
сфере энергосбережения и административ-
ных штрафов, помимо непосредственной 
цели – внедрения мер, направленных на энер-
госбережение, – в качестве дополнительного 
эффекта повлекут и увеличение поступлений 
в государственный бюджет. 

задачи на 2009 год
По инвестиционным проектам необходимо:
1. В полном объеме завершить реализацию 
проекта строительства второй линии электро-
передачи 500 кВ транзита «Север - Юг Ка-
захстана». Это на 3-4 года решает проблему 
энергообеспечения Юга.
2. Начать строительство Кандыагашской 
ГТЭС, Балхашской ТЭС, 3-го энергоблока 
Экибастузской ГРЭС - 2, подстанции 500 кВ 
«Алма».
3. Продолжить реализацию проекта строи-
тельства Мойнакской ГЭС. Значимость этих 
объектов тоже понятна.
4. В реализацию Закона «О поддержке ис-
пользования возобновляемых источников 
энергии» форсировать строительство ряда 
малых ГЭС в Южном регионе Казахстана, ве-
троэлектростанций.

задачи на 2009 год

1. Завершить работы по ПСД газопровода 
«Бейнеу-Бозой-Акбулак». Структурировать 
сделку с китайской стороной и начать строи-
тельство газопровода.
2. Завершить внутригосударственные 
процедуры по вступлению в силу Соглашения 
между Правительствами Казахстана, России 
и Туркменистана о сотрудничестве в строи-
тельстве Прикаспийского газопровода, а так-
же разработать ТЭО и принять решение по 
строительству данного газопровода.
3. Продолжить работу по строительству газо-
провода Казахстан-Китай.
4. Добиться снижения выбросов на 400-500 
млн куб. м. т.е. соответственно на 23-28%.
5. Внести окончательную ясность по третьему 
этапу освоения Карачаганакского месторож-
дения и соответственно созданию СП на базе 
Оренбургского газоперерабатывающего заво-
да.

Нефтехимия

Проведена большая подготовительная 
работа, включая мероприятия по соз-
данию инфраструктуры СЭЗ «Нацио-

нальный индустриальный нефтехимический 
технопарк» и первого интегрированного газо-
химического комплекса. 
В 2008 году на строительство объектов ин-
фраструктуры комплекса уже выделено 10 
млрд тенге бюджетного кредита, заключены 
контракты на выполнение работ в 2009 году 
по разработке ПСД и обеспечение начала 
строительства (IPC контракт с АО «Корпора-
ция ABE»). 
В 2009 году нам необходимо:
1. Обеспечить выполнение мероприятий по 
функционированию в Атырауской области 
СЭЗ «Национальный индустриальный нефте-
химический технопарк. 
2. Обеспечить начало строительства инфра-
структуры первого интегрированного газохи-
мического комплекса в Атырауской области.
3. Начать строительство нефтехимических 
производств по производству дорожного би-
тума на Актауском заводе пластических масс 
и установок по производству ароматических 
соединений на АНПЗ и в Карабатане.

итоги
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕДРОПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ МСК, $ млн.

ДИНАМИКА ДОБЫЧИ УГЛЯ И 
ПОСТАВОК УГОЛЬНОЙ ПРО-
ДУКЦИИ НА ВНУТРЕННИЙ И 
ВНЕШНИЙ РЫНКИ, млн.тонн

ДИНАМИКА СРЕДНЕ-
РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА БЕНЗИНЫ 

И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЗА 
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2008 ГОДА
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итоги

Угледобывающая отрасль

Объем добычи составил 104,9 млн т, 
больше на 12% чем в 2007 году. Впер-
вые за последние 10 лет преодолен 

100-миллионный рубеж добычи угля. Прави-
тельством Республики Казахстан одобрена 
Концепция развития угольной промышленно-
сти Казахстана до 2020 года.
В целях повышения надежности углеобеспе-
чения энергетической отрасли 50% акций 
крупнейшей компании ТОО «Богатырь Аксес 
Комир» выкуплены АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына». 
По 2009 году мы не планируем каких-либо 
концептуально новых решений. Ясно, что 
внутренние потребности республики должны 
быть полностью закрыты. 

Атомная 
промышленность  
и ядерная энергетика

Добыча урана за 2008 год составила 
8512 т или 129 % к 2007 году. Введены 
в эксплуатацию 5 урановых рудников. 

Но цель была не только увеличить добычу, 
но и создать хороший задел для становления 
вертикально-интегрированной компании с 
полным ядерно-топливным циклом. 
Для этого:
- создано российско-казахстанское пред-

приятие ЗАО «Центр по обогащению ура-
на» на территории Российской Федерации в 
г. Ангарске. В соответствии с Договором о 
нераспространении ядерного оружия, обо-
гащение урана не может быть размещено 
на территории Республики Казахстан; 

- создано казахстанско-канадское предпри-
ятие «Ульба Конверсия» по строительству 

конверсионного завода по производству 
гексафторида урана;

- подписано соглашение с компанией AREVA 
о совместном строительстве завода по про-
изводству тепло-выделяющих сборок на 
базе АО «Ульбинский металлургический за-
вод». 

С момента ввода мощностей по этим проектам 
Казахстан будет способен поставлять готовое 
топливо для АЭС.
Создано российско-казахстанское предпри-
ятие СП «Атомные станции», для доработки 
проекта реакторной установки ВБЭР-300. 
Однако есть проблемы, которые связаны с от-
сутствием межправительственного соглаше-
ния между Казахстаном и Россией по юриди-
ческому закреплению прав собственности на 
результаты интеллектуальной деятельности 
при создании АЭС с ВБЭР-300. 
По этой причине в доход бюджета были воз-
вращены средства, выделенные на разработ-
ку технических проектов основного оборудова-
ния АЭС.

задачи на 2009 год:
1. Довести добычу урана до 11910 т, ввести в 
эксплуатацию 3 новых рудника.
2. Обеспечить проведение работ по реализа-
ции подписанных Соглашений с формирова-
ния вертикально-интегрированной компании.
3. Разработать Основные направления разви-
тия атомной энергетики республики на период 
2009-2030 годы.

в сфере геологии и 
недропользования
В 2008 году осуществлены следующие меры:
1. Геологическое доизучение площадей позво-
лило получить современную геологическую 
основу и выделить 65 объектов, перспектив-
ных на выявление месторождений различных 
видов твердых полезных ископаемых.
2. Дополнительно обеспечены запасами пи-
тьевой воды 188 сельских населенных пункта.
3. Ликвидировано 4 аварийных нефтяных 
скважин в зоне затопления Каспийским мо-
рем, 85 самоизливающихся гидрогеологиче-
ских скважин.

в сфере недропользования
Объем инвестиций в минерально-сырьевой 
комплекс за 2008 год составил $22,3 млрд. 
На развитие социальной сферы и местной ин-
фраструктуры направлено $334,2 млн, на обу-
чение казахстанских специалистов – $135,4 
млн.
Необходимо отметить следующее.
1. В 2008 году в связи с невыполнением 
обязательств расторгнуто 37 контрактов. На-
правлено в адрес недропользователей 153 
уведомления о нарушении ими контрактных 
обязательств и лицензионных условий.
2. Как результат, стабильно (70-100% и более) 
выполняют свои обязательства около 80 % не-
дропользователей. 
3. В настоящий момент министерством ведет-
ся мониторинг по 915 контрактам на недро-
пользование республиканского значения, при 

этом в 2008 году заключено 104 контракта по 
результатам ранее проведенных конкурсов и 
прямых переговоров, в том числе 3 контракта 
с АО «НК»КазМунайГаз» по месторождениям 
Урихтау, Мертвый Култук и Жамбыл, а также 
17 контрактов с СПК «Сары-Арка» и 3 контрак-
та с СПК «Батыс». 
4. В 2008 году внесены изменения в «Согла-
шение о разделе продукции» по Северному 
Каспию, где установлена доля Казмунайгаза в 
размере 16,81%.
5. В 2008 году в связи с мораторием конкурсы 
на предоставление права недропользования 
по всем видам полезных ископаемых, за ис-
ключением подземных вод для хозяйственно-
питьевого назначения, не проводились. 
Отдельно стоит сказать по законодательству. 
По итогам 2007 года Министерством были 
приняты шаги по принятию мер, в рамках дей-
ствующего законодательства, к недропользо-
вателям, не выполняющим в полном объеме 
лицензионно-контрактные условия, вплоть до 
расторжения в одностороннем порядке неко-
торых контрактов на недропользование. 
Однако в процессе судебных разбирательств 
по расторгнутым контрактам было выявлено, 
что действующее законодательство имеет до-
статочно много правовых пробелов, требую-
щих кардинальный его пересмотр, в связи с 
чем, Министерством энергетики и минераль-
ных ресурсов инициировано внесение в Пар-
ламент проекта Закона Республики Казахстан 
«О недрах и недропользовании» в новой ре-
дакции. 

задачи на 2009 год:
1. Принять Закон Республики Казахстан «О не-
драх и недропользовании» и все необходимые 
в связи с этим подзаконные акты.
2. После принятия нового Закона считаем 
возможным отменить мораторий на прове-
дение конкурсов по предоставлению права 
недропользования для привлечения допол-
нительных инвестиций, эффективного даль-
нейшего развития сферы недропользования и 
минерально-сырьевого комплекса страны.
3. Ввиду сложившейся общемировой неблаго-
приятной экономической ситуации и снижению 
доступности финансовых средств, возможно, 
некоторое затухание инвестиционной актив-
ности недропользователей, что возможно от-
разится в неполном исполнении обязательств 
по контрактам на недропользование. 
Для объективного и единообразного подхода к 
недропользователям предлагается не растор-
гать контракты на недропользование с уров-
нем выполнения финансовых обязательств, 
например, более 50%.
Эти вопросы будут рассматриваться в Прави-
тельстве.
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БАЛАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАЗАХСТАНА в 2007-2008 годы, 
млрд.кВтч

 2007 год 2008 год 2008 к 2007, %

Потребление 76,43 80,6 105,5
Производство 76,34 80,0 104,8
Экспорт 3,31 2,2 66,5
Импорт 3,4 2,8 82,4

БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ СЫРОЙ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, тыс.тонн 

Наименование
Сальдо 
остатков 
на 01.01.08

произ-
водство импорт

Ресурсы к 
распре-
делению

экспорт Потреб-
ление

Сальдо 
остатков 
на 01.01.09

Произ-
водст-во к 
2007 г., %

Потреб-
ление к 
2007 г., %

Сырая нефть 1303,1 70616,8 6660,9 78580,8 62 820,2 12288,7
(перера-
ботка на 

НПЗ)

3471,9 105,0 102,0

Бензин 105,0 2 491,1 1 055,7 3 651,8 163,9 3 355,4 132,5 94,8 110,2
Дизельное топливо 101,0 3 898,0 610,1 4609,1 444,0 4 019,5 145,6 101,4 111,5
Мазут 131,4 3 134,7 145,7 3 411,8 1 564,2 1 674,1 173,5 121,7 116,3
Авиакеросин 12,3 399,2 145,8 557,3 0 535,2 22,1 154,2 111,5

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ЗАВОДОВ

I. Атырауский НПз
1.  Реконструкция вакуумного блока АВТ и установки УЗК – 128 млн. долл. США 

(2008-2010 г.г.)
2.  Строительство установки Каталитического риформинга – 398 млн. долл. США 

(2010-2013 г.г.)
3.  Строительство установки Каталитического крекинга – 1 366,2 млн. долл. США 

(2013-2014 г.г.)

II. Шымкентский НПз (ПКОП) 
Реконструкция и модернизация ПКОП – 680 млн. долл. США (2008-2013 г.г.)

III. Павлодарский Нхз
Реконструкция и модернизация ПНХЗ – 570 млн. долл. США (2008-2013 г.г.) 

Наименование (до рекон-
струкции)

 (после ре-
конструкции) Отклонение

Максимальная пере-
работка нефти, всего

14 500 17 000 + 2 500,0

Автобензин 2895,1 5161,6 + 2266,5
в том числе:

А-80 1317,2 0 - 1317,2
АИ-93+ 1577,9 5161,6 + 3583,7
Авиатопливо 439,0 1133,6 + 694,6
Дизельное топливо 4485,1 5661,8 + 1176,7
Мазут 3035,6 1167,0 - 1868,6

Оценка инвестиций: 3 142,2 млн. долларов США

Эффект:
1.  Увеличение выработки высокооктановых автобензинов, дизтоплива соот-

ветствующих ЕВРО-3,4, авиатоплива;
2.  Сокращение выработки мазута.

БАЛАНС ДОБЫЧИ ГАЗА, ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОГО 
ГАЗА, ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЭКСПОРТА ГАЗА, млрд.куб.м

 2007 год 2008 год 2008  
к 2007, %

Добыча газа, всего 29,6 33,5 113,2

Использование сырого газа  
(недропользователями) 13,6 16,0 117,6

Производство товарного газа 16,0 17,5 109,4

Распределение, в том числе:

Поставки на внутреннее  
потребление в т.ч.:  8,7 9,0 103,4 

- из них по СВОПу  4,1 4,0 97,6

На собственные  
технологические нужды  
(недропользователями)

 2,8 2,8 100,0

Экспорт 4,5 5,7 126,7
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Энергетическая  
инфраструктура KEGOC

ля обеспечения  потребностей  
южных  регионов республики  
ключевое  значение имеет строи-
тельство второго транзита «Север 

– Юг». В конце октября   завершился первый 
этап проекта, включенного в государственную 
программу «30 корпоративных лидеров Казах-
стана». 22 октября 2008 года была включена 
подстанция Шу-500 (см.  прошлый  номер жур-
нала). В следующем году, когда будут  готовы 
все 1095 км. новой линии, объем передачи 
электроэнергии в южном направлении возра-
стёт с 630 МВт до 1350 МВт. Это решит сразу 
2 проблемы -   энергоснабжение юга страны  и 
устойчивость параллельной работы энергоси-
стем Казахстана, России и Центральной Азии.  
Другим крупнейшим инвестиционным про-
ектом в электроэнергетическом секторе 
страны стал проект «Модернизация Нацио-
нальной электрической сети Казахстана». На 
сегодняшний  день проведено техническое 
переоснащение 60% подстанций, внедрены 
системы диспетчерского контроля и сбора 
данных и управления энергией (SCADA/EMS), 
автоматизированной системы коммерческо-
го учета электроэнергии (АСКУЭ). 5 июня 
2008 г   KEGOC заключил  кредитное согла-
шение на 255 миллионов евро с ЕБРР для  
начала  второго  этапа модернизации. Оно 
предусматривает беспрецедентные условия 

для коммерческого займа - отсутствие обе-
спечения, длительный срок займа (до 15 лет) 
и льготный период -  до 4-х  лет. Во многом,  
доверие  зарубежных финансовых институ-
тов основано на  прозрачности деятельности 
компании. Корпоративный  опыт показывает, 
что в настоящее время «KEGOC» являясь 
монополистом, остается единственным пред-
ставителем отечественного  бизнес-сектора  
имеющего оценки трех крупнейших мировых 
рейтинговых агентств. Также в компании вне-
дряют интегрированную систему менеджмен-
та. В сентябре 2008 года сертификационный 
аудит  подтвердил соответствие АО «KEGOC» 
требованиям международных стандартов в 
области систем менеджмента качества (ISO 
9001:2000), систем экологического менед-
жмента (ISO 14001:2004) и систем менеджмен-
та профессиональной безопасности и охраны 
труда (OHSAS 18001:1999). 
29  декабря руководители компаний «KEGOC» 
и «Батыс транзит» направили  телеграмму в  
адрес Главы  государства - «Произвели  вклю-
чение  новой  линии 500 кВ Северный Казах-
стан - Актюбинская  область. С января  2009 
Актюбинский  энергоузел  будет соединен с 
Единой энергосистемой  Казахстана. Линии 
дают региону  возможности для расширения  и 
развития  новых производств, создания  новых  
рабочих мест. Ваше  поручение  о  реализации  
прорывного  проекта выполнено в сроки».  
Теперь у актюбинской области двойной резерв  
надежности по энергоснабжению и  альтерна-
тива  выбора. Уникальный  фазоповоротный  
трансформатор, установленный  на ПС-500кВ 
«Ульке» позволяет  получать киловатты как в 
России, так и от казахстанских  источников. 
Строительство ВЛ 500 «Северный Казахстан 
- Актюбинская область», протяженностью 500 
км  и общей стоимостью в 19,9 миллиардов 
тенге обеспечено за 2  года.   Новая  линия 
стала  первым инфраструктурным проектом  
по  расширению  НЭС за  годы  независимо-
сти. 
Наряду с этими мегапроектами в текущем году 
были получены бюджетные гарантии под фи-
нансирование проектов «Схема выдачи мощ-
ности Мойнакской ГЭС» и «Строительство ПС 
Алма с присоединением к НЭС Казахстана ли-
ниями напряжением 500, 220 кВ». Реализация 
этих проектов  улучшит  энергобаланс  Алма-
тинского  энгергоузла и будет способствовать  
развитию области и мегаполиса. 
В целом,   поддержка  Правительства РК и 
единственного акционера - ФНБ «Самрук-
Казына», позволяет KEGOC вести успешную 
реализацию масштабных инфраструктурных 
проектов по развитию и укреплению ЕЭС Ка-
захстана.

энергетики успеш-
но выполняют 

поручения главы  
государства по  раз-

витию националь-
ной электрической 

сети казахстана.  
в  2008  году  ао 
«KEgoC»  в  соот-

ветствии с  посла-
нием  Президента, 

подключил  участок 
новой  линии 500 

кв «юкгрэс – шу»  
и  новую линию вл 
500 «северный ка-
захстан - актюбин-

ская область».

Анкерные опоры ВЛ 500 кВ, подстанция «Улке»
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В Давосе  
без перемен

Артем Устименко

давос-2009 Проходил в Период глобальных экономических Потрясений. 
именно Поэтому его основатели замахнулись на столь громкую тему как 
формирование Посткризисного мира. на всемирный экономический фо-
рум в этом году Приехало и рекордное число глав государств и Правительств, 
в общей сложности в давосе собралось около 3 тыс. участников из 96 стран 
мира. однако результаты форума остались далеки от ожиданий.

событие
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а нынешний давосский форум возлагались большие надеж-
ды, особенно после неудачи ноябрьской встречи G20.
Но, анализируя его результаты, создалось такое впечатле-
ние, что прошедший 28 января – 1 февраля текущего года 

«Давос» был направлен вовсе не на формирование интеллектуального 
восприятия посткризисного мира, ориентированного на новые принци-
пы функционирования экономики, как на национальном, так и глобаль-
ном уровнях. 
Главным являлся поиск путей сохранения прежней разбалансирован-
ной системы, которая уже продемонстрировала свою неэффектив-
ность. Давос-2009 показал, что политическая и бизнес элита мира еще 
не готова осознать или не до конца осознала всю глубину кризисных 
явлений.
Проблема в том, что нынешний кризис в высших кругах рассматривает-
ся не столько как крушение концепции рыночного фундаментализма и 
либерализма laissez faire, на которой базировалась мировая экономика, 
а сколько в качестве очередного циклического спада, который можно 
сдержать лишь ограниченными мерами и косметическими полушагами. 
Однако этот кризис явно отличается от традиционного циклического 
спада, и основывается он на гораздо более глубоких причинах.
Признав это, в ином случае будет необходима перестройка основ эко-

номического глобализма, которая по инерции может задеть установив-
шиеся позиции ряда государств, не соответствующие их реальному 
весу в мире. Данное обстоятельство вряд ли позволит осуществить 
какие-либо толковые действия по сдерживанию кризиса в общемиро-
вом масштабе. 
С точки зрения ряда участников Давоса логичней дождаться заверше-
ния кризиса, каким бы долгим он не был. Тем не менее, критическая 
точка уже близка. В частности, об опасности подобного подхода так или 
иначе заявлял Президент Казахстана Н. Назарбаев, особенно в контек-
сте сохранения глобального долларового формата.
Мир за последние несколько лет испытал беспрецедентно быстрые и 
глубокие перемены. Произошел сдвиг глобального влияния, закрепили 
свою роль новые международные игроки, такие как Китай, Бразилия, 
Россия, Индия. 
Тем не менее, большинство этих глобальных изменений вовсе не учиты-
валось, их попросту не хотели замечать. И дело даже не в том, что мир 
перестал быть контролируемым из одного или двух глобальных центров, 
в противоположность воззрениям Френсиса Фукуямы и его многочислен-
ных последователей. Мир перестал быть управляемым, создавая пред-
посылки для усиления межгосударственного недопонимания. Как бы не 
повторились события 1914 года или конца 1930-х годов…
В Давосе много говорилось о необходимости модернизации МВФ, Все-
мирного банка и других институтов. Ведь за последние годы глобальная 
экономика развивалась сама по себе, без какого-либо регулирования, в 
отличие от национальных экономических комплексов.
Однако все подобные институты – это пережитки прошлого, которые 
создавались и подстраивались под абсолютно другую миросистему. 
Даже в случае внедрения определенных нововведений в их деятель-
ность, эти международные институты не в состоянии обеспечить 
адекватное функционирование и поддержание экономических и тесно 
связанных с ними политических процессов. Данное обстоятельство в 
полной мере относится и к ООН, которая в течение последнего десяти-
летия превратилась в обычный дискуссионный клуб.
Нужен абсолютно новый международный консенсус или, в ином случае, 
отход от глобализма к национальной автаркии.

Дискуссии в Давосе показали, что глобальная политическая и экономи-
ческая элита не знает, чего ждать даже в обозримой перспективе, как 
экономический кризис будет развиваться далее. Это настораживает. 
Фактически данное обстоятельство позволяет говорить о том, что боль-
шинство предпринимаемых мер носит интуитивный характер, но акцент 
на интуиции в подобных случаях неуместен. Глобальная элита не видит 
цельной картины посткризисной эпохи. Проблема выходит уже на ин-
теллектуальный уровень. 
По всей видимости, глобальная элита до сих пор находится в состоянии 
своеобразного кризисного шока. 
Дело не в том, что никто не ожидал кризиса, вовсе нет. Многие про-
цессы и тенденции в течение 2001-2007 годов свидетельствовали о его 
приближении. Однако никто не ожидал, что он будет столь глубоким и 
неуправляемым. Никто не был готов к такому повороту событий – во 
многом именно этим объясняется неструктурированность антикризис-
ных действий.
За последнее десятилетие в умах большинства экспертов, экономистов и 
политических деятелей сформировалось впечатление того, что саморе-
гулирующийся рынок в состоянии противостоять циклическим кризисам. 
Таким образом, циклические рецессии воспринимались как в целом 
управляемое явление, причем без особого задействования государ-

ства. Именно поэтому игнорировались неконтролируемый рост спеку-
лятивных тенденций, гиперинвестированность экономики через излиш-
нее использование кредита, перекосы на фондовых и товарных рынках. 
Развитие ориентировалось на формирование «искусственного богат-
ства», которое не обеспечивалось реальными активами.
Когда в августе 2007 года разразился финансовый кризис, общераспро-
страненное мнение заключалось в его скоротечности. Позиция заклю-
чалась в том, что достаточно снизить процентные ставки и обеспечить 
некоторую поддержку ликвидности банков, и саморегулирующийся ры-
нок сам обеспечит выход из кризиса. Более того, кризис не признавал-
ся, в том числе и значительным количеством участников предыдущего 
Давоса, вплоть до лета прошлого года. 
Ожидания не оправдались. Состояние, близкое к панике, началось 
ближе к сентябрю 2008 года, когда кризис продемонстрировал свою 
неуправляемость, и начал перерастать в экономическую депрессию. 
Однако время было упущено, и до сих пор весь мир находится в ожида-
нии, не решаясь на решительные действия.
Государство вмешалось с явным опозданием. Эффект от финансовых 
вливаний государств в свои национальные экономики объективно мини-
мален, и в большинстве случаев это – пустая трата денег. 
Ведь проблема уже не столько в недостатке ликвидности – деньги не 
могли просто взять и исчезнуть, хотя они и «основывались» на искус-
ственных «активах», сколько в потере доверия, отсутствии долгосроч-
ных ориентиров экономического развития. Неопределенность – это 
основная опасность в нынешней ситуации.
Пока что понятно одно – государство будет усиливать свое влияние на 
экономику. Иначе ее ждет глобальный коллапс, саморегулирующийся 
рынок создал слишком много перекосов. Корпоративный мир, основан-
ный на влиянии корпораций, остался в прошлом. Государство выходит 
из тени. Это признавалось и на Давосе-2009.
Однако с корпоративным миром постепенно уходит в прошлое и гло-
бализация в ее нынешнем виде. Усиление государства неизбежно ве-
дет к протекционизму и приоритету национального, а глобализация во 
многих случаях рассматривается как опасный элемент. Сможет ли мир 
сдержать эту тенденцию? Давос пока что молчит…

h
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Данный отчет подготовлен независимой
фирмой по оказанию аудиторских и консалтинговых
 услуг ТОО «ИНАУДИТ» в соответствии с договором

№ 33-2008 от 22.08.2008г. заключенным с
Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

2. Приняли участие в Конференции по ИПДДО в Усть-Каменогорске, где 
были уточнены отдельные вопросы отчетности.
3. По нашей просьбе Таможенный Комитет предоставил нам данные, 
полученные не только с регионов, но и с Казначейства, аналогичные 
работы были проведены и Налоговым Комитетом.
4. Кроме того, через Министерство энергетики и минеральных ресур-
сов Р.К. мы запросили данные о платежах 65 Компаний в Казначействе 
Минфина Р.К. (чтобы исключить человеческий фактор) и уточнили дан-
ные Налогового и Таможенного комитетов.
5. В соответствии с Техническим заданием после уточнения данных 
Налогового и Таможенного комитетов путем сопоставления с данными 
Казначейства нами были направлены запросы Компаниям по расхожде-
ниям в предоставлении подтверждающих документов (выписок банков, 
платежных поручений, лицевых счетов и т.д.) и в случае полного объ-
яснения расхождений компании повторно представляли исправленные 
данные с соответствующими пояснениями.
6. Уточнен и составлен окончательный список Компаний по которым 
проводится сверка и причины по которым отдельные Компании, под-
писавшие меморандум «ИПДДО» не были включены в этот список.
7. Проведен пересчет иностранной валюты в тенге по 6 компаниям с 
иностранным участием, предоставивших отчет по ИПДДО в долларах 
США за 2006 год.
В результате проделанной работы, мы полагаем, что проведенная нами 
сверка является достаточной для выражения нашего мнения.

краткое описание выполненной работы
Уточнен и составлен окончательный список Компаний по которым про-
водится сверка и Компании которые не представили отчет, хотя ими 
был подписан МВ ИПДДО – Приложение № 1.
При сверке отчетов по платежам, полученным от Уполномоченного 
органа и подготовленным Компаниями (сторонами МВ) указанными в 
Приложении - 1. Мы провели процедуры необходимые в сложившихся 

сводный отчет

ленам Национального Совета заинтересованных лиц по 
реализации Инициативы прозрачности деятельности добы-
вающих отраслей (далее-ИПДДО) в Республике Казахстан:
Мы провели сверку отчетов о поступлениях и платежах в бюд-

жет представленных добывающими Компаниями и Министерством финан-
сов Республики Казахстан (далее – Уполномоченный орган) за 2006 год. 
Данная сверка подготовлена на основании Меморандума о взаимопонима-
нии (далее – «МВ») от 5 октября 2005 г, подписанного депутатами Парла-
мента Республики Казахстан, компаниями, работающими в добывающих 
отраслях Республики Казахстан, неправительственными организациями 
и Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казах-
стан и договора № 33-2008 от 22.08.08г. заключенного с Министерством 
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. 
Данная сверка проведена в соответствии с Международным стандар-
том по процедурам по подтверждению информации и Техническим за-
данием к вышеуказанному договору, и соответственно, включала про-
верку, анализ данных и сопоставление их с первичными документами, 
данными казначейства и проведение других процедур, которые мы соч-
ли необходимыми в сложившихся обстоятельствах.
Информация для сверки включала информацию, представленную Ком-
паниями, подписавшими МВ, и подтверждающие доказательства по 
платежам, полученным Уполномоченным органом, которые были пред-
ставлены Компаниями и Уполномоченным органом.
Нашей задачей являлось - подтверждение достоверности представлен-
ной информации, а при выявлении расхождений между данными Упол-
номоченного органа и Компаниями, проверка этих расхождений с целью 
установления причин каждого расхождения, их устранения и выработка 
рекомендаций по устранению такого рода расхождений в дальнейшем.
В ходе проведения сверки, нами были проведены следующие процедуры:
1. Со всеми добывающими Компаниями проведены консультации по 
заполнению формы отчета по ИПДДО в соответствии с утвержденной 
инструкцией по заполнению отчета.

ч
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обстоятельствах, для определения причин расхождений между вышеу-
казанными отчетами.
Результаты сверки представлены ниже:

раздел i – Налоги
Отчет Компании  584 863 097 тыс.тенге
Отчет Уполномоченного органа 889 786 542 тыс.тенге
Разница -304 923 445 тыс.тенге

Разница в сумме 304 923 445 тыс.тенге по строке «Налоги» возникла 
за счет расхождений по корпоративному подоходному налогу в сумме – 
301 064 744 тыс. тенге, а именно :
1) По коду (101 102) в сумме – 87 046 996 тыс. тенге в следствии того, 
что шесть Компаний представили свои отчеты по налогам в долларах 
США, в то время как Уполномоченный орган отразил в своем отчете все 
полученные платежи только в тенге.
2) По коду (101 103) в сумме – 975 000 тыс.тенге из-за того, что одна 
Компания отразила его по данному коду, тогда как Уполномоченный ор-
ган отразил эту сумму по коду (101 106).
3) По коду (101 104) в сумме 21 244 311 тыс.тенге за счет того, что:
а) Одна Компания показала выплаты в долларах США(264 тыс.долл.
США), а Уполномоченный орган отразил его в тенге на сумму – 33 348 
тыс.тенге.
б) Одна Компания не учла возврат по данному налогу произведенный 
Уполномоченным органом в сумме 40 648 тыс.тенге.
в) Четыре Компании на сумму – 21 237 011 тыс.тенге отразили налоги 
по данному коду, тогда как Уполномоченный орган отразил эту сумму 
по коду (101 107).
4) По коду (101 105) – Одна Компания отразила платежи в иностранной 
валюте – 1 228 402 тыс.долл.США, а Уполномоченный орган отразил 
его в тенге в сумме – 162 208 152 тыс.тенге.
5) По коду (101 106) – так же одна Компания отразила платежи в ино-
странной валюте – 67 830 тыс.долл.США, а Уполномоченный орган от-
разил его в тенге в сумме – 8 523 459 тыс.тенге. А 975 000 тыс.тенге- 
одна компания отразила ее по коду (101 103). 
6) По коду (101 107) – Одна Компания отразила платежи в иностранной 
валюте – 345 431 тыс.долл.США, тогда как Уполномоченный орган от-
разил его в тенге в сумме – 43 293 438 тыс.тенге. А также Уполномочен-
ный орган отразил сумму – 21 237 011 тыс.тенге по данному коду, тогда 
как четыре Компании отразили эту сумму по коду (101 104).
Так же, на разницу по строке «Налоги» повлияли расхождения по со-
циальному налогу, земельному налогу, индивидуальному подоходно-
му налогу, налогу на транспортные средства и налога на имущество в 
результате того, что одна Компания отразила платежи в иностранной 
валюте, соответственно – 15 695 тыс.долл.США; 14 тыс.долл.США; 7 
250 тыс.долл.США; 119 тыс.долл.США и 7464 тыс.долл.США, а Уполно-
моченный орган отразил его в тенге, в том числе: -1 972 937 тыс.тенге; 
1 800,8 тыс.тенге; 912 836 тыс.тенге; 14 067 тыс.тенге и 953 960 тыс.
тенге.
Кроме того, одна Компания по земельному налогу не включила пеню 
на сумму 121,0 тыс.тенге и одна Компания по налогу на транспортные 
средства не учла налог на сумму – 2 980 тыс.тенге.
Все данные расхождения мы подтвердили получением первичных 
платежных документов от Компаний и проверкой лицевых счетов Ком-
паний, представленных Уполномоченным органом и данными Казна-
чейства, которыми подтверждается перечисление денежных средств 
в иностранной валюте на корреспондентский счет Казначейства, а так 
же (по поручению Национального Совета Заинтересованных Лиц, да-
лее - НСЗЛ) проведением пересчета иностранной валюты в тенге и его 
сопоставления. 

раздел ii - специальные платежи 
недропользования

Отчет Компании 184 929 181 тыс.тенге
Отчет Уполномоченного органа  323 383 309 тыс.тенге 
Разница -138 454 129 тыс.тенге

Разница в сумме 138 454 129 тыс.тенге возникла из-за того, что
1) По коду (105 306 – 105 326) «Роялти» - одна Компания отразила пла-
тежи в иностранной валюте – 827 029 тыс.долл.США, а Уполномочен-
ный орган отразил его в сумме – 104 034 099 тыс.тенге.
Необходимо отметить, что строка «Возмещение исторических затрат» 
имеет один и тот же код, что и строка «Роялти», в связи с чем, тринад-
цать Компаний выделили строку «Возмещение исторических затрат» из 
строки «Роялти» в сумме 4051671 тыс.тенге, а Уполномоченный орган 
не выделил. Однако, это не повлияло в целом на строку «Роялти».
2) По коду (105 308 - 325) – «Доля Республики Казахстан по разделу 
продукции» - аналогично, одна Компания отразила платежи в иностран-
ной валюте – 274 492 тыс.долл.США, тогда как, Уполномоченный орган 
отразил его в тенге – 34 420 030 тыс.тенге.
Все данные расхождения мы подтвердили получением первичных 
платежных документов от Компаний и проверкой лицевых счетов Ком-
паний, представленных Уполномоченным органом и данными Казна-
чейства, которыми подтверждается перечисление денежных средств в 
иностранной валюте на корреспондентский счет Казначейства, а так же 
(по поручению НСЗЛ) проведением пересчета иностранной валюты в 
тенге и его сопоставления. 

раздел iii - Другие обязательные платежи
Отчет Компании 15 199 108 тыс.тенге
Отчет Уполномоченного органа 18 864 932 тыс.тенге 
Разница 3 665 825 тыс.тенге

Разница в сумме – 3 665 825 тыс.тенге возникла по одной причине, а 
именно из-за того, что одна Компания по строкам 14 «Плата за пользо-
вание земельными участками» (105 315); 15 «Платежи за загрязнение 
окружающей среды» (105 316); 16 «Плата за пользование водными ре-
сурсами» (105 303); 18 «Плата за использование радиочастотного спек-
тра» (105 309) и 19 «Другие сборы и платежи в бюджет, всего» включи-
ла в свои отчеты выплаты в иностранной валюте в общей сумме 28 845 
тыс.долл.США, в то время как Уполномоченный орган показал платежи 
по данным налогам в тенге – в общей сумме – 3 665 825 тыс.тенге
Все данные расхождения мы подтвердили получением платежных до-
кументов от Компаний и проверкой лицевых счетов Компаний, пред-
ставленных Уполномоченным органом и данными Казначейства, кото-
рыми подтверждается перечисление денежных средств в иностранной 
валюте на корреспондентский счет Казначейства, а так же (по поруче-
нию НСЗЛ) проведением пересчета иностранной валюты в тенге и его 
сопоставления. 

раздел iv - Таможенные платежи
Отчет Компании 11 781 173 тыс.тенге 
Отчет Уполномоченного органа 11 813 161 тыс.тенге 
Разница -31 988 тыс.тенге

Разница в сумме – 31 988 тыс.тенге возникла из-за того, что одна Ком-
пания включила в свои отчеты выплаты в иностранной валюте -266 тыс.
долл.США в то время как Уполномоченный орган показал данные пла-
тежи в тенге в сумме – 31 988 тыс.тенге.
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По всем расхождениям нами получены первичные документы от Ком-
пании и проверены лицевые счета Компании полученные от Уполно-
моченного органа и сопоставлены с данными Казначейства, которыми 
подтверждается перечисление денежных средств в иностранной валю-
те на корреспондентский счет Казначейства, а так же (по поручению 
НСЗЛ) проведением пересчета иностранной валюты в тенге и его со-
поставления. 

Платежи, указанные в иностранной валюте 
(доллары сша)

Отчет Компании 3 555 250 тыс. долл. США
Отчет Уполномоченного органа 0
Разница 3 555 250 тыс. долл. США

Расхождение в платежах в иностранной валюте (долларах США) объяс-
няется тем, что шесть Компаний ведут учет в долларах США и отражают 
платежи в той же валюте в своих отчетах, тогда как Уполномоченный ор-
ган отражает все полученные платежи в тенге. Мы подтвердили данную 
разницу путем получения платежных документов от соответствующих 
компаний, которыми подтверждается перечисление денежных средств 
в иностранной валюте на корреспондентский счет Казначейства, а так 
же (по поручению НСЗЛ) путем проведения пересчета иностранной ва-
люты в тенге которая составила – 447 286 700 тыс. тенге. По данным 
Уполномоченного органа она отражена в сумме - 447 112 933 тыс. тенге, 
расхождение - 173 768,8 тыс. тенге. Компетентный орган не смог предо-
ставить для сверки пересчет иностранной валюты в тенге по каждому 
платежу, на каждую дату. В связи с чем данная разница осталась не-
объяснимой.

всего Платежи, указанные в тенге
Отчет Компании 796 772 558 тыс.тенге
Отчет Уполномоченного органа 1 243 847 944 тыс.тенге
Разница 447 075 386 тыс.тенге

Разница в сумме – 447 075 386 тыс. тенге возникла, как объяснялось 
ранее, за счет того, что Уполномоченным органом произведен возврат 
по налогам в сумме 40 648 тыс. тенге, указанные в разделе «Налоги» 
по коду (101 104), а так же за счет суммы 2 980 тыс. тенге как не вклю-
ченный налог на транспорт указанный по коду (104 401), так же за счет 
суммы пени по земельному налогу в сумме 121 тыс. тенге, отраженная 
по коду (104 307 – 104 308) и суммы налогов 447 112 933 тыс. тенге, 
указанная Уполномоченным органом в национальной валюте, тогда как 
6 компаний с иностранным участием показали данную сумму налогов в 
долларах США.
В ходе данной сверки нами уточнено, что в соответствии с международ-
ными стандартами финансовой отчетности, за период, заканчивающий-
ся 31 декабря 2006 года, проведен аудит в 51 компании. 
Так же сообщаем, что как Компании так и Компетентный орган в своих 
отчетах не представили данные по разделу продукции в натуральном 
выражении, в связи с чем они не нашли отражения в настоящем от-
чете. 

основание для мнения с оговорками
6 Компаний указанные в Приложении 1 не представили отчеты для 
сверки, хотя являлись подписантами МОВ ИПДДО, как следствие мы 
не смогли проанализировать отчеты по платежам и поступлениям по 
этим Компаниям.

мнения с оговорками - заключение

В результате проделанной работы, т.е. изучив первичные документы 
запрошенные как у добывающих Компаний, так и у Уполномоченного 
органа, проанализировав и сравнив их с данными Казначейства, а так-
же произведя пересчет иностранной валюты в тенге и установив при-
чины расхождений пришли к заключению, что представленные отчеты 
добывающих Компаний и Уполномоченного органа за 2006 год отража-
ют правдивый и справедливый взгляд, т.е. составлены в соответствии 
с утвержденной инструкцией, сопоставимы и достоверны во всех суще-
ственных аспектах.

ограничения в использовании
Данный отчет предназначен исключительно для использования подпи-
савшими сторонами МВ и не должен использоваться другими сторона-
ми или для целей, отличных от установленных в МВ.
Приложение 1. Список Компаний нефтегазового и горнорудного секто-
ров, подписавших Меморандум о взаимопонимании в отношении реали-
зации Инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей 
в Республике Казахстан, по которым проводился анализ отчетов

1 ТОО "Адай Петролеум Компани"
2 АИТИ *
3 Казахстанский Филиал "Карачаганак Петролиум Оперейтинг 

Б.В." ****
4 Казахстанский филиал компании "Лукойл Оверсиз Карачаганак 

Б.В."/ "Lukoil Overseas Karachaganak B.V." Kazakhstan Branch
5 "Би Джи Карачаганак Лимитед" (Аксай)/ "BG Karachaganak Limited" 

(Aksai)
6 "Шеврон Интернешнл Петролеум Компани" / "Chevron International 

Petroleum Company"
7 "Аджип Карачаганак Б.В."/ "Agip Karachaganak B.V."
8 "Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компании Н.В." *****
9 "Аджип Каспиан СИ Б.В."/ "Agip Caspian Sea B.V."
10 Филиал компании "Инпекс Норт Каспиан Си.Лтд" в Республике 

Казахстан/ Branch of the company "Inpex North Caspian Sea.Ltd" in 
the Republic of Kazakhstan

11 Филиал Компании "КонокоФиллипс Норт Каспиан Лтд." в Казахста-
не 

12 Филиал "ТОТАЛЬ Э энд П Казахстан" / Branch "TOTAL E&P 
Kazakhstan" 

13 Филиал фирмы "Шелл Казахстан Девелопмент Б.В." в Республике 
Казахстан

14 Филиал корпорации "ЭкссонМобил Казахстан Инк." в Республике 
Казахстан

15 Актюбинский филиал Компании "Алтиес Петролеум Интернешнл 
Б.В." 

16 Атырауский филиал Компании "Алтиес Петролеум Интернешнл 
Б.В." 

17 ТОО "Алтын КДТ" **
18 ТОО "Алтын Кен" *
19 ГРК "Алтын Кулагер" **
20 АО "Алюминий Казахстана" (ПАЗ)
21 Филиал Акционерного Общества "Алюминий Казахстана" Красно-

октябрьское бокситовое рудоуправление (КБРУ)
22 Филиал АО "Алюминий Казахстана" рудник "Керегетас"(КИР)
23 Представительство АО "Алюминий Казахстана" в г. Алматы
24 Представительство АО "Алюминий Казахстана" в г. Астана
25 Филиал АО "Алюминий Казахстана" Торгайское бокситовое 

рудоуправление(ТБРУ)
26 ТОО "Анако"/ "АNACO"
27 ТОО "Арал Петролеум Кэпитал" 
28 ТОО "Арнаойл" 
29 ТОО СП "Арман"
30 ТОО "Арман 100" *
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31 ТОО "Алга КаспийГаз"
32 ТОО "Артель Старателей Горняк"
33 АО "СНПС-Актобемунайгаз" 
34 АО "ФИК Алел" 
35 ТОО "Бентонит иК"
36 ТОО "Бес Тас" **
37 ТОО "Бетбастау-Недра" *
38 ТОО "Богатырь Аксес Комир"
39 ТОО ГРК "Белогорский ГОК""
40 ФК "Бузачи Оперейтинг Лтд" / "Buzachi Operating Ltd" 
41 ТОО "Баст"
42 АО "Васильковский ГОК"
43 АО СП "Васильковское золото"
44 ТОО "Восход Oriel" 
45 ТОО "Гюрал"
46 ТОО "Джентек Интернэшнл Казахстан" **
47 ТОО "Дегелен"
48 АО "Евроазиатская Энергетическая Корпорация" 
49 ТОО "Жаикмунай"
50 АО "Жайремский горно-обогатительный комбинат" 
51 ТОО "Жайыкгидрогеология"
52 ТОО "Жалаир" 
53 ТОО "Жерек" 
54 ДТОО "Жалгизтобемунай"
55 СП "Инкай" 
56 ТОО "Катко"/ "KATCO" JV LLP
57 АО НАК "Казатомпром" 
58 АО НАК "Казатомпром" Филиал Дирекция Новых проектов
59 ТОО "Корпорация Казахмыс" 
60 ТОО "Казахойл Актобе"
61 ТОО "Казахтуркмунай"
62 ТОО СП "Казгермунай" 
63 АО НК "КазМунайГаз"
64 ТОО "Казнефтехим Копа" 
65 ТОО "Казполмунай" / "Kazpolmunay" LLP
66 АО Транснациональная компания "Казхром"
67 АО "Казцинк" 
68 АО "Каражанбасмунай" / JSC "Karazhanbasmunai" 
69 ТОО "Каракудукмунай"
70 АО "Каспий нефть ТМЕ" 
71 АО "Каспий нефть"
72 ТОО "Кен Шыгыс" **
73 ТОО "Кор-Таж"
74 ТОО "Кумколь Транс Сервис"
75 ТОО "ГРК Казахстанский никель"
76 ТОО "ЛАЙНС ДЖАМП"
77 АО "Ланкастер Петролиум" / "Lancaster Petroleum" АО

* Список компаний, данные которых не включены в отчет ИПДДО за 2006 год, но являются подписантами МОВ ИПДДО и не предоставили отчет, по данным МЭМР Республики Казахстан.

** Список компаний, данные которых не включены в отчет ИПДДО за 2006 год ввиду того, что компания не производила платежи в бюджет в 2006 году, по данным МЭМР Республики Казах-
стан.

*** Список компаний, данные которых не были включены в отчет за 2006 году, ввиду того, что компания передала право недропользования или контракт на недропользование был расторгнут, 
по данным МЭМР Республики Казахстан.

**** Компания, не являющаяся стороной МВ, является операционной Компанией Консорциума подрядных Компаний ("Лукойл Оверсиз Карачаганак Б.В.", "Би Джи Карачаганак Лимитед", 
"Шеврон Интернешнл Петролеум Компани", "Аджип Карачаганак Б.В."), которые являются сторонами МВ. Все платежи/поступления, произведенные операционной Компанией, были от-
ражены в отчетах, представленных подрядными Компаниями в соответствии с долей их участия в операционной Компании. Анализ отчета по платежам/поступлениям по данной Компании 
был проведен.

***** Компания, не являющаяся стороной МВ, является операционной Компанией Консорциума подрядных Компаний ("Аджип Каспиан СИ Б.В.", "Инпекс Норт Каспиан Си.Лтд", "ТОТАЛЬ Э энд 
П Казахстан", "Шелл Казахстан Девелопмент Б.В.", "ЭкссонМобил Казахстан Инк.", "КонокоФиллипс Норт Каспиан Лтд"), которые являются сторонами МВ. Данной операционной компанией 
был представлен сводный отчет по подрядным компаниям. Все платежи/поступления, произведенные операционной Компанией, были отражены в отчетах, представленных подрядными 
Компаниями, в соответствии с долей их участия в операционной Компании. Анализ отчета по платежам/поступлениям по данной Компании был проведен.

78 Казахстанский филиал компании "Маерск Ойл Казахстан ГмбХ" 
79 АО "Мангистаумунайгаз" 
80 ТОО "СП Матин" 
81 Миттал Стил Темиртау *
82 ТОО "Монтажмаликмунай" *
83 ТОО "Музбель" ***
84 ТОО "ГРК "Нарымалтын"
85 ФК "СNPC Интернешионал (Бузачи) Инк."
86 КФК "Нельсон Петролеум Бузачи Б.В."
87 АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
88 ТОО "Равнинное Ойл"
89 АО "Разведка добыча "КазМунайГаз"
90 Филиал "Репсол Эксплорасион Казахстан С.А." 
91 АО "Национальная Компания" СПК "САРЫАРКА" **
92 ТОО "Самек Интернешнл"
93 ТОО "Самек Девелопмент Энтерпрайз"
94 ТОО "Satpayevsk Titanium Mines LTD"
95 ТОО "Светланд Ойл"
96 ТОО "Саутс ойл"
97 АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное объединение" 
98 Филиал АО "ССГПО" Алексеевский Долгоматовый Рудник
99 Филиал компании "Статойл Норс Каспиен АС"
100 АО "Сырымбет"
101 ТОО СП "ТЕНГЕ"
102 ТОО "Табынай" 
103 ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн"
104 ТОО "Тенгизшевройл" / "Tengizchevroil" LLP 
105 ТОО "ТетисАралГаз"
106 ТОО "Тобеарал Ойл" 
107 ТОО "Толкыннефтегаз" / "Tolkynneftegaz" LLP 
108 ГОК "Торт Кудук" 
109 ТОО "Темиртауский электрометаллургический комбинат"
110 Акмолинский филиал ТОО "Темиртауский электрометаллургиче-

ский комбинат"
111 АО "Ульбинский Металлургический завод"
112 ТОО "Урал Ойл энд Газ" 
113 ТОО "Ферро-Тау" ***
114 ТОО "ФМЛ Казахстан"
115 ТОО "ХазарМунай" 
116 ТОО "Цветмет инжиниринг"
117 ТОО "Шалкия Цинк Лтд."
118 ТОО "Шинжир"
119 ТОО "Эмбаведьойл"
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The project was accomplished by Independent 
firm on rendering auditory  and consulting services 

Inaudit LLP in accordance with the contract 
№ 33-2008 dated 22 August 2008 signed with

 the Ministry of Energy and Mineral 
Resources of the Republic of Kazakhstan.

summary rEport

o the Members of the National Board of Interested Parties on 
realization of the Extractive Industries Transparency Initiative 
(“EITI”) of the Republic of Kazakhstan:
We have lead verification of reports presented by the extracting 

Companies and the Ministry of Finance of Republic Kazakhstan (further - 
the Authorized body) on receipts and payments to the budget for calendar 
year 2006. The given verification is prepared on the basis of Memorandum 
of Understanding (the “MOU”) dated October 5, 2005, signed by deputies 
of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, companies operating in 
the extractive industries of the Republic of Kazakhstan, non-governmental 
organizations and the Ministry of Energy and Mineral Resources of the 
Republic of Kazakhstan and on the basis of contract № 33-2008 dated August 
22, 2008 signed with the Ministry of Energy and Mineral Resources of the 
Republic of Kazakhstan. The given summary was executed in accordance 
with International standard concerning information acknowledgement 
and Technical task of the contract described above. Thus, it included 
examinations, analysis of data and comparison versus primary documents, 
versus data of Treasury and implementation of other procedures that we 
have found necessary in the current circumstances.
The information for verification included the information presented by the 
Companies party to MOU, and confirming proofs on the payments/receipts 
received by Authorized body which have been presented by the Companies 
and the Authorized body.
Our goal was to acknowledge reliability of the presented information, and 
at revealing divergences between data of the Authorized body and the 
Companies, to check these divergences with the purpose of establishment 

of the reasons of each divergence, their elimination and development of 
recommendations on elimination of such divergences in the future.
During carrying out of the verification, we had lead the following procedures:
1. Consultations were provided to all extracting Companies on filling the form of 
the report on EITI according to the approved instruction on filling the report.
2. Participation in the Conference on EITI in Ust-Kamenogorsk where 
separate questions of the reporting have been clarified.
3. Upon our request the Customs committee provided us with the data 
received not only from regions, but also from the Treasury, similar exercises 
were accomplished by Tax Committee.
4. Besides, through the Ministry of Energy and Mineral Resources of RK we 
requested the information regarding payments made by 65 Companies from 
the Treasury of the Ministry of Finance of RK (to exclude the human factor) 
and cleared out the data of Tax and Customs committees.
5. In accordance with the Technical task, after specification of data of the Tax 
and Customs committees that was executed via comparing to data of the 
Treasury, we directed inquiries to the Companies on divergences in granting 
confirming documents (bank clearance sheets, payment orders, tax account 
statements, etc.) and in case of full explanation of divergences the companies 
repeatedly presented corrections with corresponding explanations.
6. The list of the Companies subject to verification and the reasons due to 
which several companies that signed the memorandum of EITI were not 
included in the list described above was finalized and completed. 
7. Recalculation/ conversion of foreign currency to tenge was executed 
regarding 6 companies with foreign participation, that provided the report on 
EITI in US dollars for 2006.

т
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As a result of the work accomplished, we believe, that the verification lead by 
us is sufficient for expression of our opinion.

Brief description of work performed
The final list of the Companies, reports of which are subject to verification 
and Companies that did not present the report though signed MOU of EITI 
was clarified and completed - Appendix 1.
At verification of reports on the payments/receipts received from Authorized 
body and prepared by the Companies (parties to MOU) specified in Appendix 
1. We have lead procedures necessary in the current circumstances, for 
identification of the reasons of divergences between the above-stated 
reports.
Results of verification are presented below:

section i – Taxes
Companies’ report  584 863 097 thous.tenge
Report of the Authorized body  889 786 542 thous.tenge
Difference  -304 923 445 thous.tenge

The difference in the sum of -304 923 445 thousand tenge in “Taxes” line 
arisen due to divergences of corporate income tax in the sum of – 301 064 
744 thousand tenge, namely:
1) Upon Code number (101 102) in the sum of - 87 046 996 thousand tenge 
as a consequence of the fact that six Companies have presented the reports 
on taxes in US dollars while the Authorized body has reflected all payments 
received in tenge in its report.
 2) Upon Code number (101 103) in the sum of - 975 000 тыс.тенге because 
one Company has reflected it under the given code whereas the Authorized 
body has reflected this sum under the code number (101 106).
3) Upon Code number (101 104) in the sum of 21 244 311 thousand tenge 
because:
a) One Company has shown payments in US dollars (264 thousand US 
dollars), while the Authorized body has reflected it in tenge in the sum of - 33 
348 thousand tenge.
b) One Company has not considered return under the given tax made by the 
Authorized body in the sum of 40 648 thousand tenge.
c) Four Companies have reflected tax payments under the given code - 21 
237 011 thousand tenge, whereas the Authorized body has reflected this sum 
under the code number (101 107).
4) Upon Code number (101 105) - One Company has reflected payments in 
foreign currency - 1 228 402 thousand US dollars, while the Authorized body 
has reflected it in tenge in the sum of - 162 208 152 thousand tenge.
5) Upon Code number (101 106) – same situation as the one described 
above: one Company has reflected payments in foreign currency - 67 830 
thousand US dollars, while the Authorized body has reflected it in tenge in the 
sum of - 8 523 459 thousand tenge. The other Company reflected the sum of 
975 000 thousand tenge under the code number (101 103). 
6) Upon Code number (101 107) - One Company has reflected payments 
in foreign currency - 345 431 thousand US dollars, whereas the Authorized 
body has reflected it in tenge in the sum of - 43 293 438 thousand tenge. In 
addition, the Authorized body has reflected the sum of - 21 237 011 thousand 
tenge under the given code whereas four Companies have reflected this sum 
under the code number (101 104).
The difference in "Taxes" line was affected with divergences of the social 
tax, the land tax, personal income tax, the tax on vehicles and the tax on 
property because one Company has reflected payments in foreign currency, 
correspondingly - 15 695 thousand US dollars; 14 thousand US dollars; 7 
250 thousand US dollars; 119 thousand US dollars and 7464 thousand US 
dollars, and the Authorized body has reflected it in tenge, including:-1 972 
937 thousand tenge; 1 800,8 thousand tenge; 912 836 thousand tenge; 14 
067 thousand tenge and 953 960 thousand tenge.

Besides, one Company did not include the fine in the sum of 121,0 thousand 
tenge referring to the land tax and one Company not considered the tax on 
vehicles in the sum of - 2 980 thousand tenge. 
We have confirmed all given divergences via reception of primary payment 
documents from the Companies and check of tax account statements of the 
Companies presented by Authorized body and data of Treasury that prove 
the transfer of monitory resources in foreign currency to the corresponding 
account of the Treasury, and also (upon the assignment of National Board 
of Interested Bodies, further - NBIP) via carrying out of the recalculation/ 
conversion of foreign currency to tenge and its comparison.

section ii –  
Special payments of subsurface users

Companies’ report  184 929 181 thous.tenge
Report of the Authorized body  323 383 309 thous.tenge
Difference  -138 454 129 thous.tenge

The difference in the sum of 138 454 129 thousand tenge has arisen because 
of the following:
1) Upon code number (105 306 - 105 326) “Royalty” - one Company has 
reflected payments in foreign currency - 827 029 thousand US dollars, whilst 
the Authorized body has reflected it in the sum of - 104 034 099 thousand 
tenge.
It is necessary to note, that the line “Compensation of historical cost” has the 
same code as the line “Royalty”, in connection to this fact, thirteen Companies 
have separated “Compensation of historical cost” line from “Royalty” line in 
the sum of 4 051 671 thousand tenge, while the Authorized body has not 
separated it. However, it has not affected the “Royalty” as a whole.
2) Upon code number (105 308 - 325) - “SHARE of the Republic of 
Kazakhstan in the Profit oil” – the case is identical to the previous one: one 
Company has reflected payments in foreign currency - 274 492 thousand US 
dollars, whereas the Authorized body has reflected it in tenge - 34 420 030 
thousand tenge.
We have confirmed all given divergences via reception of primary payment 
documents from the Companies and check of tax account statements of the 
Companies presented by Authorized body and data of Treasury that prove 
the transfer of monitory resources in foreign currency to the corresponding 
account of the Treasury, and also (upon the assignment of NBIP) via carrying 
out of the recalculation/ conversion of foreign currency to tenge and its 
comparison.

section iii – Fees
Companies’ report  15 199 108 thous.tenge
Report of the Authorized body  18 864 932 thous.tenge
Difference  -3 665 825 thous.tenge

The difference in the sum of - 3 665 825 thousand tenge has arisen due to 
one single reason, one Company has included payments in foreign currency 
in the total sum of 28 845 thousand US dollars in the line 14 – “Land use 
fee” (105 315);; 15 “Environmental protection fee” (105 316); 16 “Water use 
fee” (105 303); 18 “Radio spectrum fee” (105 309) and 19 “Stamp duties 
and other budgetary duties”, while the Authorized body has shown payments 
corresponding to the given taxes in tenge - in a total sum of - 3 665 825 
thousand tenge.
We have confirmed all given divergences via reception of primary payment 
documents from the Companies and check of tax account statements of the 
Companies presented by Authorized body and data of Treasury that prove 
the transfer of monitory resources in foreign currency to the corresponding 
account of the Treasury, and also (upon the assignment of NBIP) via carrying 
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out of the recalculation/ conversion of foreign currency to tenge and its 
comparison.

section iv – Customs payments
Companies’ report  11 781 173 thous.tenge
Report of the Authorized body  11 813 161 thous.tenge
Difference  -31 988 thous.tenge

The difference in the sum of - 31 988 thousand tenge has arisen because 
one Company has included payments in foreign currency in the sum of – 
266 thousand US dollars in its reports, while the Authorized body has shown 
given payments in tenge in the sum of - 31 988 thousand tenge.
We have confirmed all given divergences via reception of primary payment 
documents from the Companies and check of tax account statements of the 
Companies presented by Authorized body and data of Treasury that prove 
the transfer of monitory resources in foreign currency to the corresponding 
account of the Treasury, and also (upon the assignment of NBIP) via carrying 
out of the recalculation/ conversion of foreign currency to tenge and its 
comparison.

payments specified in foreign currency 
(us. dollar)

Companies’ report  3 555 250 thous. US dollars
Report of the Authorized body  0
Difference  3 555 250 thous. US dollars

The divergence in payments in foreign currency (US dollars) is explained 
by the fact that six Companies keep their records in US dollars and reflect 
payments in the same currency in the reports, whereas the Authorized 
body reflects all of the payments received in tenge. We have confirmed 
the given divergence via reception of primary payment documents from the 
Companies that prove the transfer of monitory resources in foreign currency 
to the corresponding account of the Treasury, and also (upon the assignment 
of NBIP) via carrying out of the recalculation/ conversion of foreign currency 
to tenge which has made - 447 286 700 thousand tenge. According to the 
Authorized body it is reflected in the sum of - 447 112 933 thousand tenge, 
a divergence is equal to 173 768,8 thousand tenge. The competent body 
could not provide recalculation of foreign currency to tenge regarding each 
payment and each date for verification. Due to this fact, the given difference 
has remained unexplainable. 

payments specified in tenge
Companies’ report  796 772 558 thous.tenge
Report of the Authorized body  1 243 847 944 thous.tenge
Difference  447 075 386 thous.tenge

The difference in the sum – 447 075 386 thousand tenge has arisen, as it 
was explained earlier, because the Authorized body made a tax return in the 
sum of 40 648 thousand tenge specified in section "Taxes" under the code 
(101 104); and because of 2 980 thousand tenge, which was not included 
sum of the tax on transport specified under the code number (104 401), also 
due to the sum of the fine attributable to the land tax in the sum of 121 
thousand tenge, reflected under (104 307 – 104 308) codes, and due to the 
sum of taxes of 447 112 933 thousand tenge, specified by the Authorized 
body in national currency whereas 6 companies with foreign participation 
have shown the given sum of taxes in US dollars.
During the given verification we clarified that according to the international 
standards of financial reporting, for the period ended December, 31st, 2006, 
51 companies were audited. 

We find it necessary to inform that both the Companies and the Authorized 
body have not submitted data on division of production in natural expression 
in their reports, that is why it was not reflected in the present report.

Basis for Qualified opinion
6 Companies reflected in Appendix 1 did not provide reports for verification 
even though they signed MOU of EITI. As a result, we could not analyze 
reports of payments and receipts of these Companies.

Qualified opinion- Summary
As a result of the accomplished work, i.e. after studying primary documents 
requested from extracting Companies and from Authorized body, after 
analysis and comparison of this data with the data of the Treasury, and also 
after carrying out of the recalculation/ conversion of the foreign currency 
to tenge and after identifying the reasons for divergences, we came to the 
conclusion that reporting of the extracting Companies and Authorized body 
for calendar year 2006 mostly reflect truthful and just view, i.e. drown up in 
accordance with the approved instruction, comparable and fairly stated in all 
material respects. 

limitation of use
The report is intended for the use of the signatory parties to the MOU only 
and should not be used by other parties or for uses/ objectives other than as 
prescribed by the MOU.
 

Appendix 1. List of Oil&Gas and Mining Sectors party to the Memorandum 
of Understanding on realization of Extractive Industries Transparency 
Initiative of the Republic of Kazakhstan for which reports examination has 
been conducted

1 “Adai Petroleum Company”, LLP 
2 AITI*
3 “Karachaganak Petroleum Operating B.V.” Kazakhstan Branch ****
4 “Lukoil Overseas Karachaganak B.V.” Kazakhstan Branch
5 “BG Karachaganak Limited” (Aksai)
6 “Chevron International Petroleum Company”
7 “Agip Karachaganak B.V.”
8 “Agip Kazakhstan North Caspian Operating Company N.B.” *****
9 “Agip Caspian Sea B.V.”
10 Branch of the company “Inpex North Caspian Sea.Ltd” in the Republic 

of Kazakhstan
11 Branch of the Company “ConocoPhillips North Caspian. Ltd.” in the 

Republic of Kazakhstan 
12 Branch “TOTAL E&P Kazakhstan” 
13 Branch of the company “Shell Kazakhstan Development B.V.” in the 

Republic of Kazakhstan 
14 Branch of the Corporation “ExxonMobil Kazakhstan Inc.” in the Republic 

of Kazakhstan 
15 Branch of the company “Alties Petroleum International B.V.” in Aktobe 
16 Branch of the company “Alties Petroleum International B.V.” in Atyrau
17 “Altyn KTD”, LLP **
18 “Altyn Ken”, LLP *
19 Mining Company “Altyn Kulager” **
20 “Aluminum of Kazakhstan” (PAZ), JSC 
21 Krasnooktyabr bauxite ore management - Branch of “Aluminum of 

Kazakhstan”, JSC 
22 “Kergetas” (KIR) mine - Branch of “Aluminum of Kazakhstan”, JSC
23 Representative office of “Aluminum of Kazakhstan”, JSC in Almaty 
24 Representative office of “Aluminum of Kazakhstan”, JSC in Astana
25 Torgai bauxite ore management - Branch of “Aluminum of Kazakhstan”, 

JSC

44 Январь-февраль 2009



26 “АNACO”, LLP
27 “Aral Petroleum Capital”, LLP 
28 “Arnaoil”, LLP 
29 Joint venture “Arman”, LLP 
30 “Arman 100”, LLP *
31 “Alga CaspiGas”, LLP 
32 “Artel Staratelei Gornyak”, LLP 
33 “SNPS - Aktobemunaigas”, JSC 
34 “FIK Alel”, JSC 
35 “Betonit &Co”, LLP 
36 “Bes Tas”, LLP **
37 “Betbastau-Nedra”, LLP *
38 “Bogatyr Akses Komir”, LLP 
39 “Belogorskyi GOK”, LLP 
40  Branch of the company "Buzachi Operating Ltd" 
41 “Bast”, LLP 
42 “Vasilkovskyi GOK”, JSC 
43 Joint venture “Vasilkovskoe zoloto”, JSC 
44 “Voshod Oriel”, LLP 
45 “Gural”, LLP 
46 “Jentek International Kazakhstan”, LLP **
47 “Degelen”, LLP 
48 “Eurasian Energy Corporation”, JSC 
49 “Zhaikmunai”, LLP 
50 “ Zhairemskyi gorno-obogotitelnyi kombinat”, JSC 
51 “Zhaikhydrogeology”, LLP 
52 “Zhalair”, LLP 
53 “Zherek”, LLP 
54 “Zhalgiztobemunai” DTOO 
55 Joint venture “Inkai” *
56 Joint venture “KATCO”, LLP
57 NSC “Kazatomprom”, JSC 
58 New Projects Management – Branch of SC of NSC “Kazatomprom” 
59 “Kazakhmys Corporation”, LLP 
60 “Kazakhoil Aktobe”, LLP 
61 “KazakhTurkMunai”, LLP 
62 Joint venture “Kazgermunai”, LLP 
63 “KazMunaiGas” JS of National Company 
64 “Kazneftehim Kopa”, LLP 
65 ‘Kazpolmunay’ LLP
66 Transnational company “Kazchrom”, JSC 
67 “Kazzink”, JSC 
68 “Karazhanbasmunai”, JSC
69 “Karakudukmunai”, LLP 
70 “Caspi oil TME”, JSC 
71 “Caspi oil”, JSC
72 “Ken Shygys”, LLP **
73 “Kor-Tazh”, LLP 
74 “Kumkol Trans service”, LLP 

75 “GRK Kazakhstanskyi Nikel”, LLP 
76 “Lains Jump”, LLP 
77 “Lancaster Petroleum”, JSC 
78 Kazakhstan branch of “Maersk Oil Kazakhstan GmbX” company 
79 “Mangistaumunaigas”, JSC 
80 Joint venture “Matin”, LLP 
81 Metal Still Temirtau *
82 “Montazhmalikmunai”, LLP *
83 “Muzbel”, LLP ***
84 “GRK Narymaltyn”, LLP 
85 Branch of “CNPC International (Buzachi) Inc.” company
86 Branch of the company “Nelson Petroleum Buzachi B.V.” in the Republic 

of Kazakhstan 
87 “PetroKazakhstan Kumkol Resources”, JSC 
88 “Ravninnoe Oil”, LLP 
89 Razvedka-dobycha “KazMunaiGas”, LLP 
90 Branch of “Repsol Exploracion Kazahtsan C.A.” 
91 JSC “National Company” SPK “Saryarka” **
92 “Samek International”, LLP 
93 “Samek Development Enterprises”, LLP 
94 “Satpayevsk Titanium Mines LTD”, LLP
95 “Svetland oil”, LLP 
96 “Sauts oil”, LLP 
97 “Sokolov-Sarybay mountain-concentrating association”, JSC 
98 Alekseevskyi Dolgomatovyi Mine - Branch of “Sokolov-Sarybay 

mountain-concentrating association”, JSC
99 Branch of “Statoil North Caspian AC” Company 
100 “Syarymbet”, JSC 
101 Joint venture “Tenge”, LLP 
102 “Tabynai”, LLP 
103 “Tasbulat oil Corporation”, LLP 
104 “Tengizchevroil”, LLP 
105 “Tetis Aral Gas”, LLP 
106 “Tobearal Oil”, LLP 
107 “Tolkynneftegaz”, LLP 
108 GOK “Tory Kuduk” 
109 “Electrometallurgical combine of Temirtau”, LLP 
110 Akmolinskyi branch of “Electrometallurgical combine of Temirtau”, LLP 
111 “Metal factory of Ulbinsk”, JSC 
112 “Ural oil and Gas”, LLP 
113 “Ferro-Tau”, LLP ***
114 “FML Kazakhstan”, LLP 
115 “KhazarMunai”, LLP 
116 “Cvetmet engineering”, LLP 
117 “Shalkiya Zink LTD.”, LLP 
118 “Shinzhir”, LLP 
119 “Embavedoil”, LLP

* The list of the Companies that are not included in EITI report for calendar year 2006, but that are parties of MOU of EITI, that did not provide their report based on the data of the Ministry of Energy and 
Mineral Resources(MEMR) of the Republic of Kazakhstan. 

** The list of the Companies which data is not included in the EITI report for 2006 based on the data from MEMR that the Company did not make payments to the budget in 2006.

*** The list of the Companies which data is not included in the EITI report for 2006 based on the data from MEMR that the Companies transferred the right for extraction or the contract on extraction was 
terminated.

**** The Company, which is not the party to MOU, is the operational Company of the Consortium of the contracting Companies (“Lukoil Overseas Karachaganak B.V.”, “BG Karachaganak Limited”, 
“Chevron Texaco International Co.”, “Agip Karachaganak B.V.”) which are parties to MOU. All the payments/receipts made by the operating Company, have been reflected in the reports presented by the 
contracting Companies according to the share of their participation in the operating Company. The analysis of the report on payments/receipts regarding the given Company was conducted.

***** The company, which is not the party to MOU, is the operational Company of the Consortium of the contracting Companies (“Agip Caspian Sea B.V.”, “Inpex North Caspian Sea Ltd.”, “TOTAL E&P 
Kazakhstan”, “Shell Kazakhstan Development B.V.”, “Exxon Mobil Kazakhstan Inc.”, “ConocoPhillips North Caspian. Ltd.”) which are parties to MOU. The given operating company had presented the 
summary report on the contracting companies. All the payments/receipts made by the operating Company, have been reflected in the reports presented by the contracting Companies according to the 
share of their participation in the operating Company. The analysis of the report on payments/receipts regarding the given Company was conducted.
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овысить качество подготовки ка-
дров и соответствовать требова-
ниям времени, экономики пред-
полагает необходимость выбора 

наиболее действенных методов руководства 
системой технического и профессионального 
образования (далее - ТиПО). 
Это непростое задание для разработчиков по-
литики в области профессионального образо-
вания и подготовки кадров, так как консенсуса 
по поводу этих методов не существует. 
Руководство определяется как набор процес-
сов, механизмов, устанавливающих цели и 
методы управления их реализацией, а также 
нормативные правовые акты (правила, распо-
ряжения и предписания), при помощи которых 
в обществе осуществляется деятельность по 
предоставлению образовательных услуг в об-
ласти ТиПО. 
В организации руководства системой профес-
сионального образования главными являют-
ся: 
• определение роли и ответственности участ-

ников процесса профессионального обра-
зования и подготовки кадров;

• нормативные и правовые акты по организа-
ции оперативной деятельности учебных за-
ведений, приема обучающихся, разработки 
стандартов, учебных планов и программ, 
организации учебного процесса, итоговой 
аттестации обучающихся (сертификации) и 
процедуры оценки результатов обучения;

• мониторинг состояния системы и качества 
предоставления образовательных услуг;

• определение инструментов (механизмов) 
финансирования и распределения ресур-
сов. 

С середины 90-х годов прошлого века (за по-
следние десятилетия) произошли большие 
изменения в использовании законодательства 
для руководства профессиональным обра-

зованием: изменился процесс контроля над 
ресурсами и их использованием, произошел 
сдвиг в сторону передачи части полномочий 
местным органам и децентрализации управ-
ления учебными заведениями технического и 
профессионального образования. 
К сожалению, в Республике Казахстан до по-
следнего времени эти вопросы не ставились в 
повестке дня политиков – управленцев, от кого 
зависело принятие решения по внедрению но-
вых методов руководства системой професси-
онального образования и подготовки кадров.
Децентрализация функций управления систе-
мой профессионального образования и под-
готовки кадров в Казахстане осуществлялась 
только на институциональной (законодатель-
ной) основе без предложения какой-либо мо-
дели управления. 
При существенной децентрализации функции 
управления системой ТиПО, сама структура 
системы управления осталась неизменной 
(можно сказать о необходимости управлять 
процессом просто забыли, то есть функции 
управления, переданные на более низкий 
уровень исполнительной власти, фактически 
некому выполнять и внедрять их в жизнь). 
Менеджмент по своей сути остался прежним, 
что и является одной из основных причин 
неэффективности проводимых реформ в об-
ласти технического и профессионального об-
разования. 
Руководство системой ТиПО в Казахстане 
представляет следующую структуру: 
• на национальном уровне – департамент 

технического и профессионального обра-
зования Министерства образования и науки 
Республики Казахстан (22 человек);

•  на областном уровне - отделы профессио-
нального образования и подготовки кадров 
в составе управлений образования обла-

Борибеков К.К.,  
директор департамента 
технического и 
профессионального 
образования министерства 
образования и науки 
республики казахстан
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стей, городов Алматы и Астана (2-3 чело-
века).

Необходимость совершенствования структуры 
существующей модели управления системой 
ТиПО является требованием времени, рынка 
труда и сообщества.
На основе анализа международного опыта 
можно выделить пять базовых элемента, при-
сущих странам с развитой традицией госу-
дарственного управления ТиПО, которые до-
бились определенного успеха в обеспечении 
молодежи качественным образованием:
1) прозрачные и общеизвестные правила ре-
гулирования;
2) четкое определение ответственности сто-
рон, начиная от обязанностей отдельных ра-
ботников до полномочий органов управления 
разных уровней; 
3) сильное государственное управление; 
4) общественно-государственное управление 
с четким распределением обязанностей и 
полномочий сторон;
5) руководство системой через контроль каче-
ства образовательных услуг (точное опреде-
ление и измерение результатов). 
Структура и методика руководства, достигае-
мые в результате комбинации этих элементов, 
во многом зависят от социокультурных и эко-
номических характеристик государств. 
При этом необходимо учесть, что у техниче-
ского и профессионального образования есть 
ряд особенностей, определяющих институци-

ональные элементы управления системой, в 
отличие от системы школьного образования. 
Во-первых, связь ТиПО с рынком труда и 
учебными заведениями более высокого уров-
ня, позволяющая выпускникам учебных за-
ведений технического и профессионального 
образования быть конкурентоспособным на 
рынке труда в пределах страны или продол-
жать обучения в высших учебных заведениях. 
Обеспечение выпускникам «многовекторности 
выбора» требует повышение роли правитель-
ства в финансировании, определении стан-
дартов и учебных планов и программ ТиПО. 
Во-вторых, учебные планы и программы ТиПО 
разрабатываются на основе профессиональ-
ных стандартов, требуют разнообразия ме-
тодических подходов и наличия специальных 
учебных лабораторий и оборудований, спе-
циалистов – преподавателей по специальным 
дисциплинам, мастеров производственного 
обучения по отработке умений и навыков про-
фессиональной деятельности. 
На этапе, когда необходимо расширять доступ-
ность ТиПО для всех граждан, осуществление 
центром функций разработчика политики и ад-
министратора должна стать основной управ-
ленческой парадигмой. Централизованная 
политика является основным инструментом 
определения и содействия цели расширения 
доступа. Когда центр внимания перемеща-
ется с количественного охвата на проблемы 
обеспечения качества и соответствия требо-
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ваниям рынка труда и общества, все больше 
внимания должно уделяться эффективности 
организации процесса подготовки кадров в 
учебных заведениях. 
Сегодня в большинстве стран на повестке дня 
ставится вопрос, какие проблемы и решения 
должны приниматься на уровне учебных заве-
дений, а какие на местном или национальном 
уровне. 
Конечно, однозначного ответа на вопрос о 
роли государства в обеспечении техническим 
и профессиональным образованием нет. 
Способность центрального и местных органов 
власти решать проблемы обеспечения доступ-
ности, качества подготовки и эффективности 
деятельности системы в основном зависят от 
их институционального и управленческого по-
тенциалов. 
Однако в глобальном масштабе роль госу-
дарства в образовании меняется: прежняя 
модель руководства, основанная на правилах, 
поддерживаемых централизованной норма-
тивной структурой, уступает место новым 
формам регулирования на основе общепри-
знанных целей и результатов образователь-
ной деятельности, отслеживание которых 
осуществляется национальной системой 
мониторинга. Это означает, что бюрократи-
ческий аппарат, обеспечивающий обслужи-
вание учебных заведений, сменяется новыми 
общественно-государственными и различ-
ными учреждениями, которые на различных 
уровнях занимаются мониторингом эффектив-
ности системы, внешнего контроля качества, 
развития персонала и другими вопросами. И 
оно постоянно дополняется услугами много-
образной сети поставщиков услуг по вопросам 
учебно-методического и консультационного 
обеспечения, как самих учебных заведений, 
так и организаторов системы профессиональ-
ной подготовки. 
Необходимо отметить, проводя реформу де-
централизации, государство не может уйти 
«со сцены». Его роль важнейшего политика, 
экономиста и регулятора развития человече-
ских ресурсов обязывает его всегда оставать-
ся в «капитанском мостике».
При этом надо сказать, сущность функций 
органа управления на национальном уровне 
меняется: говоря обобщенно: вместо выпол-
нения основной работы по координации рабо-
ты системы профессионального образования 
и подготовки кадров оно должно заниматься 
созданием законодательных, нормативных 
и правовых условий, обеспечением доступ-
ности и координации профессионального об-
разования для тех, кем должна выполняться 
эта работа. 
Такая передача функции управления и полно-
мочий соответствовало бы международным 
принципам децентрализации менеджмента 
системой развития человеческих ресурсов.
Превращение центрального органа управле-
ния образованием из главного поставщика 
услуг в области технического и профессио-
нального образования в косвенного менед-
жера других субъектов, действующего при 
помощи нечеткой (запутанной) системы ре-

гламентов иногда противоречий друг другу 
(имеет место в Казахстане), привело к дивер-
сификации состава тех, кто обеспечивает по-
ставку образовательных услуг. Это привело к 
возникновению «нечетких границ», к которым 
центральные и местные органы управления, 
а также частный сектор образования должны 
приспособиться, чтобы обеспечить всем воз-
можность получения качественного техниче-
ского и профессионального образования.
Общеизвестно, что передача части функций 
местным органам власти способствовала 
общему движению к децентрализации во всех 
отраслях, в том числе в сфере предоставле-
ния образовательных услуг. 
Однако при рассмотрении опыта разных стран 
выясняется, что тенденции к децентрализации 
затрагивают не все аспекты технического и 
профессионального образования. Например, 
в Великобритании и США роль центрального 
правительства в некоторых очень важных раз-
делах образовательной политики стала актив-
нее. В США установление стандартов обра-
зования можно считать способом управления 
из центра, так как стандарты определяют, к 
каким общенациональным результатам нужно 
стремиться. В Великобритании правитель-
ство играет самую непосредственную роль 
в управлении образованием, устанавливая 
нормы для учебных планов и программ (пу-
тем разработки единой учебной программы, 
это сделано в последние годы) и укрепляя си-
стему централизованной инспекции контроля 
качества образовательных услуг. Такая прак-
тика существует в Республике Корея, Китай и 
в ряде стран Европейского Союза: Германия, 
Нидерланды, Франция, Финляндия и др.
Основная цель реформирования управления 
системой ТиПо - создание на основе лучше-
го международного опыта законодательных, 
нормативных и правовых условий по органи-
зации подготовки квалифицированных кадров, 
соответствующих потребностям рынка труда, 
и обучаемых с учетом состояния экономики 
страны институциональных основ и механиз-
мов реализации целей и задач управления.
Результатом реформирования должна явиться 
эффективная гибкая система государственно-
общественного управления профессионально-
го образования, обеспечивающая динамичное 
развитие и высокое качество запросов обще-
ства, государства, личности. 
В Государственной программе развития тех-
нического и профессионального образования 
в Республике Казахстан на 2008-2012 годы 
предусмотрен подход к управлению системой 
ТиПО, основанной на сотрудничестве. Сюда 
можно отнести:
1. Национальный совет по развитию ТиПО и 
подготовке кадров с участием представителей 
государственных органов, республиканских 
объединений работодателей и работников. 
Цель создания содействие реализации го-
сударственной политики в области развития 
человеческих ресурсов и координации работы 
по социальному партнерству на республикан-
ском уровне. 

2. Отраслевой совет по развитию ТиПО и под-
готовке кадров с участием представителей 
отраслевых министерств, объединений рабо-
тодателей и работников отрасли. 
Цель создания обеспечение развития соци-
ального партнерства по вопросам подготовки 
кадров в отраслях экономики (определение 
отраслевой потребности в кадрах, участие в 
формировании государственного заказа на 
подготовку кадров, содействие организации 
производственной практики и трудоустройству 
выпускников учебных заведений ТиПО, уча-
стие в разработке национальной квалифика-
ционной системы).
3. Региональный советов с участием пред-
ставителей акиматов, крупных предприятий и 
объединений работодателей для координации 
работы. 
Цель создания координация работы по обе-
спечению квалифицированными кадрами 
региональных рынков труда (определение 
региональной потребности в кадрах, участие 
в формировании государственного заказа на 
подготовку кадров технического и обслужи-
вающего труда, содействие организации про-
изводственной практики и трудоустройству 
выпускников учебных заведений технического 
и профессионального образования региона).
4. Попечительский совет в учебных заведе-
ниях с участием представителей социальных 
партнеров, ассоциаций работодателей, обще-
ственных организаций. 
Цель создания содействие в прохождении 
практики и трудоустройстве выпускников, 
укреплении материально-технической базы 
организаций образования.
В рамках достижения цели управления, кроме 
создания вышеназванных советов от нацио-
нального уровня до учебных заведений не-
обходимо:
•  разработать механизм реализации целей и 

задач управления;
•  принять меры по расширению и укреплению 

функций анализа (мониторинга), прогнози-
рования, оценки и контроля государствен-
ных органов управления;

•  обеспечить переход от администрирования 
к координации; 

• усилить организационную структуру (по 
горизонтали и вертикали) систему управле-
ния.

Речение выше названных и сопутствующих к 
ним задач может обеспечить единство стра-
тегии, политики, тактики, правил и процедур 
управления системой профессионального об-
разования и подготовки кадров в Казахстане.
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работе заседания приняли участие вице-министр 
энергетики и минеральных ресурсов РК Д. Турга-
нов, Председатель Комитета по государственному 
энергетическому надзору МЭМР РК С. Косымов, 

директор департамента юридической и кадровой службы Т. 
Василинюк, представители АО KEGOC, Союза инжинирин-
говых компаний, АО «Алматинские электрические станции», 
АО КазНИПИИТЭС «Энергия», АО «КазНИИЭнергетики», 
Союза инженеров-энергетиков, ТОО «Институт КазНИПИЭ-
нергопром», АО АПК, АО «Алматинский институт энергети-
ки и связи», ПРООН Казахстан, АО НК КазМунайГаз, АО 
«ИнтергазЦентральнаяАзия».
В своем вступительном слове Председатель Координаци-
онного Совета Е. Абитаев подчеркнул актуальность и важ-
ность работы по разработке государственной программы 
энергосбережения. 
Далее, вице-министр энергетики и минеральных ресурсов 
РК Д. Турганов отметил, что проблема энергосбережения 
для нашего государства является одной из наиболее острых 
и актуальных, требующей неотложного и серьезного реше-
ния. По его словам, первоочередное значение имеет работа 
по разработке и утверждению нового Закона Республики 
Казахстан «Об энергосбережении», Республиканской про-
граммы энергосбережения до 2015 года. 
Со своей стороны, директор департамента юридической и 
кадровой работы МЭМР РК Т. Василинюк проинформиро-
вала о ходе разработки проекта Закона РК «Об энергосбе-
режении», проекта Закона РК «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам энергосбережения, проекта Респу-
бликанской программы до 2015 года».
В ходе обсуждения участниками заседания было отмечено, 
что в целом законопроекты, представленные в последнем 
варианте, имеют значительные положительные изменения 
по сравнению с проектами, представленными ранее. Это яв-

ляется свидетельством большой работы, проведенной рабо-
чей группой МЭМР РК. 
Тем не менее, имеются моменты, которые требуют повтор-
ного рассмотрения в части положений касательно платы 
физических лиц за использование устройств и помещений, 
не соответствующих требованиям энергоэффективности; 
размеров штрафов, налагаемых на индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц в случае невыполнения 
требований, содержащихся в заключении государственной 
экспертизы энергоэффективности и энергосбережения, а 
также не обеспечивающих надлежащее обеспечение учета 
расхода топливно-энергетических ресурсов; определения 
нормативов энергоэффективности оборудования; органи-
зации проведения экспертизы энергоэффективности и ее 
утверждения одним лицом; включения в тариф инвести-
ционной составляющей затрат при выполнении мероприя-
тий по энергосбережению; соответствия положений статей 
антикоррупционному законодательству; целесообразности 
включения в законопроект статей, касающихся вопросов 
возобновляемых источников энергии; усиления мер стиму-
лирования для энергосбережения и т.д.
Учитывая важность и актуальность законопроектов, участ-
никами заседания принято решение в кратчайшие сроки 
представить предложения и замечания в рабочую группу 
МЭМР РК для доработки указанных проектов. Кроме того, 
оказать консультационную помощь при проведении согласо-
вания законопроектов в уполномоченных органах.

Заседание Координационного 
совета Ассоциации «KazEnergy» по 

вопросам развития электроэнергетики, 
энергосбережения и возобновляемых 

источников энергии

4 февраля 2009 года в алматы состоялось очередное заседание коор-
динаЦионного совета ассоЦиаЦии «KazEnErgy» По воПросам развития 
электроэнергетики, энергосбережения и возобновляемых источников 
энергии, Посвященное обсуждению Проекта закона рк «об энергосбере-
жении», разработке ресПубликанской Программы энергосбережения до 
2015 года.

в

события kazenergy
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поддерживая устойчивую энергетику

европейский банк ре-
конструкции и развития 

(ебрр) запустил в казах-
стане новую инноваци-

онную кредитную линию 
для финансирования 

проектов в области по-
вышения энергетиче-
ской эффективности и 

освоения возобновляе-
мых источников энергии 

– казахстанский фонд 
устойчивой энергетики 

(Kazseff). начало проек-
та официально было дано 

в декабре 2008 года.

апуская этот финансовый про-
ект, ЕБРР признает огромный 
потенциал инвестиций в развитие 
устойчивой энергетики Казахста-

на и подчеркивает высокую приоритетность 
вопросов повышения энергетической эффек-
тивности и возобновляемых источников энер-
гии в своей страновой стратегии. Стоит отме-
тить в связи с этим, что ЕБРР является самым 
крупным инвестором в Казахстане за рамками 
нефтяного и газового сектора, с общей стои-
мостью проектов более 5 млрд долларов.
Kazseff является неотъемлемой частью ком-
плексного Плана мероприятий по развитию 
устойчивой энергетики в Республике Казах-
стан, который был подписан ЕБРР, Министер-
ством экономики и бюджетного планирования, 
Министерством энергетики и минеральных ре-
сурсов, Министерством охраны окружающей 
среды и Агентством по регулированию есте-
ственных монополий. 
План мероприятий по развитию устойчивой 
энергетики закладывает основу реформы 
энергетической политики Правительства 
Республики Казахстан, предусматривает 
осуществление приоритетных инвестиций в 
рамках реформы и для обеспечения энергети-
ческих потребностей страны. 
Фонд состоит из двух компонентов:

• Кредитная линия в размере 75 млн долларов 
для финансирования промышленных пред-
приятий через местные банки-партнеры;

• Техническое содействие местным банкам-
партнерам на реализацию кредитной линии, 
оказание помощи компаниям в выявлении 
источников энергетических потерь, пред-
ложение технических решений по снижению 
энергопотребления и подготовку проектов, 
приемлемых для банковского финансиро-
вания.

Таким образом, Kazseff создан для поддержки 
частных казахстанских промышленных пред-
приятий, как средних так и крупных, инвести-
рующих в проекты повышения энергетической 
эффективности и освоения возобновляемых 
источников энергии с целью снижения энерге-
тических затрат и повышения конкурентоспо-
собности компаний. Средний размер кредита 
составляет от 250 тыс. долларов до 2 млн 
долларов; максимальный размер кредита не 
должен превышать 7 млн долларов на одного 
заемщика. 
Распределение данных средств будет осу-
ществлять Kazseff через отечественные ком-
мерческие банки, которые, в свою очередь, 
будут кредитовать соответствующие проекты. 
Первый кредит в размере $10 млн уже полу-
чил одобрение.

з

альтернативная энергетика
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азербайджан увеличил добычу нефти и природного 
газа
В Азербайджане в минувшем году был добыт рекордный в истории страны 
объем нефти – 44,5 млн т, включая газовый конденсат. Это больше показателя 
2007 года на 4,6%, сообщил министр экономического развития Азербайджана 
Шахин Мустафаев на заседании кабинета министров, посвященном итогам 
социально-экономическим развития страны за 2008 год. 
При этом, в 2008 году Азербайджан получил 16,3 млрд куб. м природного газа, 
что больше показателя 2007 года на 50,4%, отметил азербайджанский ми-
нистр.
В течение 2009 года объем добычи нефти в Азербайджане прогнозируется на 
уровне более 57 млн т. Показательно, что из общего объема 48,5 млн т будет 
добыто Азербайджанской международной операционной компанией (оператор 
ВР) на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли». Остальной объем неф-
ти, около 8,6 млн т, придется на долю компании SOCAR (Государственная не-
фтяная компания Азербайджана), добывающей углеводороды на собственных 
месторождениях.
Объем добычи природного газа в 2009 году в этой закавказской республике 
прогнозируется на уровне 30 млрд куб. м. Из общего объема газа 9 млрд куб. 
м будет добыто на газоконденсатном месторождении «Шах Дениз», разраба-
тываемом консорциумом иностранных компаний, а 8 млрд куб. м – компанией 
SOCAR на собственных месторождениях.

спрос на нефть быстро сокращается
Мировой спрос на сырую нефть в минувшем году впервые за последние 25 
лет оказался отрицательным и сократился в среднем на 0,05 млн баррелей в 
день, составив 85,84 млн баррелей в день. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом 
говорится в распространенном ежемесячном докладе ОПЕК о положении дел 
на нефтяном рынке по состоянию на конец декабря прошлого года. 
В нынешнем году, по прогнозам экспертов нефтяного картеля, отрицательная 
динамика формирования спроса, которая в последний раз была отмечена еще 
в 1983 году, сохранится. Мировой спрос сократится еще на 0,18 млн баррелей 
в день до 85,66 млн баррелей в день. Наибольшие потери в этом плане обу-
словлены кризисным состоянием экономики США и замедлением темпов эко-
номического развития других промышленно развитых государств, что в свою 
очередь притормозит экономический рост в Китае, на Ближнем Востоке и в 
других регионах Азии. 
Напомним, что добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, возросла в 
минувшем году на 0,08 млн баррелей в день, и достигла в среднем 50,57 млн 
баррелей в день. В нынешнем году темпы роста нефтепроизводства в этих 
странах возрастут на 0,58 млн баррелей в день, а общий объем нефтедобычи 
достигнет 51,15 млн баррелей в день. При этом, отмечается в докладе, добыча 
нефтив России сократится в 2009 году примерно на 110 тыс. баррелей в день. 
Аналогичные сокращения объемов добычи следует ожидать также от Велико-
британии, Дании и Норвегии, тогда Азербайджан, Бразилия и Казахстан немно-
го увеличат нефтепроизводство. 
В декабре прошлого года страны ОПЕК, включая Ирак, который не охвачен си-
стемой квотного регулирования, сократили добычу нефти на 0,8 млн баррелей 
в день и поставляли на мировой рынок общими усилиями в среднем 30,3 млн 
баррелей в день. Спрос на нефть картеля сократился в 2008 году на мировом 
рынке на 0,5 млн баррелей в день, и составил 30,8 млн баррелей в день. В 
будущем году эксперты ожидают сокращения спроса на нефть ОПЕК до 29,5 
млн баррелей в день.

рд кмг снижает прогноз по добыче
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) снизило прогноз добычи неф-
ти на 2009 год на 3,8% – до 9,14 млн т, сообщила пресс-служба компании. 
Объем добычи на основных активах («Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз») за-
планирован на уровне 9,141 млн т (184,32 тыс. баррелей в день), что ниже пла-
нируемого ранее уровня на 3,8%. «Это объясняется тем, что при низких ценах 
на нефть поддержание существующих темпов добычи на отдельных низкоде-
бетных скважинах становится нерентабельным», - поясняется в сообщении 
пресс-службы. 
По информации пресс-службы компании, Совет директоров РД КМГ утвердил 
бюджет на 2009 год исходя из среднегодовой цены на нефть сорта Brent в $40 

новости

за баррель. Одобренный бюджет позволяет РД КМГ сохранить приемлемый 
уровень производственных показателей и обеспечить стабильную работу ком-
пании. 
При этом, капитальные вложения компании в 2009 году планируются в 
размере 36,5 млрд тенге ($295,5 млн), что также ниже планировавшегося 
ранее уровня. Сокращение затрат по сравнению с 2008 годом вызвано не-
благоприятной экономической ситуацией в мире.

китай замораживает нефтегазовые проекты
Как стало известно агентству Reuters из источников в китайской национальной 
нефтяной шельфовой компании (CNOOC), она может отложить ряд своих про-
ектов в связи с глобальной рецессией. 
«Мы сейчас проводим тотальную переоценку, и возможно, что многие проекты 
по строительству трубопроводов и другие, находящиеся в стадии подготовки, 
будут отложены. Однако это не коснется месторождений, на которых уже идет 
добыча», - заявил представитель компании. 
Еще в прошлом месяце многие аналитики указывали на то, что перспективы 
роста добычи и запасов компании CNOOC могут оказаться под угрозой, если 
падение цен на нефть продолжится. 
Благодаря высоким ценам на нефть в третьем квартале доходы компании уве-
личились на 69% при том, что уровень добычи возрос лишь на 15,2%. Ранее 
CNOOC планировала в будущем десятилетии инвестировать $29,3 млрд в раз-
работку глубоководных месторождений Южно-Китайского моря. 

газопром увеличивает резервы
АО «Газпром» и его 100%-е «дочки» за счет разведки увеличили запасы в 2008 
году на 601 млн т условного топлива (ABC1), пишет российская газета «Ведо-
мости» со ссылкой на менеджеров концерна. 
Еще почти 3 трлн куб. м новых доказанных запасов природного газа добавились 
после того, как «Газпром» оформил лицензии на 10 месторождений, которые 
получил от правительства без конкурса (включая гигантские Крузенштернское 
и Чаяндинское). А «Газпром нефть» прирастила запасы нефти примерно на 42 
млн т без учета 50%-ных долей в «Славнефти» и «Томскнефти». 
Все вместе за минусом добычи 2008 год дает 9,5%-ный рост запасов группы 
«Газпром».
На начало года доказанные запасы концерна составляли в сумме 196,4 млрд 
баррелей нефтяного эквивалента (29,8 трлн куб. м газа, 1,2 млрд т газового 
конденсата и 1,5 млрд т нефти), увеличившись всего на 0,2% к 2007 году. К кон-
цу 2008 года они превысили 215 млрд баррелей, чистый прирост – 18,6 млрд 
баррелей. 
При этом в целом по России чистого прироста запасов природного газа не по-
лучилось. Новые запасы, открытые в 2008 году, составили 650 млрд куб. м, 
сообщил министр природных ресурсов Юрий Трутнев. А добыча, по данным 
Минэкономразвития, составила 665 млрд куб. м. В сфере добычи нефти си-
туация обратная: «найдено» 500 млн т, сказал Трутнев, а выкачано, по пред-
варительным данным, 480 млн т.

Построено самое крупное нефтехранилище в мире
Строительство самой большой в мире емкости для хранения нефти завершено 
в окрестностях южнокорейского города Йосу (455 км к югу от Сеула). 
Государственная Корейская нефтяная корпорация подчеркнула, что это оче-
редной шаг на пути превращения страны в крупный узел хранения важнейшего 
энергоносителя в регионе Северо-Восточной Азии. 
Это подземное, похожее на тоннель хранилище, имеющее высоту 30 м, шири-
ну 18 м и протяженность 14 км, способно вместить 19,9 млн баррелей. После 
его подсоединения к уже имеющемуся в Йосу хранилищу можно будет вме-
стить 49,7 млн баррелей нефти, что достаточно для обеспечения нормальных 
потребностей страны на протяжении 23 суток.
Оно поможет обеспечить стабильность снабжения нефтью в случае чрезвы-
чайной ситуации или роста цен на углеводороды. 
До сих пор самыми крупными в регионе хранилищами являлись нефтяной бун-
кер на южнокорейском острове Коджедо вместимостью 47,5 млн баррелей и 
емкость в японском Томакомаи на 40 млн баррелей

52 Январь-февраль 2009





государство  
как экономический 
регулятор
в течение последних полутора лет в глобальном масштабе 
сформировалась тенденция, свидетельствующая о карди-
нальном усилении роли государства как экономического 
регулятора, а также важнейшего экономического актора. 
не стал исключением и казахстан, особенно в свете не-
давнего установления государственного контроля над не-
которыми крупными по казахстанским масштабам финан-
совыми институтами.

статья подготовлена  
аналитической группой  
журнала KazEnergy
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Акцент на 
«саморегулирующиеся» 
рынки: глобальный 
просчет
Текущий экономический кризис, который все 
отчетливей обретает черты долговременной 
депрессии, привел к полномасштабному пере-
смотру роли государства в экономике. По сути, 
эта тенденция является одной из наиболее 
заметных последствий нынешнего кризиса. 
Государство возвращает себе ключевые по-
зиции в экономике.
Еще пару лет назад ввиду доминирующих воз-
зрения было трудно представить, что государ-
ство сможет играть роль единственного спа-
сителя национальной экономики. Более того, 
отрицалась даже сама возможность этого, так 
как государство рассматривалось как сдержи-
вающий элемент экономического развития.
В течение 1990-х годов в качестве доминирую-
щего подхода в экономической политике, да и 
в экономической теории в целом, закрепилось 
не совсем адекватное восприятие рынков и 
рыночных отношений как саморегулирующих-
ся явлений. 
Суть указанного подхода заключалась в том, 
что рынки способны к соответствующей кор-
ректировке без вмешательства государства 
в случае возникновения определенных дис-
пропорций или перекосов в ходе их функ-
ционирования. Рынки и рыночные отношения 
начали позиционироваться как оптимальные 
и стабильные константы, которые могут обе-
спечить поступательное и долговременной 
развитие экономики, своеобразный экономи-
ческий perpetuum mobile.
При этом, рядом экономических теоретиков 
целенаправленно создавалось мнение о том, 
что следование концепции саморегулирую-
щихся рынков в состоянии, в частности, полно-
стью трансформировать такую проблему как 
цикличность экономики. В данном контексте 
цикличность, будто бы, приобретала менее 
острый характер, так как рыночные субъекты, 
взаимодействуя между собой, могли выстраи-
вать соответствующую стратегию действий, 
которая минимизировала негативный эффект 
от цикличной коррекции рынков.

В некоторой степени укреплению подобного 
рода предубеждений способствовало доволь-
но легкое для мировой экономики течение эко-
номической рецессии 2001 года. 
Относительно быстрая стабилизация эконо-
мики тогда позволила утверждать, что рынки 
без государственного участия сами способны 
противодействовать системным кризисам, 
в том числе и глубоким. Более того, циклич-
ность экономики стала восприниматься уже 
в несколько другом ракурсе, что и объясня-
ло «ступор» государств в ходе начального 
этапа нынешнего экономического кризиса. 
Государство, будучи убежденным в способ-
ности рынков к саморегулированию, не смогло 
адекватно воспринять всю опасность и вовре-
мя выстроить меры по системной поддержке 
экономики.
Отметим, что одним из ключевых проводников 
данной концепции рыночного фундаментализ-
ма и «рейганизма» стали США, а также ряд 
стран ЕС. Однако ее переняли большинство 
стран мира, в том числе и Казахстан, хотя у 
них и были другие пути и возможности. 
Во многом из-за этого подхода очень слабо 
анализировались проблемы, связанные с 
масштабной консолидацией спекулятивных 
процессов в мировой экономике, а также 
разрастанием проблемы гиперинвестирован-
ности и формирования «мыльных» пузырей 
практически во всех сферах экономической 
активности. 
По идее, все эти перекосы должны быть отре-
гулированы самим рынком, рано или поздно, 
без участия государства. 
Спекуляции и возникновение «мыльных» пу-
зырей, по теории, постепенно подавлялись 
рыночными силами. В действительности, так 
оно и случилось летом 2007 года, когда лоп-
нул пузырь в американской ипотеке. Однако 
рынок, запустив коррекцию, не смог самостоя-
тельно ее отрегулировать, вызвав неконтро-
лируемое обрушение скопившихся проблем.
В течение 2002-2007 годов в мировой эко-
номике наметилась тенденция на хаотиза-
цию рыночных отношений, особенно сильно 
проявившаяся в сфере финансов, а также в 
глобальной торговли ресурсами и на мировом 
фондовом рынке. Эти сектора экономики пози-
ционировались как наиболее либеральные и 
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свободные от участия государства. Рынок как 
«саморегулирующийся» механизм фактически 
не сделал ничего для сдерживания подобных 
проблем, государство же, образно выражаясь, 
«проморгало» момент.
По сути, в глобальном масштабе государство 
должно было активно «войти» в экономику не-
посредственно в результате экономической 
рецессии 2001 года. Правда, стоит отметить, 
что государство в любом случае оставалось 
ключевым экономическим субъектом, на нем и 
базировалась экономика. Однако неправиль-
но оценив итоги указанной рецессии, государ-
ство отказалось от целого ряда своих регули-
рующих функций, предпочтя до последнего 
момента исполнять роль «ночного сторожа».

государство и 
казахстанская экономика
Казахстан также оказался в общем русле. 
Фактически в течение последних лет, начи-
ная с экономического бума 1999-2000 годов, 
государство старалось не особо вторгаться в 
вотчину частного бизнеса, хотя в ряде случа-
ев государственное вмешательство было бы 
благоразумным. Это позволило бы не только 
снизить масштабность текущей экономиче-
ской нестабильности, но и обеспечить более 
прогнозируемое экономическое развитие в 
целом.
По всей видимости, государство сделало два 
крупных стратегических просчета, которые 
внесли значительную долю неопределенности 
в развитие кризисных тенденций. 
Во-первых, государство фактически дистан-
цировалось от регулирования национального 
финансового сектора и контроля над опера-
циями банков второго уровня. Даже при по-
явлении крупных перекосов, регулирующие 
государственные органы предпочитали не 
проводить активных сдерживающих контрмер, 
позволяя рыночным субъектам «саморегули-
роваться».
Основная проблема заключается в том, что 
отечественные банки, за некоторым исключе-
нием, ориентировали свое развитие на зави-
симость от доступа к внешним заимствовани-
ям. Как следствие, в течение нескольких лет 
объем внешних заимствований в националь-
ном финансовом секторе гипертрофированно 
увеличился, сформировав основную часть 
внешнего долга страны.
По всей видимости, банки преследовали за-
дачу активного расширения собственных 
финансовых позиций за счет использования 
заемных оборотных средств. При этом покры-
тие ранее взятых обязательств должно было 
осуществляться на основе регулярного рефи-
нансирования и использования вновь взятых 
в долг средств для обеспечения возврата соб-
ственных внешних займов. 
Это позволяло, при оптимальном сценарии, 
высвобождать финансовые ресурсы для не-
посредственных банковских операций на вну-
треннем рынке и для внешнего инвестирова-
ния.
Однако оптимальный сценарий довольно 
быстро закончился. Банки не смоли своевре-

менно увидеть факт достижения глобальным 
финансовым сектором порогового уровня, ког-
да спекуляции и «мыльные» пузыри начали 
обрушаться под созданными ими дисбаланса-
ми, принявшими катастрофический характер. 
Хотя предпосылки к этому были заметны еще 
как минимум в 2005 году.
Стоит отметить, что значительная часть част-
ного бизнеса довольно редко имеет четкое 
восприятие долгосрочных экономических про-
цессов, ориентируясь на краткосрочные зада-
чи. Именно здесь и должно было сыграть свою 
роль государство, совместив интересы бизне-
са и устойчивость экономики. Однако банки, 
в частности, довольно успешно способство-
вали разрастанию в Казахстане строительно-
ипотечного и кредитного пузыря, хотя заранее 
предпринятые меры со стороны государства 
могли бы минимизировать их влияние на эко-
номику и население.
В результате углубления экономического кри-
зиса, довольно быстрое закрытие внешних 
источников заимствований для банков приве-
ло к тому, что они оказались в своеобразной 
финансовой западне. Стратегия рефинанси-
рования задолженности за счет новых займов 
фактически перестала работать, в то время 
как обеспечение ранее взятых на себя финан-
совых обязательств вынудило резко миними-
зировать свою деятельность по кредитованию 
экономики. Дополнительную роль сыграли и 
заметное остывание строительно-ипотечного 
и кредитного рынков непосредственно в Ка-
захстане.
Во-вторых, государство не использовало бла-
гоприятный момент для укрепления в Казах-
стане реального сектора экономики. 
Прежде всего, вызывает недоумение факт 
того, что государство фактически отказалось 
от активной финансовой поддержки и государ-
ственного кредитования крупных и прорывных 
проектов в реальном секторе экономики ре-
спублики. Ставя впереди краткосрочные за-
дачи по сдерживанию инфляции, государство 
на деле не выражало интереса к обеспечению 
устойчивого осуществления долгосрочных 
приоритетов развития экономики.
Основной подход заключался в том, что фи-
нансовое обеспечение подобного рода проек-
тов должно было ложиться на плечи частных 
инвесторов, в том числе и иностранных, в то 
время как государство выполняло объективно 
миноритарную роль. В ходе реализации про-
ектов государством на первое место зачастую 
выводился фактор их обязательной доходно-
сти, не учитывая долгосрочную стратегиче-
скую значимость для экономики республики. 
То есть государство в этом случае вело себя 
как частный инвестор.
Многие важные проекты, в том числе и в энер-
гетике, были не реализованы именно ввиду 
неподъемных финансовых обязательств для 
потенциальных инвесторов. Отсутствие инве-
сторов или слабый интерес с их стороны и яв-
лялись основным фактором для определения 
необходимости или ненужности конкретных 
проектов. 
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В частности, во многом именно этим объясня-
ется факт задержки строительства ряда круп-
ных электростанций. В случае более актив-
ного содействия со стороны государства они 
могли бы минимизировать влияние проблемы 
недостатка электрогенерирующих мощностей 
на экономику, а также зависимость от импорт-
ных поставок электроэнергии.
В условиях Казахстана государство, напротив, 
должно было закрепить за собой ведущие по-
зиции по формированию в республике разви-
того реального сектора экономики. 
Особое место должно было отводиться ис-
пользованию на эти цели средств Националь-
ного фонда, которые, однако, вместо этого 
были размещены в ценных бумагах и государ-
ственных долговых обязательствах зарубеж-
ных государств. Последнего никоим образом 
нельзя было допускать, так как Казахстан 
фактически  не мог осуществлять адекватный 
контроль их стоимости, но опять сыграл фак-
тор доходности как основы для определения 
«рациональности» вложений. В результате 
обрушения стоимости этих активов, Нацио-
нальный фонд значительно сжался. 
В то время как финансирование или льготное 
кредитование этими средствами крупных и 
прорывных проектов в рамках отечественной 
экономики могло бы обеспечить Казахстан ра-
ботоспособными активами, которые сделали 
бы выход из экономического кризиса значи-
тельно более предсказуемым.

государство: сдерживая 
кризис
В условиях экономического кризиса, государ-
ство было просто вынуждено войти в экономи-
ку. Иначе «саморегулирующийся» рынок при-
вел бы себя к краху и системному дефолту.
Тем не менее, проблема в том, что финансо-
вые, социальные и иные потери от длительно-
го игнорирования государством необходимо-
сти адекватно и своевременно регулировать 
рынок исключительно большие, причем они не 
достигли еще своего дна. Государство сейчас 
разрешает, образно говоря, чужие проблемы. 
В ином случае, если бы сдерживающие и ре-
гулирующие меры были проведены вовремя, 
влияние экономического кризиса на Казахстан 
могло быть заметно ниже, даже несмотря на 
острую зависимость от изменения глобальной 
экспортной конъюнктуры на углеводородное 
сырье. 
Показательно, что понимание этого уже проя-
вилось, как у бизнеса, так и у представителей 
власти. Мысль о том, что государство – это 
зло для экономики и предпринимательского 
духа, постепенно становится неуместной.
Своими последними шагами государство 
фактически спасло, в частности, финансовую 
систему республики от масштабного банкрот-
ства. 
За исключением ограниченного ряда банков, 
включая и ХалыкБанк, банковский сектор Ка-
захстан столкнулся с острой нехваткой лик-
видности, сформированной непродуманной 
стратегией развития, полагавшейся на реше-
ние краткосрочных задач. БТА и АльянсБанк 

не безосновательно достигли критической 
черты, принимая во внимание крайне высокий 
уровень задолженности к реальным активам, 
а также растущий объем «плохих» активов. 
Их дефолт вызвал бы исключительно негатив-
ные последствия для экономического положе-
ния страны, учитывая системообразующую 
роль каждого из них.
Но, не все так гладко. Для иллюстрации вы-
делю два момента.
В первую очередь, выкупая проблемные акти-
вы и обеспечивая масштабную финансовую 
поддержку банковскому сектору, государство 
невольно становится ответчиком за прежнюю 
не выверенную стратегию развития этих фи-
нансовых институтов. 
Сейчас средства Национального фонда, при-
званные по идее способствовать развитию 
страны, тратятся на нивелирование послед-
ствий чужих ошибок. Учитывая их использова-
ние на покрытие ранее взятых внешних обяза-
тельств казахстанских банков, они фактически 
выводятся из страны, лишая национальную 
экономику дополнительных объемов ликвид-
ности.
Во-вторых, помогая избежать дефолта, госу-
дарство вырабатывает у определенных сег-
ментов отечественного бизнеса своеобразную 
зависимость от своих финансовых ресурсов, 
вызывая уже довольно «обоснованную» по-
следними своими действиями уверенность в 
получении финансовой поддержки от государ-
ства в любом случае и при любом раскладе. 
Банкротство перестает рассматриваться как 
один из ключевых механизмов эффективного 
функционирования рыночных отношений.
Но глубина текущего кризиса вряд ли оставля-
ет государству в этом отношении какой-либо 
значимый выбор. Маловероятно, что нынеш-
няя рецессия остановится в ближайшее время 
– вполне возможно, что ее пик придется как 
раз на первый-второй кварталы 2009 года, а 
выход из кризиса займет еще по крайней мере 
один год после этого. 
Так что государство будет вынуждено при-
лагать еще больше усилий для спасения на-
циональной экономики. Главное, чтобы уроки 
возникновения этого кризиса были в должной 
степени учтены, основным из которых должно 
стать закрепление за государством адекват-
ной роли рыночного регулятора.

в условиях 
экономиче-
ского кризи-
са, государ-
ство было 
просто вынуж-
дено войти в 
экономику. 
иначе «само-
регулирую-
щийся» рынок 
привел бы 
себя к краху 
и системному 
дефолту.
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общемировые заПасы элементарной серы составляют около 5 млрд т. в 
Целом, мировая серная Промышленность может быть разделена на два 
сектора По формам добычи серы : сПеЦиализированный и «Побочный».

глобальный рынок серы:
статья подготовлена  

экспертным бюро «EnergyFocus»

пециализированный сектор ориентируется ис-
ключительно на добычу серы или пиритов из 
месторождений данного сырья. Данный сектор 
составляет около 10,5% от всего объема общемиро-

вой добычи серы. Небольшие объемы чистой серы произво-
дятся в Азии, Европе и Южной Америке. 
Но стоит отметить, что значимость пиритов для глобаль-
ного предложения серы значительно снизилась, так как 
только в Китае и Финляндии, в отличие от других стран-
производителей серы, пириты обеспечивают ключевой объ-
ем добычи серы. Показательно, что около 80% мировой до-
бычи пиритов приходится именно на Китай.
В «побочном» секторе, сера или серная кислота вырабатыва-
ется в качестве вынужденно побочного продукта в процессе 
переработки нефти, природного газа, других ресурсов, при-
чем уровень выработки серы зависит не от объемов потре-
бления в мире, а от объемов очищаемого от нее сырья. 
Из 25 стран, которые производят более 500 тыс. т серы в год, 
18 получают подавляющую долю их производства серы в 
процессе ее косвенной выработки из другого сырья. Отме-
тим, что на 25 ведущих стран приходится около 92,9% обще-
мировой добычи серы.
Главными потребителями серы остаются химическая и бу-
мажная промышленность. 
Приблизительно 90% объема выработанной серы использу-
ется для производства серной кислоты (для получения 1 т 
серной кислоты необходимо около 300 кг серы), 72% которой 
идет на производство фосфатных удобрений.
Согласно данным британской исследовательской компании 
Merchant Research & Consulting Ltd, в обозримом будущем 
будут отмечены значительные изменения в структуре про-
изводства серы. 
В течение ближайших 2-3 лет, спрос на серу и ее потребле-
ние будут довольно хорошо сбалансированы, в отличие от 
прошлых нескольких лет, когда отмечалось относительное 
отставание в темпов роста предложения от спроса. При этом, 
начиная с 2010 года, по всей видимости, будет наблюдаться 
серьезное превышение объемов предложения серы над спро-

сом на нее, что вызвано увеличением добывающих мощно-
стей. Ключевое влияние на это может оказать глобальный 
экономический кризис.
Крупнейшим производителем серы, вероятно, останется Ка-
нада. Но региональный спрос на серу будет гораздо силь-
нее расти в Китае и Индии, по сравнению с общемировым 
уровнем. В частности, потребление серы в Китае будет еже-
годно увеличиваться на 5% и, по всей видимости, достигнет 
13-13,6 млн т к 2015 году, по сравнению с 10,3-10,8 млн т в 
2010 году.
Увеличение объемов потребления серы связано также с ро-
стом объемов использования серной кислоты фосфорных 
удобрений. Главными потребителями серы остаются круп-
ные производители удобрений, такие как США, Марокко, 
Тунис, Индия, Китай и Бразилия.
С 1992 года предложение серы на мировом рынке превыша-
ет спрос на неё. Предполагается, что до 2010-11 годов пред-
ложение серы во всех формах будет увеличиваться ежегодно 
на 4% и достигнет 84 млн т в год (из них элементарной серы 
– около 68 млн т), а спрос составит примерно 81 млн т. К 
2011 году превышение предложения над спросом составит 
5,9 млн т, к 2015 году – 12 млн т. 
Такое перепроизводство серы объясняется увеличением до-
бычи нефти с высоким содержанием серы на Ближнем Вос-
токе и Канаде. 
Глобальная торговля серой в 2007 году увеличилась на 3,8%, 
с 20,5 млн т в 2006 году, до 21,3 млн т. 
Показательно, что с мая 2007 года, согласно данным ICIS, 
средняя цена на серу увеличилась более чем в 10 раз, с $53-
58 до $480-610 за тонну (в зависимости от рынка сбыта) в 
конце мая 2008 года. Основным движущим моментом роста 
цен на серу стало значительное увеличение общемировых 
цен на нефть и природный газ, которые обеспечивают зна-
чительную долю прироста добычи серы в течение последних 
нескольких лет. 
Однако значительная ценовая коррекция в направлении 
снижения отмечается в связи с глобальным экономическим 

общие тенденЦии

C

экономический обозреватель
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кризисом. Причем снижение цен на серу особенно сильно мо-
жет проявиться на протяжении 2009 – начала 2010 годов.
Общий потенциал промышленных предприятий, произво-
дящих серу на территории СНГ, оценивается в 11,42 млн 
т, по данным 2006 года, при этом используется только 80% 
мощностей. В 2008 году производство, по предварительным 
данным, составило около 10 млн т, а к 2010 году – около 
11 млн т, что приблизится к максимуму производственных 
мощностей.

нимает 5,7% от общего объема производства H2SO4 в СНГ, 
Казахстан – 4,5% и Туркменистан – 2,2%. 
В России основной объем производства серной кислоты при-
ходится на химическую промышленность (70%). Самыми 
крупными мощностями располагают ОАО «Аммофос» (2,5 
млн т), Балаковские минеральные удобрения (БМУ, 1,4 млн 
т) и Воскресенские минеральные удобрения (ВМУ, 1,1 млн 
т), а до 2009 года ожидается прирост мощностей на ряде 
предприятий, в том числе на Аммофосе, БМУ, ВМУ, Щеки-
ноазоте и Еврохим-БМУ. 

Рисунок 1. Изменение объемов глобальной добычи элементарной серы

Рисунок 4. Основные производители серы, в тыс. т
Рисунок 2. Изменение ценовой динамики на основные сорта серы,  

в долларах США (1996 – февраль 2008)

Рисунок 3. Изменение баланса мирового рынка серы, в млн т

в течение ближайших 2-3 лет, сПрос на серу и ее Потребление 
будут довольно хорошо сбалансированы, в отличие от 

Прошлых нескольких лет, когда отмечалось относительное 
отставание в темПов роста Предложения от сПроса.

В России производится около 6,4 млн т (оценочные данные 
на 2007 год) данного продукта, что составляет примерно 
75,3% от общей выработки странами СНГ. 
В целом Россия экспортировала около 3,92 млн т серы, им-
порт составил 162,5 тыс. т. В 2006 году внутреннее потребле-
ние серы в России увеличилось на 45,5%, достигнув 2,6 млн 
т, причем химическая и нефтехимическая промышленность 
потребили около 1,8 млн т продукта. В данном секторе эко-
номики производство химических удобрений (1,18 млн т) яв-
ляется главным направлением использования серы, наряду 
с производством серной кислоты (0,49 млн т). 
На долю России приходится и 70% от всего объема серной 
кислоты, произведенной в СНГ. На втором месте находится 
Украина (11%), на третьем – Узбекистан (6,9%). Беларусь за-

Производство серной кислоты в Украине в 2007 году соста-
вило 1,65 млн т, что на 10% выше результата 2006 года. Ли-
дером украинского рынка является ЗАО «Крымский Титан» 
(36% от всего объема производства). На втором месте ОАО 
«Сумыхимпром» (26%). В Белоруссии производство серной 
кислоты ведется на трех предприятиях – ОАО «Гомельский 
химический завод» (54%), ОАО «ГродноАзот» (34%) и ОАО 
«Нафтан» (12%). 
В Казахстане объемы производства серной кислоты относи-
тельно невелики, но с учетом запуска новых производств, в 
частности комплекса по утилизации серного ангидрида АО 
«Казахмыс», выхода комплекса по выработке серы на АНПЗ 
на полную мощность и увеличение добычи серы ТШО, к 2010 
году выпуск данной продукции может достигнуть 2,9-3 млн т.
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анонс

открыта регистраЦия на 4-ю казахстанскую международную конференЦию 
"новая техника и технологии нефтегазоПереработки и нефтехимии в рк", ко-
торая состоится  с 26 По 27 марта 2009 г, intErContinEntal, алматы, казахстан.

«Новая техника и технологии 
нефтегазопереработки и 

нефтехимии в РК»

Казахстанская Международная Конференция

Конференции: 4-ая Международная Специализирован-
ная Конференция "Новая техника и технологии нефтегазо-
переработки и нефтехимии в РК" - главное мероприятие 
для нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности Казахстана и Центральной Азии. Участникам будет 
предоставлен полный обзор главных задач и определяющих факторов 
для первичной и вторичной переработки, обогащения и обеспечение 
доступа к новейшей информации отрасли. Из года в год конферен-
ция привлекает самое пристальное внимание не только казахстанских 
нефтегазоперерабатывающих компаний, их подрядчиков и научно-
исследовательских институтов, но отмечена также активным участием 
самых передовых инжиниринговых компаний и институтов ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Конференция 2009 проходит при поддержке Министерства Энергетики и 
Минеральных Ресурсов РК, Ассоциации KazEnergy, Акимата Мангистау-
ской и Актюбинской областей. Среди постоянных участников конферен-
ций можно отметить: АО НК КазМунайГаз, АО ТД КазМунайГаз, АНПЗ, 
ПетроКазахстан Ойл Продактс, ПНХЗ, Жанажольский ЖНГК, AXENS, 
ОАО ВНИПИнефть, ЮОП Лимитед, ГУП Институт нефтехимпереработ-
ки РБ, Компания Мунай Экология, PALL, Siemens, и многих других.

В 3-ой конференции, которая проходила 27-28 марта 2008 г., принимали 
участие представители из России, Европы и стран Центральной Азии, 
представители государственных структур, крупные корпорации, пред-
ставители нефтегазоперерабатывающих заводов, средние и малые 
предприятия перерабатывающей и нефтехимической отрасли, веду-
щие мировые и отечественные бренды – поставщики перерабатываю-
щих технологий. Важным результатом стало подписание основными 
участниками Меморандума Конференции: о необходимости продолже-
ния ее регулярного ежегодного проведения; о повышение активности 
государственных структур и производственных предприятий по модер-
низации, внедрению инновационных процессов и строительство новых 
современных объектов нефтегазопереработки и нефтехимии РК. А так 
же подчеркнули, что данная конференция является одним из прямых 
шагов на пути к модернизации, расширению производства, созданию 
новых нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих предприятий.

Организаторы рады приветствовать заинтересованных лиц, желающих 
пройти регистрацию и принять участие в 4-ой Казахстанской Междуна-
родной Конференции "Новая техника и технологии нефтегазоперера-
ботки и нефтехимии в РК", которая состоится 26-27 марта 2009г. в г. 
Алматы, гостиница InterContinental.
Участие спонсоров приветствуется. Заявки от спонсоров принимаются 
до 25 февраля 2009 г. По вопросам выступления с докладом или в каче-
стве партнера, а также аккредитации прессы, обращайтесь по телефо-
нам: + 7 727 2709 307 | +7 701 757 88 75. Более подробную информацию 
о мероприятии, условия участия и посещения Вы сможете узнать на 
сайте www.caspian-events.kz
Международная конференция по стратегическим решениям для нефте-
газоперерабатывающей и нефтехимической промышленности с участи-
ем ведущих специалистов, ученых, предпринимателей, общественных 
и политических деятелей будет проходить в течение двух дней.

Об организаторах: Caspian Business Events - 100% казахстанская 
компания. На рынке Казахстана с 2005 года, команда СВЕ сформиро-
вана из ведущих специалистов международного уровня в проведении 
деловых мероприятий, и обладающим более чем 10 летним опытом 
работы в данной сфере.
Мероприятия Caspian Business Events отмечены высокопрофессио-
нальной организацией не только специализированных конференций, но 
и авторских мастер-классов, в частности, Ирины Хакамады; техниче-
ской поддержкой и партнерством с такими организациями и событиями 
как: III Евразийский Энергетический Форум – Ассоциация «KazEnergy»; 
V Международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы урановой промышленности» - АО НАК «Казатомпром», IV 
Инновационный Конгресс - АО «Национальный Инновационной Фонд», 
«Стратегическое партнерство 1520» - АО Российские железные дороги, 
конференция, II Международная Конференция «Рынок нефтепродуктов: 
Центральная Азия» - АО «ТД КазМунайГаз» и «Современная АЗС».

При использовании данной информации, копию необходимо прислать 
по адресу: indira@caspian-events.kz и press@caspian-events.kz

о
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29 января 2009 года в г. астане, состоялась ПрезентаЦия на тему «эффек-
тивность исПользования энергетических ресурсов» При участии эксПер-
тов комПании «шелл интернэшнл эксПлорэйшн энд Продакшн» и «шелл 
глобал солюшнз», сПеЦиализирующихся в области энергосбережения, 
энергосберегающих технологий, альтернативных источников энергии и 
энергетической безоПасности. 

разведке и добычи Шелл участвует в четырех проектах – 
СРП по Северному Каспию (16,81%),  СП Арман (50%), СРП 
Жемчужины (55%)  и Каспийский Трубопроводный консор-
циум (5,5%). Объем инвестиций «Шелл» в экономику Казах-
стана в настоящий момент достигает $3 млрд.
Презентация с участием зарубежных экспертов проводилась 
с целью обмена мнениями относительно будущего участия 
Казахстана в деле эффективного использования энергети-
ческих ресурсов. 
Эксперты компании «Шелл Глобал Солюшнз» г-н Дэвид Хем-
птон и г-н Райнер Ферманс поделились видением «Шелл» 
по вопросам управления энергопотреблением и выбросами 
углерода, а также ознакомили с некоторыми возможностями 
технологий «Шелл». В ходе заседания эксперты «Шелл» об-
менялись мнениями с участниками на тему, каким образом 
Казахстан может использовать новые возможности и внести 
свой вклад в решении проблем связанных с необходимостью 
сокращения выбросов парниковых газов.
После презентации прошло обсуждение вопросов относи-
тельно опыта компании «Шелл» в Казахстане по энергосбе-
режению, на которые эксперты компании ответили, продол-
жив активное обсуждение темы презентации.

Презентация компании «Шелл» 
по Новым Технологиям и 

Энергетическим проблемам

а заседании участвовали представители Коми-
тета по государственному энергетическому над-
зору Министерства энергетики и минеральных 
ресурсов РК, АО «Казахстанское контрактное 

агентство», АО «Самрук-Энерго», АО «KEGOC», АО «Ка-
захский институт нефти и газа», АО «КазТрансОйл», АО 
«КазМунайТениз»,  АО «КазТрансГаз», АО «Торговый дом 
КазМунайГаз», Союза инжиниринговых компаний,  ПРО-
ОН Казахстан, АО «КазНИИЭнергетики», ТОО «Институт 
«КазНИПИЭнергопром, а также представители посольств 
США, Великобритании, Голландии, EBRD (Европейский 
банк развития).
Данное мероприятие прошло совместно с Ассоциацией Ка-
зэнерджи – компания «Шелл» является одним из активных 
членов Ассоциации и сопредседателем Координационного 
совета по казахстанскому содержанию в инвестиционных 
проектах.
При этом напомним, что Ройял Датч Шелл – крупнейшая 
международная энергетическая и нефтехимическая компа-
ния, а в Казахстане она активно работает в таких секторах 
как разведка нефтегазовых месторождений, добыча и транс-
портировка, маркетинг смазочных материалов. В секторе 
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февраль для казахстанцев с некоторых пор стал месяцем, продолжающим вере-
ницу новогодних праздников, поскольку и у нас становится все более популярной 
встреча нового года по восточному календарю. тем более, что 12-летний цикл 
(иначе мушель), каждый год которого был назван именем  того или иного  живот-
ного,  на протяжении многих веков  являлся  традиционным летоисчислением для 

казахов.  это обусловило и подбор материалов для нашей рубрики. читатели познакомятся с вер-
нисажем «алматинский календарь.  бык, зима и фантазия», посвященным хозяину года. в связи 
с выходом новой книги о казахской мифологии показалось уместным поинтересоваться, какое 
место занимает в пантеоне мифических героев самое важное животное наступающего года. в 
феврале состоялись  знаменательные события в  мире мирового и отечественного кино – бер-
линский кинофестиваль и мероприятия по празднованию 95-летия шакена айманова… 

ART KAZENERGY

“Дастархан”. Елена Бейсембинова

  63KAZENERGY



Алматинский 
календарь
Галерея “Алма-Ата Art “ уже третий год организует 
тематические коллективные выставки. Они инте-
ресны тем, что дают возможность увидеть различие 
стилистик и художественных решений одной или 
нескольких тем и сюжетов. В 2007 году это была 
выставка «Прелюдия весны», в которой участвовали 
18 художников. В 2008 году тема «Город и предмет»  
привлекла 19 художников.  23 января 2009 года от-
крылась выставка, где участников стало уже 24.

arT kazenergy

ата открытия в этот раз почти со-
впадала с началом нового восточ-
ного года жёлтого быка. Потому 
пришла идея предложить худож-

никам посвятить свои работы этому замеча-
тельному животному и таким образом создать 
выставочное пространство, где царило бы 
праздничное разнообразие.
Однако при осеннем разговоре с художниками 
возник неожиданный разброс откликов. Одни 
сразу согласились. Другие отказались. Третьи 
неуверенно сказали, что подумают. Четвёр-
тые заявили, что такая точная сюжетика их 
смущает и идёт в разрез с их творческими 
устремлениями. И поэтому возникло новое 
название, которое устроило всех художни-
ков, приглашенных на эту выставку. И вместо 
“Года быка” возник “Алматинский календарь” с 
подзаголовком “Бык, зима и фантазия”.
Елена Бейсембинова осмотрела свои закрома 
и нашла вполне подходящий к нашему случаю 
“Дастархан” с изображением казахского за-
столья, уместного в любое время года и столь 
аппетитного, что все посетители, смеясь, вос-
клицали, что не прочь тут же съесть кусочек 
казы, лепёшки или баурсак.
Андрей Нода ухватился за “календарь”, кото-
рый даёт широкую амплитуду интерпретаций. 
Художник остался верен постоянным своим 
героям: вечные двое, невзирая на “время на 
дворе”, всё решают проблему дуэтного кон-
сенсуса. А на соседнем холсте их дожидается 
скромный ужин из рыбы. 
Вячеслав Люй-Ко вдохновился словом “алма-
тинский”. А уж оно предполагает, что в нашем 
ареале может происходить всё, что угодно, по 
личному усмотрению имярека. Художник соз-
дал два графических листа, где наши сограж-
дане под аккомпанемент стихов Баратынского 
мечтательно дрейфуют по улицам на трамвае 
или летят, гонимые порывами ветра, о чем 
для убедительности сообщает написанное в 
небесном просторе слово «ветер, ветер, ве-
тер…». 
Девять художников с удовольствием и остроу-
мием изобразили быка в разных сюжетных 
коллизиях. Марат Бекеев, как всегда, языком 
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«Февральское солнце». Галым Оспанов

«На корове». Сауле Сулейменова

Баян Барманкулова
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абстракции хитро зашифровал свое сообще-
ние о быке в картине “У белой горы”. Акмарал 
Жиенгалиева выразила свое отношение к 
теме переплетением цветовых пятен в карти-
не “Светлое настроение”. 
Решат Кожахметов, после осенней поездки в 
Испанию, откликнулся замечательной кера-
мической “Корридой”. Елена и Владимир Гри-
горьяны посетили Испанию летом. Владимир 
предпочёл запечатлеть маслом на холсте не 
бой человека и животного, а предшествующий 
корриде бег быков по улицам города. Елена 
создала своего рода графическую мозаику, 
где остроумно варьируются сюжеты с быком.
Похищение прекрасной женщины хитроумным 
богом легло в основу полотна Сергея Ледяева 
«Европа» и графического листа Александра 
Львовича “Похищение Евразии”. Когда со 
всех сторон слышится: «Евразия, Евразия, 
Евразия», - то почему бы великому Зевсу не 
обратить внимания на новую замечательную 
героиню? Несколько графических листов по-
святили быку, Европе и счастливым снам сё-
стры Кусаиновы, Георгий Макаров и Светлана 
Плотникова.
Эдуард Казарян предпочёл шамот и глазурь 
для своей тарелочной версии забавного 
пленения красавицы богом. Трудно было бы 
представить пространство зала без его заме-
чательных керамических верблюдов в нату-
ральную величину. Они внесли в экспозицию 
яркий акцент, что не осталось не замеченным 
зрителями, особенно детьми, которые просто 
льнули к ним и фотографировались на па-
мять. Конечно, верблюды не быки, но для на-
ших пространств они не менее, если не более 
адекватны.
Виолетта Кнутова, Далида и Галым Оспанов 
предпочли принести городские пейзажи. Все 
трое написали зимние виды, глядя на город 
из окон лоджии, мастерской и кухни. Потому, 
наверное, холодный снег выглядит таким тё-
плым и уютным. Призрак снега над водой на-
писал Кадыржан Хайрулин. Наталья Литвино-
ва увидела реальный пейзаж как абстрактную 
игру форм бесконечной материи.

Бахыт Бапишев, последние несколько лет 
увлечённый красотой Иссык-Куля, показал не-
сколько полотен с изображением этого озера, 
удивительного во все времена года. Художник, 
известный склонностью к символу и метафо-
ре, и в натурной живописи создаёт не этюды, 
а величественные образы таинственного и 
магнетического мира природы.
Сауле Сулейменова на основе старой фото-
графии написала большое полотно “На коро-
ве” (“Апа”) с гордой наездницей в националь-
ной наряде. Так она восстановила равновесие 
в мире животных: не всё же быкам быть в 
центре внимания, коровы тоже имеют право 
на известность. 
Чингис Ногайбаев никогда не изменяет своему 
взгляду на мир, как на абсурдную и гротеск-
ную комбинацию странных несопоставимых 
вещей. Его плотно и решительно написанные 
“Простые истины”, “Правила игры” и “Истина в 
вине” - яркое тому подтверждение.
Веселую ноту перформанса на вернисаже 
внёс Всеволод Демидов, на голове которого 
красовались огромные рога. С большой корзи-
ной пирожков в форме бычьей головы он ше-
ствовал по залу и, словно Красная шапочка, 
раздавал всем желающим вкусное угощение. 
Привлекли внимание и другие его работы: 
“Быки под парусами”, “Телец”, “Шествие на 
праздник плодородия”.
Пожалуй, художники южной столицы смогли 
противопоставить унынию мирового кризиса 
неизбывное желание писать, рисовать, лепить 
и даже «контемпорарить». И это несмотря то 
ли на остывающий, то ли еще не пробудив-
шийся интерес любимых сограждан к вечному 
искусству изображения. 
И никакой календарь нам не указ! Создадим 
собственное летоисчисление и, если потребу-
ется, даже глобус Алматы. Будем жить сами 
по себе, как киплинговская кошка. Хотя бы в 
пространстве нашей выставки. Главное, не 
впустить кризис и разруху в наши головы и 
души, как об этом предупреждал профессор 
Преображенский из “Собачьего сердца” Ми-
хаила Булгакова.

художники 
южной сто-
лицы смогли 
противопо-
ставить уны-
нию мирово-
го кризиса 
неизбывное 
желание пи-
сать, рисо-
вать, лепить и 
даже «контем-
порарить».

«Двое в красном». Андрей Нода

«Верблюды». Эдуард Казарян
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в истории каждого наро-
да рождаются звездные  

личности, люди много-
гранного таланта, уни-

версального дарования. 
таким был шакен айма-
нов. он стоял у истоков 

рождения национального 
театра и кино – был пре-

восходным артистом-
импровизатором, чтецом, 

театральным режиссе-
ром, художественным 

руководителем казахско-
го театра драмы, кино-

актером и кинорежиссе-
ром, основоположником 

национального кинемато-
графа.

Шакену 
Айманову

иапазон его творческого даро-
вания и личных художественных 
пристрастий  поистине широк. Ша-
кен Айманов – актер-самородок, 

он походил на героев эпохи Ренессанса. Был 
талантлив, успешен в различных областях 
искусства, деятелен и обладал блестящими 
организаторскими способностями. Он мог сло-
вом и делом  повести за собой людей. Всем 
сердцем и душой болел за национальное ис-
кусство, почти с нуля поднял казахскую кине-
матографию. Он вошел в историю как первый 
казахский кинорежиссер. Начав с постановки 
фильма-спектакля «Поэма о любви» («Козы-
Корпеш и Баян-слу»), быстро овладел новой 
профессией и осуществил постановки ряда 
выдающихся кинокартин, в числе которых 
музыкальная комедия «Наш милый доктор», 
«Земля отцов» на тему войны, фольклорный 
фильм «Безбородый обманщик», историче-
ский детектив «Конец атамана». Он ушел из 
жизни в расцвете своего таланта трагически, 
случайно, нелепо: переходил улицу Горького в 
Москве, и его сбила машина. И это в то время, 
когда в Доме кино в банкетном зале его ждали 
многочисленные друзья, хотели поздравить с 
успешным окончанием фильма «Конец атама-
на»… Он ушел из жизни в возрасте 56 лет.
Не доживший двух лет до возраста своего отца 
кинооператор Мурат Айманов успел снять за-
мечательный фильм «Ты и фарс» (1991). В 
этом горьком и пронзительном фильме точно 
обрисовано общество искусной лжи и лицеме-
рия, в котором жил талантливый художник. Он 
работал, творил, боролся с режимом, честно 
рассказывал  о своей эпохе. 
Я думаю, что именно всепоглощающая лю-
бовь к родной земле, традициям и обычаям, 
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культуре казахского народа, обостренное чув-
ство справедливости, стремление говорить 
правду о своем времени, иногда в шутку, со 
светлой  грустью или с иронией, спасает кино-
работы Айманова от забвения. Ведь фильмы, 
как и люди, быстро стареют. Но его кинокарти-
ны остаются современными, потому что темы, 
проблемы бытия, поднимаемые в них, отраже-
ны правдиво, адекватно...
На вечере памяти Шакена Айманова  высту-
пали артисты, режиссеры, театроведы. Гово-
рили о нем как о необыкновенно светлой и 
скромной  личности, о его добрых шутках, за-
бавных проступках, о том, как он был искрен-
но заинтересован в творческой судьбе моло-
дых кинематографистов. Демонстрируемые 
фрагменты из старых классических фильмов, 
снятых мастером, дополняли атмосферу вос-
поминаний о нем. Ведущие вечера -  Людмила 
Варшавская-Енисеева и Назира Рахманкызы 
- рассказывали о творческом пути Айманова, 
воссоздавая портрет творца через его талант-
ливые произведения. 
В своих выступлениях президент АО «Казах-
фильм» им. Ш.Айманова Ермек Аманшаев, 
ректор КазНАИ им.Т.Жургенова Арыстанбек 
Мухамедиулы, председатель Союза кине-
матографистов республики Игорь Вовнянко 
говорили о том, что вечера памяти Шакена 
Айманова будут непременно  продолжены. 
Это только начало старта мероприятий к 100-
летию выдающегося актера и режиссера. Сле-
довательно, мы еще услышим воспоминания 
звезд современного искусства Казахстана о 
Шакене Айманове,  художнике,  человеке и  
гражданине. 

Бауыржан НОГЕРБЕК

Во время юбилейных мероприятий в Алматы
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Вечная 
жизнь 
мифа

Под занавес уходящего года в изда-
тельстве «СаГа» увидел свет перевод 
Книги третьей  из четырехтомни-

ка Серикбола Кондыбая «Мифология 
предказахов» («Дайк-пресс», 2004). Ее 

выпуск осуществлен в рамках реа-
лизации Мангистауской областной 
регионально-отраслевой программы 

«Культурное наследие». Теперь ценные 
труды Серикбола Кондыбая 

по казахской мифологии 
станут доступны 
для русскоязычных 

читателей. 
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ам автор опреде-
лял жанр своего 
труда как «воль-
ное научное 

исследование», 
адресованное не толь-

ко ученым-гуманитариям, 
но и широкой читательской 

аудитории, интересующейся 
проблемами истории, мифологии, казахского 
языка.
В центре внимания книги - образы Змеи / Дра-
кона и Великой Матери, по сути составляющие 
единый образ Матери-Змеи, чрезвычайно 
важный для прототюркской мифологии. Вос-
становление культа Змеи позволило автору 
реконструировать реальную драму человече-
ской предыстории, произошедшую около ше-
сти тысяч лет назад. 
В конце февраля - начале марта ожидается 
выход в свет Книги четвертой четырехтомни-
ка. Этот том посвящен реконструкции отдель-
ных мифологических тем: культу коня, культу 
рогатого животного, культу железа и меча…
О роли Серикбола Кондыбая в истории ста-
новления казахской гуманитарной науки рас-
сказывает культуролог Зира Наурзбаева, вы-
ступившая переводчиком этого издания. 

Серикбол Кондыбай 
(1968-2004) 
Казахской аудитории это имя известно прин-
ципиально новыми концепциями в мифологии, 
лингвистике, истории, исторической геогра-
фии, культурологии. Он автор книг на казах-
ском языке «География Мангыстау» (1997), 
«Введение в казахскую мифологию» (1999), 
«Священные места Мангыстау и Устюрта» 
(2000), «Казахская степь и германские боги» 
(2000), «Есен-казах» (2002), «Гиперборея: 
история эпохи сновидений» (2003), «Мифо-
логия предказахов» (2004, в четырех томах, 
общим объемом более 125 п.л.) и более 90 
научно-популярных и публицистических ста-

тей. В целом наследие С. Кондыбая составля-
ет 15 томов. 
Главным направлением исследований Се-
рикбола Кондыбая была мифология – по 
ряду объективных и субъективных причин 
одна из малоисследованных сфер казахской 
культуры. Основная трудность таких научных 
изысканий состоит в том, что в духовном на-
следии нашего народа (в отличие от древней 
Греции или Индии) мифологические сюжеты 
и представления содержатся в лексическом 
фонде языка, в идиоматических выражениях, 
фольклорных текстах, обрядах, орнаменте, 
музыке, сакральной архитектуре и нуждаются 
в вычленении, оформлении и экспликации. 
Именно эту масштабную и сложную работу 
взял на себя С.Кондыбай. Сам он называл 
себя «завхозом» казахской мифологии, за-
нимающимся инвентаризацией, пытающим-
ся в одной книге собрать, обобщить, учесть 
«вещи» (примеры, темы, идеи), необходимые 
для исследования казахской мифологии. 
Опровергая обыденное мнение о мифе как 
пустой выдумке, Серикбол приводил слова 
исследователя мифов американских индей-
цев У.Салливана: «Миф – это ковчег, созда-
тели которого преследовали лишь одну цель 
– обеспечить счастье будущих потомков. Этот 
ковчег специально спроектирован так, чтобы 
перенести в будущее только самую необхо-
димую для жизни информацию». А это значит, 
что миф дает возможность понять нас самих: 
кто мы, откуда пришли и куда идем; что нужно 
нам, чтобы жить полноценно, осмысленно.
Учитывая возросший интерес в современном 
обществе к знакам восточного календаря и 
идя навстречу пожеланиям редакции, предла-
гаем вниманию читателей отрывок из иссле-
дований С.Кондыбая, посвященный корове. 
В казахском языке «тана» обозначает коро-
ву, телку. В мифологии образ коровы имеет 
отношение к функции «матери» и к водному/
нижнему миру.

Зира Наурзбаева

с
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роизошедшие от праформы 
Танг слова обозначают воду, 
змею/дракона и женщину 
(мать, жену, девушку и др.), это 
привело к появлению в мифах 

образов, соединяющих все три качества; к 
таким образам в казахском фольклоре от-
носятся дочери водных пери, дочери пери 
и все остальные подобные персонажи.
Дану ирландской мифологии, мать семе-
рых демонов-асур индийской (ведийской) 
мифологии Дану, а также змееподобные 
Ажи-Дахака, Ахи-Будхнья, Эхидна, казах-
ская Тана, Таз-каан, в мифах алтайских 
тюрков именуемая «великой матерью 
богов»,  вышли из одного имени («танг > 
«тан/дан/дн», «танг» > «тах/дах») и пред-
ставляют разные варианты образа имею-
щей змеиную природу связанной с водой 
Великой матери. Этимология названных 

имен может быть прояснена через тюрк-
ский (прототюркский) язык.

Тана
В легендах Тана является старшей женой 
Асана-кайгы, матерью батыра Абата. И 
хотя мифологический образ Таны не со-
хранился, ее мифологическая природа 
проясняется уже из названных двух мо-
ментов. Скорее всего, безымянная дочь 
пери в легенде «Асан-кайгы и дочь пери» 
(мне известны лишь два варианта леген-
ды) и есть Тана. Это подтверждается и 
именем дочери пери «Тәжі» (не «Шашты 
Әзіз», а именно «Шашты Тәжі»), ставшей 
женой Баба-туктиi.  
В качестве косвенных данных, объясняю-
щих мифологическую природу «Тана», 
можно привести следующее:
1. В казахском языке «тана» обозначает 
корову, телку. В мифологии образ коровы 
имеет отношение к функции «матери» и к 
водному/нижнему миру.
2. В средневековом кипчакском языке 
«Тана» – название реки Дон, впадающей 
в Азовское море. Если вспомнить, что в 
античные времена греки называли Дон 
Танаисом, можно заметить, что кипчак-
ское название гораздо ближе к древнему 
греческому варианту, чем яс-осетинское 
«Дон» (ясы называли эту реку «Дон» 
только в средневековье, в русский язык 
вошел этот яс-осетинский вариант). Оче-
видно происхождение названий «Тана», 
«Танаис» от прототюркской праформы 
«таң/танг»; таким образом, индоиранское 
слово «дан-», означающее «поток, тече-
ние, вода», является вторичным поняти-
ем с узкоконкретным значением, заим-
ствованным из прототюркского языка, где 
оно обладало более широким смысловым 
спектром. Семантический ряд «мать» – 
«вода» является общеизвестным.
3. Ясно, что эпоним Тана-бике, от кото-
рой ведет свою генеалогию род «тана» в 
племенном объединении байулы, связан 
с мифологическим именем Тана и с исто-
рическим гидронимом Тана.

Тана и Дану
Мы уже отмечали выше, что два из приве-
денных фольклорных примеров о дочери 
пери имеют отношение к Асан-кайгы. Но в 
обоих примерах не приводится имя доче-
ри пери. Было ли конкретное имя у дочери 
пери, ставшей женой Асана-кайгы? Невоз-
можно сразу ответить утвердительно на 
этот вопрос, тем не менее, известно, что 
в историзированных легендах об Асане-
кайгы, не имеющих отношения к сюжету о 
его женитьбе на дочери пери, жену Асана-
кайгы зовут Тана. Поэтому в соответствии 
с простой логикой (в одной легенде жена 
Асана-кайгы – дочь пери, в другой она не 
называется дочерью пери, но указыва-
ется ее имя – Тана) может оказаться, что 
Тана – имя дочери пери. Каково значение 
(тайна) этого имени?
В первую очередь вспоминается то, что 
слово «тана» означает полуторогодова-
лую телку. Как говорят казахи,  «коро-
ва – из воды» («сиыр – судан»), известно, 
что через семантическую цепочку корова 

Тана –  
Танаис –  
Дану,  
или в поисках 
дивных пери
серикбол Кондыбай П

Кондыбай С.
К64 Кн.3: Мифология 

предказахов/ Пер. с каз.яз. 
З.Наурзбаевой. – Алматы: 

«СаГа», 2008. – 436 стр.
ISBN 9965 – 443 – 70-X
ISBN 9965 – 443 -69 - 6
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может быть связана с водой (это пред-
ставление характерно и для других мифо-
логических традиций), поэтому стоило бы 
специально рассмотреть цепочку «тана 
– корова» и «корова – вода», она может 
стать источником косвенного аргумента, 
необходимого нам для доказательства 
вывода «Тана – дочь пери – змея».
Тана – название одного из казахских ро-
дов (Младший жуз, племенное объедине-
ние байулы, «жети баулы тана» – «семико-
ленные тана»).
Тана – название реки Дон в средневеко-
вом кипчакском языке (древнегреческое 
Танаис), а также название средневеково-
го города, расположенного недалеко от 
места, где Дон впадает в Азовское море. 
Можно также отметить некоторое сход-
ство слова «тана» с означающими некую 
глубину и воду понятиями «тын», «тұн», 
«тұңғиық».
Итак, согласно отрывку из единственной 
сохранившейся легенды, Тана – байбише 
(главная жена) Асана-кайгы, мать батыра 
Абака. Сама по себе эта комбинация трех 
имен (Тана – Асан – Абак) уже о многом 
говорит. Имя и слово «Тана» довольно ча-
сто встречаются у казахов, тем не менее, 
персонажа с таким именем в объемных 
эпических и легендарных материалах не 
сохранилось, поэтому можно попытаться 
рассмотреть характер этого персонажа, 
опираясь на условные определения «Тана 
– первая жена Асана-кайгы» и «Тана – мать 
Абака».
Хотя «Абак» – встречающееся в легендах 
и эпосе имя батыра, в генезисе это сло-
во, имеющее значение «первоначальное 
поколение, потомство», представляет на-
звание категории древних мифологиче-
ских персонажей . То, что Тана является 
матерью «абака» (единственного Абака 
или множественных абаков), говорит о 
занимаемом ею одном из самых высоких 
мест в антропогоническом мифе. Если 
абак (абаки) – «первое антропоморфное 
поколение», тогда Тана – «мать первого 
поколения, Великая мать». Именно это 
определение («Тана – древний мифологи-
ческий образ из категории Великих мате-
рей) представляет то, что нам нужно.
Мы знаем два варианта легенды о же-
нитьбе Асана-кайгы на дочери пери. Но 
в этих текстах не называется имя дочери 
пери; исходя из того, что «Тана – первая 
жена Асана-кайгы», мы заново расскажем 
эти легенды.
Первый вариант. «Жила на свете девушка 
пери (по имени Тана), и было у нее семь 
старших братьев, девушка (Тана) сказала 
братьям, что она станет женой человека и 
попросила исполнить эту ее просьбу. Что-
бы выполнить это ее желание, братья из-
готовили серебряный сундук, спрятали в 
него девушку и отпустили сундук по тече-
нию реки. Так девушка (Тана) встретилась 
Асану (Асану кайгы – печальнику Асану) и 
вышла за него замуж, поставив три усло-
вия: не гладить ее, не подсматривать за 
ней в дырку снаружи дома и три года ни-

кому не сообщать причину, по которой она 
не разговаривает. Конечно, Асан нарушил 
эти условия, а девушка (Тана), превратив-
шись в птицу, улетела. Позднее она при-
несла ребенка, рожденного ею, будущего 
богатыря Абата»1.  
Здесь объявленное Таной старшим бра-
тьям желание выйти замуж за человека 
и обращенная к Гераклу просьба Эхид-
ны взять ее замуж – один и тот же сюжет. 
Если от Эхидны произошел скифский на-
род, то от Таны рождается Абат, согласно 
легенде, Абат, сын Асана (Амет, сын Ай-
сыла) – первый казахский хан, т.е. он так-
же может представлять персонификацию 
казахского народа.
Второй пример. «Асану-кайгы было дано 
следующее предсказание. На счастье 
Асана-кайгы ему суждена «дочь водяного 
султана, главы водяных пери (по имени 
Тана)». Для того чтобы свершилось это 
предсказание, Асан-кайгы должен удоч-
кой выловить эту дочь пери в одной из 
четырех казахских рек – Едиль (Волга), 
Жайык (Урал), Сырдарья или Иртыш. Асан 
безрезультатно побывал на Едиле, Жайы-
ке и Сырдарье и пришел, наконец, на Ир-
тыш. Опустив в воду удочку, он выловил 
дочь пери (по имени Тана) и женился на 
ней. Девушка (Тана), «красота которой 
была безупречной», не могла говорить, 
необходимо было выполнить некое усло-
вие, для того, чтобы она заговорила. Но 
Асану не хватило выдержки соблюсти это 
условие. Девушка (Тана) исчезла, перед 
своим уходом объяснив, где (под землей) 
надо будет искать ребенка, которого она 
носит в своей утробе. Имя этого ребенка 
было Жаналы»2.
Приведенные в первом варианте условия 
«не гладить тело и не подглядывать» со-
ответствует «мотиву Мелюзины», а Ме-
люзина, как известно, – персонаж змеиной 
природы. Можно предположить, что и дочь 
пери Тана имеет змеиный облик. Мелюзи-
на также ставит будущему мужу условие не 
подсматривать, а, как известно, все условия 
когда-нибудь нарушаются. Условие было 
нарушено, и, оставив детей, Мелюзина в об-
лике крылатой змеи вылетела из окна.
Происхождение слова. Праформа имени 
«Тана» (Дана) – «Танг», начальное слово 
также «Танг»; само оно состоит из пра-
форм «т» (та, ту, ти, ат, от) и «анг» (нг).
«Т» было исходным вариантом таких слов 
как «ті-ршілік» (жизнь, житие), «ту-у» (ро-
дить), «ті-рі» (живой), «тү-регелу» (встать, 
подняться), «тұ-ру» (стоять),  значение 
этой праформы – «порождающий, творя-
щий, создающий, дающий жизнь, живой». 
Эта праформа происходит из знака шо-
гым: мы уже отмечали, что точка пересе-
чения называется «таң / танг» и представ-
ляет вариант праформы «туң / тунг».
В качестве производных этой праформы 
в казахском языке можно назвать сло-
ва «таң» (утро, заря, денница, рождение 
дня), «тәңір» (тангир > тангри > тенгри, 
«Верховный бог, океан» > «самотворя-
щее, порождающее жизнь вечное и бес-

конечное пространство, океан»), «теңіз» 
(тангиз, «море, океан»).
Итак, «Танг» – «Таң» означает «порождаю-
щая, творящая сущность» и представляет 
«сингулярную точку порождающих жизнь 
пространства и времени», «порождающий 
жизнь хронотоп». В соответствии с тремя 
направлениями изменения звуков «нг» в 
окончании, слово «Танг» изменяется: 
1. Танг > Тан > Тал > Тар
2. Танг > Тан > Там > Таб (Тап)
3. Танг > Тай > Тадж > Таг (Так, Тах); Тадж 
> Таш (Тас); Тай > Тад (Тат).
Когда это слово превратилось в имя, ему 
был придан характер женского имени, в 
связи с этим «нг» превратилось в «н», а 
имя произносилось как «Тана», «Дана».
Главная жена Тана – дочь пери, и вместе 
с тем Великая Мать, она изображалась в 
облике змеи или дракона (птицы). Близ-
кие по имени и образу персонажи сохра-
нились в греческой мифологии (Эхидна 
– эхи Дана), индийской мифологии (Дану, 
Ахи-Будхнья > ахи бу-д(һ)ана), с этим об-
разом связаны и названия рек северного 
Причерноморья Дон (Тана), Днепр (Да-
напр), Днестр (Данастр) и др.
Дану. Дану индийской мифологии пред-
ставляет прямую параллель казахской 
Тана. У нас есть аргументы в пользу этого 
утверждения.
Во-первых, Дану – змееподобный демон 
(демоница) древнеиндийской мифологии 
(предполагается также, что это эпитет 
змееподобного демона Вритры), мифо-
лингвисты считают, что имя это означает 
«поток». Из этого определения проясня-
ются две черты образа: а) Дану – мифоло-
гический персонаж, имеющий облик змеи 
(дракона), б) Дану – образ, связанный 
с водой, его имя также связано с водой. 
Тана предказахов также: а) змееподобна, 
б) связана с водой.
Во-вторых, Дану – мать связанных с водой 
семерых данавов3, в некоторых вариантах 
Вритры и Намучи (в некоторых вариантах 
– асуров)4. Существование семерки свя-
занных с водой данавов заслуживает от-
дельного разговора, пока же подчеркнем, 
что: а) Дану – женский персонаж, б) мать, 
так же, как и Тана. Уже этих трех-четырех 
соответствий достаточно, чтобы дока-
зать уместность соответствия «Дану» и 
«Тана».
В-третьих, самый главный показатель – 
сходство (общее происхождение) слов 
«Дану» и «Тана», потому что, прояснив 
первоначальное значение этого слова и 
этническую его принадлежность, можно 
выдвинуть концепцию, очень важную для 
мифологии предказахов и для прояснения 
исторических истоков тюркского языка. 
В кельтской (ирландской) мифологии также 
присутствует персонаж с именем «Дану», 
здесь она – мать всех богов, Великая Мать. 
Уже одно это, несмотря на отсутствие дан-
ных о связи образа с водой и змеей, пока-
зывает соответствие Дану и Тана.

1 - БЖ 6-49, 50.
2 - Это – краткое изложение легенды об Асане-кайгы, в свое время (в 1924 г.) опубликованной Машхур Жусупом Копеевым // Ақиқат. 1992. №7. С. 79.
3 - Данавы – семь гигантов, противоборствующих с арийскими божествами. Они имеют змеиную природу и связаны с водой, Варуной, Вритрой. (Данавы. МС 172).
4 - Дану. МНМ 1-353.
i - Речь идет о широко распространенном персонаже Баба Тукти Шашты Азиз, в позднейшем фольклоре представляющем мусульманского святого. – Пер.
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10 ДНЕй  
КИНОПРАЗДНИКА

Мне немыслимо  повезло:  неожиданно подарили поездку на Берлинский кино-
фестиваль. Я восприняла это как чудо. Таких счастливчиков, как я, оказалось 
28:  столько людей с разных концов света  пригласил   Гёте-институт под 
эгидой германского МИДа. Режиссеры, директора фестивалей, журналисты, 
представители киношкол стали гостями 59-го Берлинского МКФ – одного из 
самых престижных киносмотров мира. 

заметки с 59- го берлинского  мкф
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аньше казалось: никто лучше нас, 
казахов, не умеет принимать го-
стей. Теперь думаю: не мешало 
бы и этому поучиться у тех же 

немцев: не то что день - каждый час нашего 
пребывания на немецкой земле - был скру-
пулезно расписан. При этом не только опла-
чивались расходы, но и учитывались наши 
запросы, уточнялись нюансы, моментально 
вводились коррективы. 
Впрочем, я от природы человек недоверчи-
вый. Фраза в письме организаторов: «Весь 
Берлин в ожидании фестиваля» воспринима-
лась больше как метафора: на дворе – как-
никак кризис, людям явно не до кино, скорее 
всего сами кинематографисты и будут сидеть 
в полупустых залах… Увидев толпы фанатов 
и почитателей кино перед красной дорожкой 
Берлинале Паласт, упрямо продолжала ду-
мать: это только в день открытия. Как бы не 
так! Все десять дней огромная очередь у касс 
желающих попасть на просмотры так и не убы-
вала. Фильмы шли почти на тридцати площад-
ках города с утра до глубокой ночи, и всюду 
был аншлаг. 
О масштабах Берлинале свидетельствует ка-
талог фестиваля: он напоминает том Большой 
Советской Энциклопедии, насчитывает свыше 
400 страниц и весит около трех килограммов. И 
это – лишь краткое описание программ. Было 
прислано 6000 фильмов. В итоге показано 390 
картин из 60 стран. Берлинале Паласт вме-
щает 1800 зрителей, но, имея аккредитацию, 
и мне в один из дней пришлось разместиться 
на ступенях вместе с другими зрителями - все 
билеты были раскуплены… 

само кино

Берлинский фестиваль по традиции «заточен» 
на актуальные и животрепещущие темы. Его 
часто называют социальным и политическим. 
Мне кажется, игровое кино сегодня вообще со-

перничает с неигровым, перехватывая у него 
темы, сюжеты, героев последних лет. Эта осо-
бенность ярко проявилась в программе Берли-
нале: аннотации читаешь как сводку послед-
них новостей. О чем фильмы? Об очередных 
последствиях балканского конфликта, теракта 
в Лондоне, аферы в мировой банковской си-
стеме, разгула скинхедов в Москве. Даже 
стилистика порой отчетливо–документальна, 
родовые отличия стираются напрочь. Фильм 
Тома Тыквера «Интернэшнл», показанный 
на открытии - о грязных играх банкиров. Год 
назад он смотрелся бы как фантастический 
триллер, сегодня – это констатация очевидно-
го. Для себя я выделила два фильма «London 
river»(«Река Лондон») Рашида Бушареба 
(франко – английская) и «Darbareye Elli» ( «Всё 
об Элли») Асхада Фархади из Ирана. Первая 
о том, как два человека приезжают в Лондон 
после теракта, в котором погибли десятки 
людей, искать своих взрослых детей. Она хри-
стианка из английской глубинки, он – мусуль-
манин из Франции. Она не может поверить в 
то, что дочь стала изучать арабский и непри-
язненно смотрит на отца того, кого полюбила 
ее дочь. Совместные поиски и горе утраты в 
итоге сближают их. Неприятие Другого сме-
няется осознанием права каждого на личный 
выбор. Кстати, снявшийся в этом фильме Со-
тиги Коуёти, который, говорят, на самом деле 
является лондонским шаманом, получил на-
граду фестиваля за лучшую мужскую роль. 
Вторая картина при бытовом, казалось бы, сю-
жете, неожиданно сюрреалистистична: возвра-
щаются люди из поездки, вместе с ними едет 
девушка по имени Элли, на которой одному 
из попутчиков хотелось бы, возможно, даже 
жениться, но вдруг она пропадает – видимо, 
в волнах моря. Поведение каждого в этой си-
туации – поле работы для психоаналитика. А 
такая на вид простая история… Фильм «Все 
об Элли» получил Серебряного медведя. 
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Примечательно, что из целого ряда амери-
канских фильмов, представленных на Берли-
налле, приз, и то лишь за сценарий, получил 
фильм «Messenger» («Вестник»). Это позволи-
ло критикам съязвить, что награды здесь ныне 
получают лишь беззвездные и безденежные. 
Гран-при получила картина перуанского ре-
жиссера, 32-летней Клаудиа Льосы «The Milk 
of Sorrov» («Молоко печали») - о жизни жен-
щины, рожденной той, кого изнасиловали тер-
рористы во время беспорядков в Перу. Фильм 
получил также приз ФИПРЕССИ. Эта первая 
перуанская картина, участвующая в конкурсе 
Берлинале. И вот такой грандиозный успех! 
«Это успех всей моей страны», - сказала ре-
жиссер фильма Клаудиа Льоса, не скрывая 
слез. 
Жюри во главе с актрисой Тильдой Суинтон 
(зрители знают ее по фильмам «Ванильное 
небо», «Хроники Нарнии», «Забавный случай 
с Бенджамином Батоном») пальму первен-
ства безоговорочно отдали авторскому кино. 
Человек – мера всех вещей. Никакие идеи и 
деньги не стоят жизни, дарованной богом. В 
разгар кризиса этот гуманистический посыл 
прослеживался во всех программах фестива-
ля. Программ было множество - ретроспекти-
ва, форум, спецпоказ, посвященный двадца-
тилетию падения Берлинской стены «После 
зимы всегда приходит весна»; конкурс корот-
кометражек, панорама документального кино 
и даже специальная программа «Кулинарное 
кино». Посмотреть все фильмы за десять 
дней абсолютно невозможно. Газеты писали, 
что киноманы остаются в залах на всю ночь, 
чтобы продолжать смотреть, и будто бы адми-
нистрация даже выдавала на этот случай по-
душки. Каюсь, я на такой подвиг оказалась не-
способна, ближе к полуночи уже оказывалась 
в отеле. Жаль, многие из этих фильмов я уже 
никогда не увижу.

вокруг кино

Помимо показов постоянно шли пресс-
конференции, устраивались приемы, прово-
дились выставки и концерты. Даже автобус-
ная экскурсия по Берлину сопровождалась 
фрагментами фильмов, которые снимались в 
тех или иных местах города и демонстрирова-
лись на мониторах прямо в салоне. Отель в 
центре Берлина в фильме «Беги, Лола, беги» 
на самом деле был местным банком; мы еха-
ли по улицам, по которым бежала героиня 
… Гид с юмором говорит: «Судя по картине, 
Лола, бежала со скоростью птицы – за мгно-
венья преодолевала километры…» Москва в 
« Идентификации Борна», как и Париж в « 80 
днях вокруг света» - это всё тот же Берлин. 
Город начала прошлого века с пожарной ка-
ланчей из кинохроники – и этот же план мы 
видим прямо из окна автобуса… Каланчу в 
самом центре города, между прочим, сохра-
нили. Надписи на рейхстаге тоже остались. 
Да и памятник советскому воину на месте. Так 
что с памятью у немцев всё в порядке, это мы 
здесь старательно стираем следы прошлого, 

которые нам не нравятся - как будто можно 
переписать саму историю… 
Если полчаса постоять на Постдамер-платц (в 
свое время тут проходила разделительная сте-
на между восточным и западным Берлином, а 
теперь это фестивальный центр), то можно 
увидеть массу знакомых по кино лиц. Выйдя 
с очередного показа и имея минут сорок перед 
условленной встречей в Берлинской киношко-
ле, я долго всматривалась в лицо стоящей ря-
дом молодой женщины, которое я точно где-то 
видела. Через пять минут набежали фанаты и 
стали ее восторженно фотографировать. Моя 
коллега Лия тоже побежала и даже успела 
сняться рядом - оказалось, это Кейт Уинслет. 
Следом встретила соотечественницу, кино-
критика Диляру Тасбулатову, живущую теперь 
в Москве. Потом толпа фанатов встала плот-
ной стеной и взревела от восторга: Леонардо 
Ди Каприо шел на пресс-конференцию. 
Символы фестиваля - кстати, дизайн Хьюго 
Босса - в городе повсюду: в транспорте, ма-
газинах, площадях, на экранах ТВ, на всех 
сувенирах. Любой желающий мог купить хоть 
сумку, хоть мишку с символикой Берлинале.
В Берлинской киношколе (Deutsche Film - und 
Fernsehakademie ) встречались с директором 
Марином Марчевски. Эта школа подведом-
ственна министерству культуры, а остальные 
пять в стране относятся к министерству об-
разования. Во всех школах есть иностранные 
студенты. По мнению экспертов, Берлинская 
сегодня негласно первая: именно ее выпуск-
ники – лучшие режиссеры Германии. Разуме-
ется, мы были и в старейшей, самой большой 
немецкой киношколе в Потсдаме- Бабельсбер-
ге (Hochschule fur Film und Fernsehen «Konrad 
Wolf» Potsdam - Babelsberg). Увиденное по-
вергло меня в культурный и образовательный 
шок. Один павильон для телевизионных съе-
мок, другой – для киносъемок, причем снима-
ют на 16мм, 35 мм и на видео. Как раз в наш 
приезд в одном из них – прямо по Пелевину! - 
снимали скелетон (живой каркас для анимаци-
онного персонажа): молодой человек в трико, 
весь утыканный серебристыми шариками, по 
команде двигал то ногой, то рукой, его одно-
временно снимали шесть камер, изображение 
тут же попадало на экран компьютера, где его 
корректировали. Библиотека, интернет, пави-
льон озвучания, кинозал – не школа, а прямо 
настоящая студия. И действительно, тут сни-
мают даже полнометражное кино. Предостав-
ляют услуги профессиональным режиссерам, 
независимым компаниям. Смотрела я на это с 
завистью и восхищением. Утешала себя мыс-
лью, что родному факультету Кино и ТВ нашей 
академии искусств всего 15 лет.
 В Потсдаме есть и музей кино. Их, кстати, в 
стране тоже несколько, местный – самый ста-
рый и большой. Аппаратура начала прошлого 
века, письма и приказы по студии ГДР – ДЕФА, 
костюмы и макеты старых фильмов, кинокаме-
ры. Пожелтевшие сценарии фильмов с помет-
ками режиссеров… Масса раритетов! Страна 
пережила войну, разделение на два государ-
ства и всё тем не менее – сохранили… 

«Казахфильм» 
- единственная 

студия из 
постсоветской 
Азии, которая 

имела свой 
стенд на 

Берлинале. В 
ретроспективе 

был фильм 
Рашида 

Нугманова 
«Игла»
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Сколько раз на всяких собраниях на «Казах-
фильме» и в Союзе кинематографистов мы 
говорили о музее кино - он есть на студии, 
но экспонатов там – всего ничего. Здесь был 
ЦОКС, тут работали Сергей Эйзенштейн и 
Дзига Вертов. Но сомневаюсь, что сохранил-
ся хотя бы один блокнот с их записями. Если 
даже по фильмам «новой волны» практически 
ничего нет, что уж говорить о времени Бегали-
на или Ходжикова… 
Здесь же, в Потсдаме проходят воскресные 
занятия для детей, и специальный павильон 
сооружен именно для таких съемок, причем 
всё –настоящее: камеры, декорации, свет… С 
детьми серьезно занимаются взрослые люди. 
Теперь вы понимаете, откуда берутся толпы 
почитателей кино на фестивале? 
…Рядом, на студии в Бабельсберге снимал 
свой новый фильм Квентин Тарантино, мы 
туда не попали, директор киношколы заме-
тил: «Нас тоже не пускают, наверное, только 
премьер-министр имеет пропуск, такая важная 
птица этот Тарантино…»
Еще вокруг кино. Мы были на обеде в форинг-
офисе. Замминистра иностранных дел дважды 
радостно демонстрировал нам билеты, кото-
рые ему удалось купить на конкурсный показ, 
«Мне повезло!» - повторял он, пряча билеты 
за пазуху. Я смотрела на него с нескрывае-
мым любопытством. ( Вы можете представить 
нашего – нет, не замминистра, просто клерка 
из акимата, который купил бы себе билет в 
кино на нашем фестивале «Евразия»? Вот и 
я тоже… )
К молодым и новым кинематографиям в Бер-
лине особый интерес. Елена Эбах из Каме-
руна показала нам свой игровой дебют. На 
мой взгляд, это феминистская картина, порой 
публицистически-пафосная - с монологами 
героини прямо в камеру; стилистика – теле-
визионная, с примесью театральщины. Но при 
этом в ленте - столько страсти и темперамен-
та, что поневоле втягиваешься в заданный 
ритм. Два фестиваля дебютов проявили ин-
терес к ее фильму. Режиссер из нашей груп-
пы Дидзис Еглитис из Риги пошел вечером 
«потусоваться» и нашел единомышленников, 
с которыми теперь намерен снимать свой но-
вый фильм. Он говорил: «Здесь могут реали-
зоваться самые неожиданные идеи – на то это 
и Берлинале…» Кстати, именно Дидзис свел 
меня с одним продюсером – из суеверия не 
буду говорить, что мы затеваем.

мы в берлине

Казахского кино в конкурсе не было. Но о Ка-
захстане в Германии знают не понаслышке. 
Во-первых, сколько наших немцев и не нем-
цев переехало туда за эти годы… Во-вторых, 
аккурат накануне Берлинале, в столице торже-
ственно открыли год Казахстана в Германии. 
Был праздничный концерт и многие отмечали 
нашу Майру Мухамедкызы… 
Многие немцы видели фильм Фолькера Шлен-
дорфа «Улжан», снятый им в наших краях не-
сколько лет назад. И, конечно, на киноманов 
произвел неизгладимое впечатление фильм 

Сергея Дворцевого «Тюльпан». Председатель 
жюри Тильда Суинтон, с котрой мы познакоми-
лись на Форуме, сказала, что много слышала о 
Казахстане и очень хотела бы здесь побывать 
– она как-то была рядом, в Узбекистане. Ди-
ректора фестивалей сразу же осведомлялись 
о конкретных режиссерах –Дарежане Омир-
баеве, Серике Апрымове. В одной из про-
грамм шел новый фильм Ермека Шинарбаева, 
и, по словам Кирилла Разлогова (отборщика 
МКФ), возможно, он войдет в конкурс большо-

го Московского фестиваля. На кинорынке был 
представлен казахско-грузинский проект, про-
дюсером которого является наш земляк Саин 
Габдулин. Фонд поддержки кино, ориентиро-
ванный на Азию, Латинскую Америку и Африку 
уже помогал реализации предыдущего проек-
та Габдулина «Песнь южных морей», режис-
сером которого стал кыргыз Марат Сарыулу. 
Впрочем, не бывает бочки меда без ложки 
дегтя – само собой, многие видели фильм 
Саши Коэна о Борате и спрашивали меня об 
отношении казахов к этому продукту. Я лишь 
пожимала плечами в ответ. Да и вопрос, ка-
ков теперь формат МКФ « Евразии» и с чем 
связана постоянная смена его курса, был явно 
не ко мне. Зато я отметила, что «Казахфильм» 
- единственная студия из постсоветской Азии, 
которая имела свой стенд на Берлинале. В 
ретроспективе был фильм Рашида Нугманова 
«Игла». В одной из программ демонстриро-
вался фильм, который, кажется, снят монголь-
скими казахами. К сожалению, я так и не суме-
ла его посмотреть. Название приблизительно 
переводится как «Сын беркутчи». В фильме 
Павла Бардина «Россия 88» один из героев 
говорит: «Поехали в Казахстан, там – стабиль-
но!» А уж когда режиссер из Африки вспомнил 
студенческую работу Талгата Бектырсынова 
«113», которую в прошлом году он видел в 
Йоханнесбурге, я и вовсе почувствовала себя 
польщенной. Кстати, в рамках года Казахстана 
в Германии планируется и показ национально-
го кино. На одном из приемов, увидев мою кар-
точку, подбежала немка, которая знала Ораза 

Рымжанова. Директор нигерийской киношколы 
Тедди Ханмакуих предлагал наладить сотруд-
ничество и обмен между нашими студентами. 
Ряду директоров фестивалей я, конечно, отда-
ла диски с фильмами Жургеновки (Казахской 
Академии искусств им.Т.Жургенова - прим. 
ред.) . В общем, интерес к нашей стране и 
казахскому кино я ощутила в полной мере. 
Надеюсь, многие контакты перейдут в плодот-
ворное сотрудничество. Поживем – увидим. 
Во всяком случае, экран это покажет…

p. s.

Сразу после Берлинале в алматинском киноте-
атре «Цезарь» открылись дни немецкого кино. 
С приветственной речью выступил директор 
Гёте –института Гюнтер Хазенкамп. Я смотре-
ла на него и думала: интересно, каково ему 
в нашем хаосе после привычного немецкого 
порядка, где все делается тщательно и скру-
пулезно, минута в минуту, ведь даже мы сами, 
согласитесь, устаем от собственной необяза-
тельности. А что же должен здесь чувствовать 
немец, у которого порядок и перфекционизм в 
крови? Хотела спросить, но постеснялась, для 
него должно быть, это странный вопрос, ведь 
человек на самом деле должен хаос преобра-
зовывать в порядок. Мы чаще делаем наобо-
рот. И объясняем это якобы ментальностью… 
Нет, честное слово – ich bin немножко немец! 
Особенно после Берлинале.

Берлин-Алматы
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у финишной черты

28 марта национальная сборная Казах-
стана по альпинизму под руковод-
ством президента федерации аль-

пинизма и спортивного скалолазания Баглана 
Жунусова и главного тренера Ерванда Ильин-
ского отправится в гималайскую экспедицию. 
Объектами восхождений выбраны Лхоцзе и 
Эверест. Два восьмитысячника находятся 
рядом и главенствуют над ледником Кхумбу, 
а именно с южной стороны, через ледопад 
Кхумбу, будет работать наша команда. Еще 
никому никогда не удавалось пройти траверс 
двух соседних вершин – гигантов, сделать это 
попытается четверка альпинистов из сборной 
команды. Некоторые горовосходители пойдут 
на Эверест, в том числе спортсменка ЦСКА 
Светлана Шарипова, которая намерена взойти 
на высочайшую вершину мира без кислорода, 
но главная цель экспедиции – пик Лхоцзе. В 
1991 году, когда успешно завершилась первая 
самостоятельная казахстанская гималайская 
экспедиция на вершину Дхаулагири, у альпи-
нистов появилась идея взойти на все горы-
гиганты командой.
На земле четырнадцать вершин выше 8000 
метров, все они находятся в двух высочайших 
горных системах мира: десять в Гималаях, че-
тыре - в Каракоруме. К высочайшим вершинам 
планеты относятся: в Гималях - Эверест (8848 
м), Канченджанга (8586 м), Лхоцзе (8516 м), 
Макалу (8470 м), Дхаулагири (8167 м), Манас-
лу (8163 м), Чо-Ойю (8153 м), Нанга - Парбат 
(8125 м), Аннапурна (8091 м), Шишапангма 

(8012 м), в Каракоруме - Чогори или К2 (8611 
м), Хидден-пик, или Гашербрум-1 (8068 м), Га-
шербрум - 2 (8038 м) и Броуд-пик (8047 м).
Лишь несколько человек во всем мире совер-
шили восхождения на все восьмитысячники, 
но никто не сделал это командой. Была разра-
ботана программа восхождений казахстанской 
сборной на все 14 восьмитысячников планеты, 
которая должна быть завершена к 15-летию 
независимости Казахстана. К настоящему 
моменту сборная по альпинизму совершила 
восхождения на 13 восьмитысячников. Со-
став команды менялся. До 1997 года ходила 
старая команда Ерванда Ильинского, которую 
прославили альпинисты, занимавшие в свое 
время места в сборной СССР, совершившие 
в ее составе восхождение по юго-западной 
стене Эвереста в 1982 году и траверс третьей 
вершины мира Канченджанги в 1989 году. 

 из истории альПинизма

Для советских горовосходителей отборы 
в первую советскую гималайскую экспе-
дицию начались в 1973 году. Поначалу 

планировалось восхождение на Дхаулагири, 
потом на Макалу, пока в 1982 году сборная 
СССР не взошла на Эверест. В ее составе 
были алматинцы Казбек Валиев, Валерий 
Хрищатый, Юрий Голодов, Сергей Чепчев, 
Ерванд Ильинский. Ильинскому и Чепчеву, 
подошедшим снизу в штурмовой лагерь, ру-
ководство экспедиции запретило выходить на 
вершину – они получили приказ сопровождать 

галина Муленкова
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на спуске двойку Валиев-Хрищатый, совер-
шившую ночное восхождение. 
 В 1988 году казахстанцы Казбек Валиев, 
Юрий Моисеев и Золтан Демьян из Братисла-
вы проложили маршрут по западному ребру 
Дхаулагири, который дважды, в 1978 и 1980 
годах в экспедиционном стиле пытались прой-
ти французы, но их остановил бастион. К тому 
времени на Дхаулагири было пройдено шесть 
маршрутов в классическом стиле, маршрут по 
западному ребру был первопрохождением в 
альпийском стиле. По правилам Междуна-
родного Союза Альпинистских Ассоциаций ( 
UIAA) восхождение в альпийском стиле пред-
полагает четыре условия: оно должно прохо-
дить без помощи носильщиков, без кислорода, 
без предварительной обработки маршрута и 
составом не более шести человек. Это было 
первое восхождение в альпийском стиле на 
Дхаулагири. Конференция Комиссии экспеди-
ций UIAA признала это наивысшим альпинист-
ским достижением года.
В 1989-ом сборная СССР прошла траверс Кан-
ченджанги, в составе команды было девять 
наших спортсменов. В массиве возвышаются 
четыре пика высотой более 8000 метров и тра-
верс этих гигантов не был пройден. В составе 
сборной на разные вершины Канченджанги 
поднялись Казбек Валиев, Валерий Хрища-
тый, Владимир Сувига, Анатолий Букреев, 
Григорий Луняков, Ринат Хайбуллин, Зинур 
Халитов, Виктор Дедий, Юрий Моисеев.
Весной 90-го на Эверест была организо-
вана международная американо-китайско-
советская экспедиция под руководством аме-
риканца Джима Уитаккера с севера. В числе 
восходителей были Ерванд Ильинский, без 
кислорода вершины достигли Григорий Луня-
ков и Андрей Целищев. Осенью того же года 

в Гималаях произошла трагедия: Григорий Лу-
няков, Мурат Галиев и Зинур Халитов погибли 
во время восхождения на Манаслу (8163 м) 
– на монолитных скалах невозможно было ор-
ганизовать надежную страховку. Команда шла 
«в лоб» и не могла видеть того, что увидели 
спустя несколько лет украинцы, подошедшие 
со стороны к этим скалам: они имеют вогнутую 
форму. 

 они были Первыми

Весной 1991 - го в составе первой само-
стоятельной казахстанской экспедиции 
на Дхаулагири под руководством Каз-

бека Валиева и старшего тренера Ерванда 
Ильинского вершины восьмитысячника до-
стигли Валерий Хрищатый, Юрий Моисеев, 
Владимир Сувига, Анатолий Букреев, Виктор 
Дедий, Заурбек Мизамбеков, Владимир При-
сяжный, Артур Шегай, Александр Савин, Ри-
нат Хайбуллин, Андрей Целищев. Только Вик-
тор Дедий повредил руку во время установки 
первого лагеря и остался в базовом лагере. 
Рассказывая о команде Ильинского, нельзя 
не упомянуть достижений выдающегося го-
ровосходителя Анатолия Букреева, чья жизнь 
трагически оборвалась на склоне Аннапурны в 
декабре 1997 - го. 
В 91-ом Анатолий Букреев, чье имя тогда еще 
не было широко известно в альпинистском 
мире, первый раз взошел без кислорода на 
Эверест с юга. В 92-ом он был приглашен 
немцами для усиления команды в экспедицию 
на вторую вершину мира К2. Ее не зря назы-
вают горой-убийцей. Букреев был на вершине, 
немцы, работавшие по собственному графику, 
с горы не вернулись. В том же году четверка 
казахстанцев (Валерий Хрищатый, Влади-
мир Сувига, Юрий Моисеев, Виктор Дедий) 
совместно с японцами работала на слонах 
Эвереста, но до вершины они не дошли из-за 
гибели японского альпиниста. В 94-ом Букреев 
взошел на Макалу, через год он поднялся на 
Эверест с севера, потом совершил скоростное 
восхождение соло на Дхаулагири. 
Зимой 95-го состоялась экспедиция на Манас-
лу. Под руководством Казбека Валиева Юрий 
Моисеев, Шавкат Гатаулин, Владимир Сувига, 
Дмитрий Муравьев, Олег Маликов, Александр 
Баймаханов, Дмитрий Греков, Дмитрий Собо-
лев и Михаил Михайлов, обработав маршрут, 
полным составом вышли на штурм. Вершины 
без кислорода достигли все, кроме Грекова.
В 96-ом Букреев были гидом американской экс-
педиции «Горное безумие» на Эверест, потом 
он в одиночку поднялся на Лхоцзе. Осенью 96-
го казахстанцы совместно с японцами взошли 
на Чо-Ойю со стороны Китая. Экспедицией 
руководил Казбек Валиев, на вершине побы-
вали Юрий Моисеев, Шавкат Гатаулин, Олег 
Маликов, Александр Баймаханов, Константин 
Фарафонов, Анатолий Букреев, который в том 
же году соло взошел на Шиша-Пангму. 
В 97-ом состоялась казахстанская экспедиция 
на Эверест с севера, в составе которой на 
вершину взошла первая женщина из нашей 
страны Людмила Савина. Без кислорода на 
Эверест поднялся Владимир Сувига, осталь-
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ные – это Сергей Овчаренко, Андрей Молотов, 
Владимир Фролов, Дмитрий Греков, Дмитрий 
Муравьев, Дмитрий Соболев, Сергей Лавров, 
Константин Фарафонов работали с примене-
нием дополнительного кислорода. Букреев, 
тем временем, работал на Эвересте с юга с 
индонезийским военными, потом в двойке 
с итальянцем Симонэ Моро он взошел на 
Лхоцзе и в скоростном режиме в одиночку со-
вершил восхождение на Броуд-пик и Гашер-
брум 2. Зимой 1997 года Анатолий Букреев и 
Дмитрий Соболев погибли в лавине на склоне 
Аннапурны.

 новейшая история 

Если в конце 70-х – начале 80-х восхожде-
ние на восьмитысячник для советских 
альпинистов приравнивалось к полету в 

космос, то в новом тысячелетии экспедицию 
организовать не сложно, проблема заключает-
ся только в наличии средств и спортсменов. В 
наше время Гималаи – это Мекка горовосхо-
дителей и искателей приключений, в эту гор-
ную систему дважды в год, весной и осенью, в 
межмуссонный период устремляются туристы 
и альпинисты со всего мира, но это не умаля-
ет значения восхождения на восьмитысячник. 
Горная болезнь терзает путешественников 
на подходах к вершинам, тогда как альпини-
стам приходится преодолевать препятствия 
на высоте 8000 метров над уровнем моря. 
Наши восходители практически не исполь-
зуют дополнительный кислород – теперь это 
не спортивно. Сейчас высшим достижением в 
Гималаях является прохождение новых марш-
рутов на восьмитысячники ( в Гималаях на се-
годняшний день четыре казахстанских марш-
рута), восхождение на высочайшие вершины 
в скоростном альпийском стиле. 
 В новой команде новые имена. Если в конце 
19 века всех поражали достижения Анатолия 
Букреева, то сегодня во всем мире извест-
ны имена Дениса Урубко, Максута Жумаева, 
Василия Пивцова. На счету Дениса Урубко 
в настоящий момент 13 восьмитысячников 
и три новых маршрута в Гималаях. На счету 
Максута Жумаева и Василия Пивцова по 12 
восьмитысячников. Лидеры сборной команды 
Пивцов и Жумаев намерены предпринять по-
пытку прохождения траверса Лхоцзе-Эверест, 

им предстоит завершить программу «14 высо-
чайших вершин мира». 
В 2000 году молодой армеец Денис Урубко 
взошел на Эверест через южное седло. Максут 
Жумаев в составе казахстанско-американской 
экспедиции взошел на Шиша-Пангму по север-
ному гребню. В 2001 Денис Урубко поднялся 
на Лхоцзе. Команда под руководством Ерван-
да Ильинского – это Максут Жумаев, Сергей 
Лавров, Василий Литвинов, Дамир Молгачев, 
Василий Пивцов, Алексей Распопов и Денис 
Урубко совершила восхождения на Гашер-
брум -1 (Хидден-пик) и Гашербрум-2. Активное 
участие в организации гималайских и карако-
румских экспедиций принимал альпинист, за-
служенный мастер спорта РК и бизнесмен Ба-
глан Жунусов. Он стал первым казахстанцем, 
который занимает пост одного из директоров 
UIAA. Человек широких взглядов, способный 
просчитать ситуацию наперед, он обсуждал 
новые проекты вместе с главным тренером 
сборной Ервадом Ильинским и спортсменами, 
занимался поиском средств, рекомендовал 
новый формат малобюджетных экспедиций. С 
его помощью двойка Жумаев - Пивцов совер-
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шила несколько самостоятельных экспедиций 
в Гималаях.
В 2002-ом сборная команда в том же составе 
( к ней присоединился Сергей Бродский) была 
на Канченджанге, на Шишапангму по северно-
му гребню поднялись Максут Жумаев, Василий 
Пивцов, Алексей Распопов и Денис Урубко. В 
2003 году была совершена попытка восхожде-
ния на три восьмитысячника в Каракоруме 
за один сезон. Это был грандиозный проект 
- все три вершины находятся в одном райо-
не, и хотя никто еще не поднимался за одно 
лето на три восьмитысячника, было целесоо-
бразно попробовать. Экспедицией руководил 
Баглан Жунусов, главным тренером был Ер-
ванд Ильинский. Альпинистам не покорилась 
только коварная К2, Нанга-Парбат и Броуд-пик 
в зачете сборной РК ( М. Жумаев, С.Лавров, 
В.Литвинов, В.Пивцов, А.Распопов, Д.Урубко, 
В.Чумаков, Д. Молгачев). Зимой того же года 
В. Пивцов и Д.Урубко повторили попытку вос-
хождения на К2, но безрезультатно.
 В 2004 году Баглан Жунусов был избран пре-
зидентом федерации альпинизма и спортив-
ного скалолазания Казахстана. Им и тренером 
Ильинским была организована экспедиция на 
Макалу, по западному ребру вершины удалось 
достичь только двойке Пивцов-Жумаев, Сер-
гей Бродский, Дамир Молгачев, Артем Рычков, 
Александр Рудаков не поднялись на высшую 
точку Макалу из-за непогоды. В том же году на 
Аннапурну взошел Денис Урубко. Летом 2004 
года на К2 поднялся ветеран казахстанского 
альпинизма Владимир Сувига. 
 Двойка Пивцов - Жумаев в 2005-ом совер-
шила скоростное восхождение на Чо-Ойю. В 
пути у них пропало снаряжение, пришлось об-
ратиться за помощью к русским и непальским 
друзьям в Катманду. Гора задала альпини-
стам задачку – вместо снежных склонов они 
увидели обнажившиеся скалы, а скального 
снаряжения у них не оказалось.
К тому времени у них за плечами было по семь 
восьмитысячников и они могли рассчитывать 
на свой опыт. Они двигались вверх в альпий-
ском стиле, предвершинная башня оказалась 
достаточно крутой и альпинистам в поисках 
подходов к вершине пришлось ориентировать-
ся по обрывкам старых веревок. После этого 
восхождения Баглан Жунусов признал, что 
спортсмены из Казахстана настолько состоя-
тельны, что способны сказать свое слово в Ги-
малаях. В том же году Денис Урубко и Сергей 
Самойлов совершили первопрохождение юго-
западной стены Броуд-пика. И снова попытка 
сборной (С.Бродский, М.Жумаев, В.Пивцов, Д. 
Молгачев) подняться на К2 по ребру Абруцко-
го, и снова неудача. 
 В 2006 –ом Сергей Самойлов и Денис Урубко 
прошли новый маршрут на Манаслу, Василий 
Пивцов - Максут Жумаев за один сезон под-
нялись на Дхаулагири по северо-восточному 
гребню, потом взошли на Аннапурну с севера. 
В 2007-ом двойка Пивцов-Жумаев взошла на 
Эверест через северное седло. На Дхаулагири 
поднялась команда ЦСКА под руководством 
Дениса Урубко, в ее составе были Сергей Са-
мойлов, Евгений Шутов и Светлана Шарипова. 

Первая женщина из Казахстана достигла вер-
шины восьмитысячника без кислорода. 
 В 2007 на Чо-Ойю по северо-западному греб-
ню взошли Сергей Лавров, Алексей Распопов 
и Артем Скопин. Летом была попытка сборной 
одолеть К2 по северному гребню со стороны 
Китая. Достичь вершины уже поздней осенью 
удалось Урубко и Самойлову. Зимой команда 
под руководством Урубко предприняла по-
пытку восхождения на Макалу, но ураганные 
ветры прогнали альпинистов на большую зем-
лю. 
В середине мая 2008-го Максут Жумаев соло 
поднялся на Манаслу. В это же время Денис 
Урубко, Борис Дедешко, Светлана Шарипова 
и Евгений Шутов взошли на Макалу. В составе 
международной экспедиции по южному греб-
ню на Макалу взошел Алексей Распопов, на 
Манаслу соло взошел Василий Пивцов.
Зимой 2009 года Денис Урубко в двойке с ита-
льянским горовосходителем Симонэ Моро со-
вершил восхождение на Макалу. В этом году 
обладатель Золотого ледоруба Азии намерен 
завершить свою программу «14 высочайших 
вершин мира», ему осталось взойти на пик 
Чо-Ойю. Баглан Жунусов вновь избран прези-
дентом федерации альпинизма и спортивного 
скалолазания РК, под его руководством сбор-
ная команда должна завершить программу 
восхождений на высочайшие вершины мира. 
В составе команды Максут Жумаев, Василий 
Пивцов, Сергей Самойлов, Евгений Шутов, 
Артем Скопин, Александр Софрыгин. Баглан 
Жунусов готовится к восхождению на Эве-
рест.

Казахстанской 
сборной по 

альпинизму 
разработана 

программа 
восхождений 

на все 14 
восьми-

тысячников 
планеты, 
которая 

должна быть 
завершена 
к 15-летию 

независимости 
Казахстана. 

К настоящему 
моменту 
сборная 

совершила 
восхождения 
на 13 восьми-

тысячников.
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Лишь 
несколько 

человек во 
всем мире 
совершили 

восхождения 
на все восьми-

тысячники, 
но никто не 

сделал это 
командой.
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Динара Сатжанова:  
«Миссис Казахстан» я стала 

по заданию редакции»
«Похвали день вечером!» 
- журналист телеканала 
«астана» динара сатжа-
нова живет именно По 
такому ПринЦиПу. обру-
шившуюся на нее славу 
«Первой снохи ресПубли-
ки» она восПриняла, как 
данность, не Проявляя 
симПтомов «звездной 
болезни». ведь ничего не 
изменилось. все оста-
лось По-Прежнему: семья, 
работа, увлечения…
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изнь журналиста – вечная суматоха, вечная погоня за 
фактом. Хороший репортер всеяден, и ориентируется 
на интересы публики. Утром – заседание в Парламен-
те, днем – разборки в КСК. При таком насыщенном 
графике свободная минутка воспринимается, как дар 

Божий. Неудивительно, что выкроить время для встречи ока-
залось необыкновенно трудно обоим, как автору этих строк, 
так и Динаре. И, все-таки, получилось. Кофейня на левобе-
режье приютила нас, исстрадавшихся по глотку кофе…
- Вообще-то, суббота… Так хотелось выспаться в выходной! 
Видать, не судьба, - пожаловалась Динара. – Обычно я по-
свящаю этот день себе любимой. Для меня это День здоро-
вья. Запланирован поход в спортзал, сауну, в косметический  
кабинет. Поддерживаю форму.

- Профессия обязывает?
- Да, но лишь отчасти. Внешность – не только «инструмент 
работы». Женщина просто обязана хорошо выглядеть, не 
важно кем она работает. Сколько бы ни говорили о приори-
тете внутреннего содержания, а встречают у нас все равно 
«по одежке». 

- Занимаетесь спортом?
-  В основном, - танцами. Занятия дают возможность разви-
вать гибкость. Ну, и, просто, обрести хорошее настроение. «Ис-
пытать мышечную радость», как говорил физиолог Павлов. 

- Ну, а кроме танцев, есть увлечения?
- Сама жизнь – сплошное увлечение! Особенно, если ты 
- журналист. Каждый день в движении! Ты постоянно на-
ходишься в потоке времени, и чувствуешь сопричастность 
всему происходящему вокруг. Я – трудоголик, у меня есть 
все, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно, поэтому 
остается одно – стремительно жить.

ЖЖ

я – мама.  
И естественно хочу, 
чтобы у моего сына 
было все! И в первую 
очередь достойное 
образование. Это 
мой самый главный 
человек на земле! Мой 
самый лучший друг.
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- Что читаете на досуге?
- Если я сейчас скажу, что «каждодневно возвращаюсь к 
творчеству Абая и Достоевского» – слукавлю. Классически-
ми произведениями начиталась еще в школе и университе-
те. Это необходимо для эрудиции, для «багажа». Часто чи-
таю то, что модно, для того, чтобы иметь  представление, кто 
такой Хураками или Минаев. Но больше люблю читать то, 
что можно применить в жизни, и в основном в Интернете. 
Последняя книга прочитанная мною «Успех в большом го-
роде» Хакамады. Рекомендую. 

- «Стремительно жить»? А как же семья, супруг, 
дети?
- Одно другому не помеха. Со мной рядом любимые и лю-
бящие люди. А мой супруг, вообще МММ – мужчина моей 
мечты. Он понимает мои стремления, мотивы, которые мною 
движут. Он любит меня такую, какая, я есть, не придумывая 
меня. Это очень важно.

- Вы сейчас сказали, что у вас есть все, чтобы чув-
ствовать себя комфортно и уверенно. Значит ли 
это, что таких целей, как квартира и высокая зар-
плата Вы  достигли?
- Это было бы преувеличением. Нет, конечно, у меня есть 
все необходимое –квартира, автомобиль. Но человек должен 
стремиться к лучшему. Я – мама. И естественно хочу, чтобы 
у моего сына было все! И в первую очередь достойное обра-
зование.  

- Быть хорошей, верной женой – это трудно?
- Это очень хорошо, что Вы употребили это слово – «верность». 
В моем понимании, это не только физическая верность 
одной женщины одному мужчине, что даже не подвергает-
ся сомнению – это норма! Быть верной женой значит быть 

рядом при любых обстоятельствах. Знаете, как выглядит 
идеальная позиция мужчины и женщины? Спина к спине! 
Супруги чувствуют опору, но мир у каждого свой собствен-
ный. Я преклоняюсь перед своей мамой, которая пережила 
многое в супружестве, с папой они вместе уже 27 лет! А все 
потому, что она – очень талантливая супруга, мать и уже 
дважды бабушка. Успешный брак требует неимоверных уси-
лий и способностей. Дом строить – сложно. А каково строить 
совместную жизнь? 

- Как супруг и родители отнеслись к Вашему уча-
стию в конкурсе?
- Поначалу, как-то равнодушно. Но потом… Впрочем, нужно 
все рассказать с самого начала. Дело в том, что республи-
канскому конкурсу «Миссис Казахстан» предшествовал сто-
личный. И на него меня… отправил шеф-редактор телека-
нала «Астана». Мне нужно было показать закулисный мир 
конкурса красоты, пройти кастинг, участвовать в репетици-
ях. Я все сделала добросовестно.  Потому что мне было очень 
интересно, ведь я впервые попала в мир гламура и глянца, 
и титула,  честно говоря, больше добивалась для эффектного 
завершения репортажа.  Тогда я стала «вице-миссис Аста-
на». А вот в финале появился азарт. К тому же за меня при-
шла «болеть» вся моя семья.  Надо сказать в Алматы было 
сложнее, я была в командировке и помимо этой съемки были 
и другие задания. 

- Вы были убеждены в своей победе?
-  Честно говоря, рассчитывала занять какое-нибудь призо-
вое место, второе или третье, но никак не титул «Миссис Ка-
захстан». Конкурсантки были действительно достойными. 
Я всегда восхищаюсь женщинами, у которых, по двое, трое 
детей, а фигуры как у топ-моделей. И когда назвали имена 
двух вице-миссис, и это была не я, подумала, что на этом для 
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меня конкурс закончился. Начала анализировать, что же я 
сделала не так. И вот, в своих раздумьях я слышу свое имя. 
Сначала я растерялась и не поверила. Стало страшно, это 
ведь большая ответственность. Мой папа сидел в переднем 
ряду и когда я увидела, как он вскочил, больше обрадова-
лась за него. Вот оно настоящее родительское счастье!

- А супруг?
- Конечно, он был рад за меня. Хотя мне кажется, он не со-
мневался. Правда, он делал ставку на «Миссис Алматы», и я 
кстати тоже. Но видимо, иногда мы делаем не те прогнозы, 
зато смотрим на мир одинаково.  

- Скажите, в журналистику Вы пришли, благодаря 
внешним данным?
- Нет! Ни внешних данных, ни какой-то протекции у меня 
не было. Я пришла на телеканал «Казахстан» студенткой 
первого курса факультета международной журналистики 
КазНУ. Пришла, чтобы убедиться в правильности выбора 
профессии. К моему удивлению, меня тут же приняли, и 
я начала снимать сюжеты на «молодежные» темы. Потом, 
были другие каналы и развлекательные передачи, в конце 
концов, судьба привела меня на телеканал «Южная столи-
ца». Я пришла к известному мэтру журналистики Исааку 
Дворкину с совершенно безумным кулинарным проектом. 
Меня выслушали, и – посадили на «новости». Здесь и нача-
лась моя карьера репортера-тележурналиста. 

- А Вам не кажется, что формат новостей несколь-
ко узок для Вашего таланта? Не хотелось большего? 
Например, вести авторскую программу, или руково-
дить телеканалом?
- Руководить телеканалом, - думаю интересно. Возможно, 
я к этому когда-нибудь приду. С возрастом. Но сейчас мне 
интереснее работать в новостях. Это то, что придает жиз-
ни осмысленность. Повествуя о событиях и людях, ты ста-
новишься частью истории своей страны. И потом… Ну, где 
еще,  на какой другой работе вы можете подойти к министру 
или руководителю крупной компании, задать ему интере-
сующий вас вопрос, иногда даже неприятный ему?

- Ну, почему же? На Западе это может сделать на-
логовый инспектор…
- Вот вам и показатель нашей демократии! У нас журна-
лист более свободен, чем налоговый инспектор (смеется). 
Я не перестаю восхищаться своими коллегами. Мы, ведь, 
все собрались на телеканале «Астана» уже состоявшимися 
профессионалами. У каждого свой «почерк» и своя школа. 
Молодые, амбициозные и уверенные в себе! Нужно отдать 
должное нашему руководству, объективно оценивающему 
кто и на что способен. Вероятно, в этом и заключается та-
лант руководителя – сплотить всех в единую творческую ко-
манду. Думаю, что именно поэтому «Астана» так держится в 
рейтинге телеканалов.

- Какие у «Миссис Казахстан» планы на будущее? 
- Работать, во имя своей семьи и своего зрителя. А вообще, 
если говорить о планах… Хочу сделать авторскую передачу 
об известных семьях, которые многое пережили в браке и 
вывели свою формулу успеха. Хочу, чтобы опытные семья-
нины рассказали о том, как сохранить брак при любых об-
стоятельствах. Думаю сегодня это очень актуально!  

Беседу вел Алексей Банцикин.

Мой отец – идеал 
мужчины! Он 
немногословен,  
но необыкновенно 
умен, эрудирован, 
умеет находить 
выход из самых 
сложных ситуаций. 
Когда-нибудь, я 
напишу о нем 
книгу…
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Очередная 
кругосветка  

Дмитрия Петрухина
(Путевые заметки)

продолжение, начало в №8-9, 2008
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накануне нового 2008 года 
стартовал второй кругосвет-
ный мотопробег известного 
казахстанского байкера 
дмитрия Петрухина, целью 
которого стала пропаган-
да зимней азиады-2011, 
которая пройдет в казахста-
не. спонсором этого про-
бега выступила ассоциация 
KazEnergy.
дмитрий Петрухин уже 
провёз флаг казахстана 
по 52 странам мира на 
своём двухколёсном же-
лезном коне – за это наш 
соотечественник был удо-
стоен ордена «достык». на 
этот раз, кроме государ-
ственного флага, а также 
флагов астаны и алматы, 
дмитрий провозит и копию 
штандарта зимней азиады-
2011. Представители на-
циональных олимпийских 
комитетов стран-участниц 
азиады, которые он посетит, 
поставят свои автографы на 
флаге.
Предлагаем вашему вни-
манию личные впечатления 
дмитрия Петрухина, кото-
рые знаменитый казахстан-
ский байкер собрал в своем 
дневнике во время очеред-
ного путешествия.
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Турецкий гамбит
Вечером, во время ужина начали происходить 
странные вещи. Во-первых, группа молодчи-
ков, которая сначала с нескрываемым инте-
ресом относилась к нам, начала «в наглую» 
предлагать купить у них сувениры и прочие 
безделушки по Пальмире. После моего отказа, 
один из их шайки подошел ко мне и сказал, что 
ночью он сделает проблему с мотоциклом. 
В общем-то, я не испугался, но дело в том, 
что здесь никаких гаражей и стоянок нет. А 
техника вся стоит на улице под открытым не-
бом. Сразу захотелось уехать, от этой возни. 
Но на дворе ночь и до ближайшей ночлежки 
километров 150. 
После того как я сказал шефу гостиницы, что 
на мой байк готовиться покушение, то произо-
шла еще более интересная ситуация. Вдруг 
откуда ни возьмись, появился дядька, который 
еще на выезде из Дамаска крутился возле нас. 
Оказалось он из тайной полиции, и ему было 
дано задание смотреть за нами и сопроводить 
до границы. 
Только теперь стало мне ясно, почему это у 
нас не проверяют ни паспорта, ни документы 
на машину. Никто не дергает, как это было по 
всей северной Африки. Здорово, что в этой 
стране так. Он меня успокоил и сказал, что мо-
жешь спать спокойно, все будет ОК. 
После завтрака, когда мы тронулись в путь, 
долго не могли обнаружить хвост. Он объя-
вился, только перед границей Ирака и Турции. 
Мы ему помахали рукой и пошли проходить 
границу в Турцию. Но не тут то было. Впервые 
в жизни я увидал что действительно, в прямом 
смысле слова ГРАНИЦА на ЗАМКЕ. 

Когда мы подъехали к границе, то сирийские 
«погранцы» подвели меня в нейтральной зоне 
к воротам и указали на огромный амбарный 
замок. Теперь только завтра, с 10.00. В этой 
деревне мало кто проходит границу. Для нас 
специально открыли ворота, и здравствуй, не 
запланированная Турция.!
Границу прошли на ура. Единственно, что при-
шлось много раздать сувениров и рекламной 
продукции про Казахстан и Азиаду-2011. Пункт 
маленький, а личный состав человек 100. Уже 
осталось мало, а ехать еще почти 20 тыс. км. 
Как только переехали на территорию Турции, 
ко нам подошли корреспонденты центральной 
газеты и взяли интервью, сфотографировали 
нас. Сказали что газету перешлют в Казах-
стан. 
Ничего не предвещало сильного мороза и за-
снеженной дороги 
Температура +20. Одно удовольствие для 
путешествия. Тем более что, по Турции надо 
проехать всего 800 км, до границы Ирана. Уже 
через 100км температура упала к нулю. Ока-
зывается, что это – Курдистан, и здесь только 
горы, высотой аж до 5 тыс. м, до самого Ирана. 
Но по другому никак. Если я приму решение и 
поеду через Ирак, то меня предупредили что 
это – билет в одну сторону. Оттуда возврата 
нет. 
Может я и поехал бы один, но у меня за спиной 
два молодых человека, за которых я несу пол-
ную ответственность. 
Не знаю что лучше, но этот ужас, который 
произошел со мной, не пожелаю даже врагу. 
Было конечно у меня подобное, когда после 
депорта меня из Африки, я ехал от Марселя в 
сторону Австрии при температуре минус 8 по 
Цельсию. 
А сейчас, просто кошмар какой-то, или я по-
биваю свои личные рекорды (думаю никому не 
нужные, и мне также). 
Теперь температура была понижена до -18. 
И все-таки, я доехал до границы Ирана, но в 
итоге оказалось, что на этой границе сидят 
автоматчики и пулеметчики, и охраняют покой 
Турции. А нужный пост находиться севернее 
на 200 км. А вот в этом месте, уже в Иране, на-
род двигается только по горным тропам. 
Можно понять мое состояние (как я еще не 
сорвался), когда нужно разворачиваться и 
ехать назад. Ни отеля, ни живой души. Вита-
ля с Дианой только успевают мне согревать 
чай, чтобы в конец не замерзнуть. До курд-
ской деревни осталось километров 5, а я уже 
ничего не вижу. Стекло на шлеме покрылось 
конкретным слоем льда. Я скоблил его, как 
мог, чтобы хоть чуть-чуть видеть дорогу. Все-
таки пару раз меня заносило так, что ничего 
не мог поделать с этой стихией, и я вместе с 
байком оказывался на ледяной дороге. Спид-
вей какой-то! 
Мир не без добрых людей. Вообще нас пугали, 
что, если мы поедем через Турецкий Курди-
стан, то сами себе создадим массу проблем. 
Мол, они не любят иностранцев в целом. 
Только не надо пугать! Конечно, есть и среди 
турков и курдов свои националисты, отщепен-
цы и бандюганы. А где их нету? 
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Единственно, что здесь не очень хорошие от-
ношения курдов с турками. И в разговорах с 
ними ни в коем случае не надо принимать чью-
то сторону. Надо быть чуть-чуть дипломатом, 
иначе можно поплатиться. Думаю, что со вре-
менем они решат свои взаимоотношения. 
Так вот, для информации, мы проехали прак-
тически весь Курдистан, и ни одной попытки 
не было, как-то обидеть нас или обмануть. 
Народ хороший. Но что интересно, ни одного 
курда нет, ни в полиции, ни в таможне, ни в 
администрации. Но именно этот народ спас 
меня от холодного зимнего плена. Спасибо 
ИМ. Пришлось оставшиеся 80 км, погрузив 
байк в грузовик, довести до нужного погран-
пункта в Иран. 
Здесь тоже особая тема. Со стороны Ирана, 
таможню и границу контролирует азербайд-
жанская диаспора. Круглые сутки, молодые 
накачанные «братки» бродят в гражданской 
одежде по границе, предлагая свои услуги в 
оформлении въезда и выезда из страны. Как 
оказалось, цены неимоверные, потому что это 
коснулось и нас.  
Вообще схожая ситуация с Турцией. В Турции 
на границе – курды. В Иране на границе – 
азербайджанцы. В общем, таможня ободрала 
нас так, что даже пришлось возвращаться в 
Турцию снимать деньги в банкоматах, так как 
в Иране карты Виза и Мастеркарт не работают 
из за не ровных отношений с Америкой. 
Мне позвонил наш консул из Тегерана и по-
просил не накалять обстановку, побыстрее 
уехать с этого не очень благополучного райо-
на. Честно говоря, был, конечно, момент, ког-
да я по настоящему испугался и почувствовал, 
что никакая полиция и ни какой народ не будет 
вступаться за нас. Но даже среди их «братвы» 
я подружился с одним парнем. Что меня силь-
но в них впечатляет, так это то, что они разго-
варивают практически на всех языках. В отеле 
договорился загнать свой байк вовнутрь, что-
бы не дай бог, эти большие дядьки не угнали 
его. 
Как только начало светать, по утреннему сол-
нышку мы ускоренно двинулись в сторону Те-
герана.

Иран-Кувейт
Все-таки, Иран далеко не вся тропическая 
страна. В Тегеране +18, а только отъехал 200 
км в сторону юга, и температура уже ноль. Как 
трудно угадать и угодить байкеру, в какое вре-
мя года совершать мотопробеги. Ну уж лучше 
так, чем ехать по 50-ти градусной жаре (как 
это делал мой друг, байкер-кругосветник Си-
нус в Австралии ). 
Вообще, Иран по всем статьям может стать 
одним из центров туристического бизнеса. 
Все предпосылки для этого есть, особенно 
в зимнее время. Сначала неделю катаешься 
на лыжах, на знаменитом горнолыжном ком-
плексе Дизин (высота 3600 м) в окрестностях 
Тегерана, затем садишься на самолет (билет 
стоит $20), и на неделю приземляешься на 
юге Ирана в районе Персидского залива, и 
температура уже +30 - + 35. Так уже многие 
делают, кто может открыть визы и держит 

тайные связи с организаторами туров. Дело 
все в том, что страна закрыта и поэтому такие 
сложности. Все очень надеются, что, наконец, 
в стране будут изменения. 
Коли я еще еду по Ирану, то пару слов скажу 
о некоторых достопримечательностях. Если 
буду концентрироваться только на передви-
жении своего байка, то уверен, что читателю 
порядком может надоесть некоторое однооб-
разие.  
Недалеко от столицы находиться грандиоз-
ный мавзолей на могиле Аятоллы Хомейни ( 
иранское название Харам-е-мотахар, то есть 
«место отдыха»). Как все-таки его чтит весь 
народ Ирана. Сплошь и рядом, повсюду, его 
портреты.  
Также знаменитый вулкан Демавенд, что в 
50 км. Кстати, он же является самой высокой 
горой в стране. Еще добавлю, что фуникулер 
Точал-Телекабин – один из самых длинных в 
Азии. Но я видел и катался на фуникулере в 
Южной Америке в Каракасе (Венесуэла ) – это 
самый длинный фуникулер в мире.  
Ну вот, в двух словах об основных достопри-
мечательностях. Еще чуть не забыл сказать 
о городе-музее Исфахан. В свое время, еще 
до нашей эры, он был столицей страны. Сей-
час – крупный промышленный город, со своей 
своеобразной архитектурой. 
До самого Абахана пришлось ехать по горам. 
Но, слава богу, что они не такие высокие, а то 
не хотелось бы повторного турецкого гамбита. 
Прохладно, но ехать можно. 
За 200 км до Абахана, в г. Малаяр, остано-
вились на ночлег, после долгого объяснения 
шефу отеля, что мы туристы и едем в сторону 
Кувейта через Абахан. Он категорически пока-
зывал на карте, чтоб мы не ехали в этот город, 
а двигались по-прямой в сторону Персидского 
залива на Эмираты. 
Но разве упертого байкера убедишь. Тем бо-
лее в сопроводительных документах ясно на-
писано, что страну мы можем покинуть только 
с пограничного поста г. Абахана. 

Уже позже я понял беспокойство и волнения 
шефа отеля. Да, действительно, граница 
существует, но никакой активности, в плане 
грузо-пассажирских перевозок, нет. Потому 
что Ирак и Иран практически не «контачат». 
И этот полуразрушенный город (со времен 
многолетней войны), в общем, мало восста-
навливается.  
Очень странное было ощущение, когда при 
въезде в город я увидел своими глазами ме-
ста боевых действий – такое чувство что это 
произошло вчера. 
Сразу поехали на пристань. Есть только два 
пути. По суши через Ирак в Кувейт, или по за-
ливу сразу в Кувейт. Почему-то при виде нас 
пограничники и таможенники сразу предложи-
ли уезжать отсюда на юг Ирана и там покидать 
страну. Но моя настойчивость, которая им не 
очень понравилась, была подкреплена тем, 
что в моих бумагах было ясно написано – по-
кидать страну только из Абахана. В общем, мы 
– проблема для них. 
Забегу вперед, и скажу, что пришлось побыть 
3 дня в неведении, пока решалась наша от-
правка. Это были долгие 3 дня, потому что 
была обстановка, непривычная для нас. Жить 
в отеле и видеть из окна разрушенные дома 
от бомб и снарядов – не очень приятное зре-
лище . Прониклись к этому трагическому горо-
ду, познакомились с некоторыми участниками 
войны. Все в один голос говорят что в буду-
щем возможны дипломатические отношения 
между странами, после «ухода» с поста Сад-
дама Хуссейна.   
Самое интересное, что через 100 м уже на-
чинается Ирак. И во время войны они просто 
расстреливали друг друга из пушек и танков. 
Потом мы пошли в местный музей. Все очень 
мрачно и грустно. Мне разрешили полазить 
в трофейных бронетранспортерах, покрутить 
зенитки и пушки, побродить по разрушенному 
зданию. Очень не обычно и даже жутковато. 
Но почему они не восстанавливают город – не-
ясно.
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Как и на турецко-иранской границе, здесь 
тоже началась возня по ценам на билеты и 
оформлению выездных документов. Похожий 
«беспредел» и здесь присутствует. Мне сра-
зу захотелось позвонить нашим дипломатам. 
А потом, думаю, что их постоянно отвлекать. 
Самому надо все решать, по возможности. 
Два дня на переговоры и оформление, куча 
бумаг – это нормальное явление для Ирана. 
И все-таки, они пошли нам навстречу, потому 
что у нас – ни копейки денег, все на карточках, 
а карточки работать будут только в Кувейте. 
Так же как и на той границе, они к нам при-
ставили одного типа, чтоб в Кувейте я снял 
деньги и отдал ему. 
Когда мы сели в катер (с трудом загрузили пи-

кап и мотоцикл), всем сказали, чтобы не выхо-
дили на палубу, пока не проедем Ирак. Но мы 
же не все, тем более фарси мы не понимаем, 
и невозмутимо вышли на палубу. Ведь охота 
поснимать хоть издалека Ирак. 
На нас махнули рукой и мы начали делать 
свое дело, то есть фото-видео. По узкой реч-
ке много потопленных кораблей, как тех, так и 
этих. С обоих сторон патрулируют автоматчи-
ки. Тут же пасутся коровы и овцы. 
Километров через 30 речка кончилась и катер 
вышел в Персидский залив. Буквально через 4 
часа подплыли к Кувейту. 
Разгружались долго. Кувейтцы очень тща-
тельно досматривают багаж. Нас привели к 
начальнику таможни и угостили чаем. Инте-
ресно было наблюдать, как они у одного иран-
ца изъяли наркотики. Он прятал наркотики в 
чемодане с двойным дном. 
Когда все прошли таможню, нам сообщили, 
что сегодня нам технику не отдадут, так как ра-
бочий день кончился и центральная таможня 
оформлением будет заниматься только зав-
тра. Ну да ладно, нет проблем. Главное, мы 
уже в Кувейте, а остальное мелочи.  
Тем более что нас встретил прямо в порту мой 
друг Дмитрий – он же Байконур. Он откровен-

но сказал, что на 99% был уверен, что байкера 
в Кувейт не запустят! Но мы КАЗАХСТАНЦЫ в 
очередной раз доказываем, что умеем доби-
ваться цели!

Пребывание в Кувейте
Кувейт, конечно, цивилизованное, современ-
ное арабское государство. Но вот моего род-
ного Казахстанского посольства здесь пока 
нет. У меня уже в традицию переходит, в 
первую очередь при посещении новой страны, 
еду сразу к нашим дипломатам. Что ж, придет-
ся действовать по особенному плану. 
Тем более, что здесь, в столице Кувейта, на-
ходиться штаб Олимпийского Совета Азии. А 
это значит, что главная встреча данной акции 

должна состояться, и непременно с самим 
Шейхом, господином  Ахмад Аль-Фахад Аль-
Сабахом. Он является Президентом ОСА! 
Как всегда, многие мне прочили встречу хотя 
бы с третьим или четвертым его заместите-
лем. Все из-за его огромной занятости, ведь 
он и его семья являются руководителями пра-
вительства Кувейта. 
Но лучше все по порядку. Процедура «рас-
томаживания» и оформления временного 
ввоза в страну нашей техники – архи-сложная. 
Примерно тоже самое, что в 2005 году, когда 
я заезжал в США (Нью-Джерси) – там я был 
уверен, что мне байк не дадут ( но дали благо-
даря нашим дипломатам ), а здесь мне под-
сказывает чувство что все будет ОКЕЙ ! 
Друг Байконур прекрасно понимал, что нам 
без  чьей-либо помощи будет очень сложно и 
долго вытаскивать машину и байк. Поэтому он 
помог найти нам переводчика – многие чинов-
ники говорят в основном на арабском языке. 
Его зовут Имад, родом он из Иордании – про-
сто находка для нас.  
Не буду всех утомлять и рассказывать, как мы 
вытаскивали свою технику, но, честно скажу, 
это практически приравнивается почти к под-
вигу. Как нам сказали на границе, в истории на 

этом посту никогда не проходили казахстанцы, 
а тут трое, да еще машина и мотоцикл в при-
дачу. 
Как только все забрали, сам начальник тамож-
ни на своем джипе, торжественно сопроводил 
нас до центра города. Класс!!! Настроение – 
«гут»!  Жить есть где – у Байконура, техника 
при нас. 
Теперь о главном. С места не сойду, и никуда 
ни двинусь, пока произойдет главная встреча! 
В первую очередь проконсультировался с 
Президентом НОК Казахстана г-ом  Досым-
бетовым Тимуром Камаловичем. Позвонил 
лично ему (оказался в командировке в Герма-
нии), он подсказал, как действовать. Связался 
с руководителем протокола НОК Казахстана 
Натальей Сипович. И все вроде закрутилось. 
Но чиновники из ОСА не спешат организовы-
вать  встречу. Я начал искать дополнительные 
возможности. Как всегда со мной постоянно на 
связи мой друг и коллега депутат Саматдин 
Аблайхан. Оказывается у него много влия-
тельных друзей на Аравийском полуострове.  
Сказал – подожди, все решится положитель-
но.  
Но ясно же, что сидеть и ждать я не умею. 
Утром, в полном вооружении мы направились 
в ОСА! Типа на экскурсию. Нас принял руково-
дитель аппарата ОСА г-н Али аль-Марри. Рас-
сказал об истории Олимпийского движения, 
показал исторические фото, ведь раньше пре-
зидентом ОСА был Ахмада аль-Сабаха, его 
отец – он погиб во время войны с Ираком. По-
том  выслушал меня, сказал, что Президент в 
командировке, и что не известно когда сможет 
принять нашу делегацию. Может достаточ-
но нашей встречи? Нет. Нет. На прощание я 
ему сказал , что буду дожидаться Шейха. Мне 
показалось что, ему понравилась моя напори-
стость. Хорошо, ждите звонка !
На следующий день звонок от друга Саматди-
на – Мехди (он, вообще, помог дважды, но об 
этом чуть попозже) , и тот говорит что скоро 
все организует.
Все хорошо, встреча состоялась, да еще какая 
! 
Нас пригласили на открытие Олимпийских игр 
Аравийского полуострова среди женщин. Кра-
сота! Я сидел в ложе вместе с ШЕЙХАМИ. 
После официальной встречи, Шейх захотел 
увидеть мой мотоцикл, и вся процессия дви-
нулась к моему байку. Во время разговора с 
ним, он очень тепло отозвался о Казахстане, 
передавал добрые пожелания.   
Подкупает его компетентность. Чувствует-
ся, что он сильно информирован об этом 
мотопробеге-акции, и обо мне лично. Даже 
знает, что я депутат, и что получил из рук на-
шего президента Н.А. Назарбаева высокий 
орден Казахстана. Знает сколько стран я уже 
проехал, сколько километров намотал на спи-
дометре. 
Честно говоря , даже не предполагал, что меня 
он примет как высокого гостя, и на равных ве-
сти беседу. Тут же, возле мотоцикла, мы с ним 
развернули флаг ОСА, и он, в присутствии не-
сметного количества камер и фотоаппаратов, 
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прямо на мотоцикле, торжественно поставил 
свой автограф на флаге.  
После этого он сказал, что ему очень приятно 
встретиться с байкером-кругосветником, кото-
рый пропагандирует Олимпийское движение 
в Азии, и приглашает всех принять участие 
в зимних Азиатских играх 2011 года, которые 
состоятся в Казахстане. Это – неоценимый 
вклад в развитие Олимпийского Совета Азии и 
спорта в целом. 
Забегу вперед и скажу что на следующий 
день по всем каналам и во всех газетах, го-
ворили об этом историческом моменте! Скажу 
больше – телевизионщики всех стран с Ара-
вийского полуострова тоже показывали этот 
супер-сюжет. После интервью и маленькой 
пресс-конференции мы пили чай, он интере-
совался о Казахстане, об Алматы, об Астане 
и дальнейшем моем передвижении. Заверил 
меня, что он лично переговорит со всеми пре-
зидентами НОК стран Азии, чтобы было вся-
ческое содействие с их стороны. 
Тем более, он лично мне вручил письмо за 
своей подписью! Ну теперь-то я точно добьюсь 
разрешения на въезд в Саудовскую Аравию – 
считаю это тоже важным моментом.  
На прощанье он подарил мне и моей деле-
гации арабскую одежду, подарки. Я в свою 
очередь преподнес шейху книги Абая, пере-
веденные на арабский язык, фильм о нашем 
Казахстане, сувенирную домбру.  
В общем, все волнения позади, все ОК! 
На следующий день спонтанно встретился с 
местными байкерами. Многие из них видели 
меня с шейхом по телевизору. Пообщались. 
Я им рассказал о наших казахстанских байке-

рах. Естественно, пригласил их в гости к нам 
на Фестиваль БАЛХАШ-2008. 
Может кто и приедет, главное пригласить. 
Прокатились группой по городу. Дороги иде-
альные. Местное «Гаи» нас не останавливало. 
А впрочем, у нас байкеров поболе будет, чем 
здесь – может, слишком жарко?
Оказывается в Кувейте очень многие смотрят 
местные каналы, хотя у них 300 программ, по-
тому что где бы в городе не останавливался, 
сразу говорят, что знают, что я – Казахстанец, 
и о моей миссии. 

ОАЭ
Эмираты. Про них столько написано, что прак-
тически любой житель планеты знает про этот 
райский оазис на юге Аравийского полуостро-
ва. 
Поэтому не буду забивать читателю голову о 
том, что арабы сумели построить среди пусты-
ни и безмолвия такие чудесные мегаполисы – 
Абу-Даби, Шарджа, Дубай. Скажу лишь, да, 
это – одно из чудес света в наше время. 
Замечательно, что есть такое место в мире, 
где люди разных национальностей так близ-
ко и мирно общаются друг с другом, находя 
контакты как в бизнесе, так и просто в друж-
бе. Я очень много встретил здесь наших 
бизнесменов, земляков, которые приехали 
сюда отдохнуть, позагорать. Поэтому со всей 
ответственностью хочу сообщить, что в ОАЭ 
принимают наш народ как своих, как родных. И 
все мы чувствуем себя здесь как дома. 
Наверно, это одно из первых государств 
на моем пути, где я могу смело сказать, что 
многомиллионный народ Эмиратов знает наш 
КАЗАХСТАН! 
Уже не надо рассказывать, что когда-то суще-
ствовал Союз. И мы были одни из тех 15-ти 
республик. Особенно приятна такая мощная 
узнаваемость в ОАЭ, больше на Ближнем 
Востоке нет такой узнаваемости. Что еще воо-
душевляет и вдохновляет, так это то, что они 
уже не путают наши столицы, и точно говорят 
– ваша столица – Астана. 
Ну а теперь – по порядку. В первую очередь, 
это, конечно, запланированная встреча с руко-
водством НОК Эмиратов. Наверно, это самое 
простое, но с другой стороны и ответственное 
мероприятие. Созвонились с НОК. Назначили 
день. В принципе они уже были в курсе, что 
некая кругосветная экспедиция во главе с Пе-
трухиным собирается к ним в гости. 
Местная пресса, еще до официальной встре-
чи, встретилась с нами, взяли интервью, сня-
ли репортаж для местного телевидения. Я им 
рассказал, в первую очередь, о том, как стра-
на готовиться к празднованию нашей молодой 
столицы г. Астана. Всем было интересно, тем 
более мы раздали им разные казахстанские 
сувениры, значки, наши символики и герб г. 
Астаны.  
Все получилось на одном дыхании. Как всег-
да, собралось несметное количество народу. 
Вообще, этот огромный мотобайк и красочные 
флаги на флагштоках магически действуют на 
окружающих. Практически никто просто так не 
проходит мимо. 

На следующий день  настроение было на 
высоте. Причиной тому были арабские газе-
ты, которые красиво описали о продвижении 
Азиатских Олимпийских игр, которые пройдут 
у нас в Казахстане в 2011 году, в городах АЛ-
МАТЫ и АСТАНЕ, о мотокругосветке. 
Встречу в НОК назначили на 12.00. За мной 
заехал мой старый приятель Мехди, он стал 
мне как брат, он очень любит Казахстан и име-
ет там партнеров по бизнесу. 
Как всегда, на торжественные и официальные 
встречи надел свой праздничный шапан, шля-
пу с логотипом «10 лет – Астана», и поехали 
потихоньку на встречу. 
Но тут, буквально через 3-4 квартала, меня 
останавливает полицейский мотоциклист и с 
улыбкой на лице просит меня сменить шляпу 
на шлем. Ему без разницы, потихоньку я еду 
или нет. Конечно, я подчинился, и пожав друг 
другу руки, разъехались по своим делам. 
Я не дома, и моя прямая обязанность соблю-
дать все правила и этикеты чужой страны. 
В НОКе встреча прошла отлично. Прежде все-
го, на копии флага Олимпийского совета Азии 
появился очередной автограф. Приглашение 
от казахстанской команды приняли спортсме-
ны Объединенных Арабских Эмиратов. 
Генеральный секретарь НОК ОАЭ господин 
Омар Абдул Азиз аль-Хай отметил необходи-
мость этой миссии и, в целом, отметил ориги-
нальность этой акции. Также заметил, что это 
не просто ехать на мотоцикле по странам, да 
еще по таким, где отметка термометра редко 
падает меньше 40 градусов. Как всегда обме-
нялись подарками. 
Генеральный секретарь НОК ОАЭ передал 
большой привет Досмухамбетову Т., Акиму г. 
Алматы Есимову А. и Акиму г. Астаны Тасма-
гамбетову И., генеральному секретарю НОК 
Казахстана Досымбетову Т. Сам лично со сво-
ей свитой проводил нашу делегацию прямо до 
мотоцикла и конечно не удержался, и обуздал 
моего железного коня. Так необычно, в араб-
ской одежде на байке. Напоследок он попро-
сил давать ему информацию о дальнейших 
действиях нашей миссии.
Наверно будет неправильно, если я не рас-
скажу немного о Дубайском Чимбулаке. Тем 
более, что я сам лично прочувствовал этот 
рукотворный горнолыжный курорт.  
Он существует всего второй сезон, но по-
пулярность его очень высока. Конечно, нет 
огромных очередей, чтобы попасть на этот 
комплекс, все-таки цены не очень дешевые. 
Длина склонов – более 400 м, есть два спу-
ска – один экстремальный, другой для начи-
нающих. 
Все здесь, как и в Шамони, а именно – обя-
зательная экипировка (комбинезон палки пер-
чатки), выдается на прокат. Но есть местные 
арабы, которые приходят сюда со своими лы-
жами и своей экипировкой. Разрешено. Ну а 
теперь представьте контраст: на улице +45, а 
заходишь на склон – -8. В общем, одним сло-
вом – СКАЗКА. 
Я покатался с огромным удовольствием и, 
естественно, не преминул развернуть наш 
флаг и несколько раз спуститься с ним с горы. 
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Всем понравилось. Что касается качество 
снега, я не обнаружил никакой разницы с на-
шим Чимбулаком. На выходе из комплекса мы 
увидели проект нового более мощного по раз-
мерам искусственного комплекса. Что сказать 
– молодцы, так держать! 
Все это, конечно, хорошо, но уже хочется 
двигаться дальше. Очень трудно решается 
вопрос о пересечении Персидского залива в 
сторону Карачи (Пакистан). Мне сказали, что 
вопрос быстро не решиться, слава богу, что 
нам помогают казахстанские дипломаты. Если 
завтра решится вопрос о Пакистане, если бу-
дет окно, то думаю, что успею посетить Оман. 
Тем более, тут рукой подать. 

Впереди – Оман
Принято решение ехать в Оман! Отсюда, из 
ОАЭ, практически можно доехать за 2-3 часа. 
Но в такой погодный час пик это сделать не 
так просто. Даже в пять утра температура – 
свыше +30 градусов. 
Что делать? В пять, так в пять. Накануне по-
звонили с морского порта и сказали, что через 
два дня начинается погрузка на корабль в сто-
рону Карачи. Конечно, риск есть, что можем 
опоздать, но, как говориться, байкер знает, 
что делает!
Полицейская машина, которая постоянно де-
журит возле нашего отеля, с уважением «по-
пибикала» нам в след, и мы рванули за город. 
Машин практически нет, единственно, с чем 
придется бороться, так это с жарой и духотой. 
Настраиваю себя ни в коем случае не начи-
нать водопой, иначе поездки не получится. 
С этим вроде все «окей», но тут, на ровном 
месте, чуть не разыгралась крупнейшая тра-
гедия. 
На этой трассе, Дубай – Абу-Даби, весной 
была страшная авария, более 200 машин ока-
зались в автокатастрофе, было много жертв. 
Еду спокойно, примерно 100 км в час (кстати, 
после той аварии теперь такое ограничение), 
и вижу, как с правой стороны из соседнего гру-
зовика в небо поднимаются пенопластиковые 
листы и плавно раскидываются по дороге, и по 
близ проезжающим машинам. 
О, ужас, все начали уворачиваться и объ-
езжать эти листы. Хорошо, что было раннее 
утро, и машин не так много. Иначе, могла быть 
«каша-мала». На меня налетели 2 листа, один 
прямо под переднее колесо, другой врезался 
в лобовое стекло. Меня кидануло так, что чуть 
через бордюр не улетел на «встречку». Удер-
жался... 
Все водители, которые ехали рядом, знаками 
подбадривали меня. Я по рации связался с Ро-
мой и попросил его остановиться на ближай-
шей стоянке. После того, как я остановился и 
у меня прошла нервозность, я осмотрел байк, 
и увидел, что у меня вывернуло этим листом 
центральную подножку. Ничего страшного, бо-
ковая работает – достаточно. 
Начало, в общем-то, не очень. Забегу вперед 
и скажу, что это была не последняя проблема, 
наверно все-таки из-за того, что эта страна не 
планировалась на моем пути, поэтому и такие 
катаклизмы.  

Ну, лучше о хороших моментах. Время уже 10 
утра на подъезде к Оману, а я все еще терплю 
и не пью воду, хотя чувствую, что уже надо. 
Мне на пути попалась команда байкеров, кото-
рая в такую жару двигалась из Омана в ОАЭ. 
Только, очень интересно, они передвигались 
не по дороге, а вдоль шоссе по песку. Ну, пра-
вильно, у них «эндурики», едут – «кайфуют». 
Я их понял только после разговора с ними. 
Они не хотят уезжать в глубь пустыни, так как 
чересчур жарко и опасно для жизни. Поэтому 
они выбрали оригинальный способ передви-
жения. 
Короче четыре байкера из четырех стран – 
очень забавно. Один француз – Кристоф, 
второй – австралиец Дилан, третий – марок-
канец Лео, и четвертый – канадец Алекс. Все 
они – бизнесмены, работают в Омане. Инте-
ресно, что все они с разных континентов, что у 
них одинаково, так это мотоциклы. Просто эти 
люди фанатично озабочены, взяв напрокат 
байки, гоняют по пустыни. Класс, хоть, нако-
нец, начинаю встречать на своем пути едино-
мышленников!  
Каждый из них сфотографировался возле сво-
его флага, наклеенного на моем мотоцикле. 
Шутили, прикалывали друг друга, они не на 
шутку хотели затащить меня в пустыню, ехать 
с ними. Мы им подарили сувениры, значки, 
обменялись визитками. Теперь у меня пропа-
ло чувство «белой» вороны, после встречи с 
ними. 
После прохода границы, никаких изменений и 
контрастов не произошло. Те же комфортные 
дороги, песок и палящее солнце. 
Все-таки, мне на своей шкуре пришлось по 
полной программе почувствовать Оманский 
песок. Я был 100 % уверен, что дорога, кото-
рая ведет к дорожному кафе – грунтовая, по 
крайней мере. Оказалось, обман зрения. Смог 
проехать метров 60, и «зарюхался» по полной. 
Какой же он тяжелый, мой байк, наверно, это 
было мне наказание за те два месяца, кото-
рые я провел в Казахстане – слишком боль-
шой «перекур» был. 
Ну да ладно, после такой физзарядки я сразу 
выпил почти 2 литра воды. И началось, почти 
на каждой заправке останавливались и брали 
ледяную воду. Если бы у меня не было лобо-
вого стекла, то было бы еще сложнее. 
Дело в том, что получается эффект «финской» 
бани. Можно сидеть в парной спокойно и при 
температуре +100 градусов, но если на тебя 
кто дунет, то невозможно усидеть и хочется 
убежать. Так вот, здесь то же самое – опуска-
ешь стекло, а на тебя горячая струя. 
Я сейчас вспомнил друга Синуса, который в 
самое пекло двигался по Австралии. Прекло-
няюсь перед таким, можно сказать, подвигом. 
Тем более там температура была +50. Не за-
видую никому. 
А Синус, как всегда, поддерживает меня, 
приглашает на свой легендарный фестиваль 
«Лицом к Океану», если успею, то обязатель-
но буду. Но и наш фест Балхаш-2008 не за 
горами, и знаю, что все казахстанские байке-
ры ждут с нетерпением 18 июля! Ну, об этом 
– чуть позже. 

Наверно я должен сказать пару слов об Ома-
не. Оман – самая восточная арабская страна. 
Население почти 3 млн, плюс около миллио-
на иностранцев – наемных рабочих из других 
стран. Столица Маскат, правит страной султан 
Кабус ас-Саид. Страна разделена на 8 штатов 
или эмиратов.  
Основное блюдо – баранина с овощами, на 
юге популярна блюдо «рыба на углях» – типа 
нашего коктала. Алкоголь продается, но очень 
ограничен. Деньги – оманские риалы, но при 
расчетах берут и доллары, и все деньги ара-
вийского полуострова. 
Полицейских почти не видно. При проверке 
документов смотрят только на паспорт и на 
арабский перевод техпаспорта. Я вот всегда 
думаю, ну когда у меня спросят водительские 
права, хотя проехал уже более полусотни 
стран. Никогда не спрашивают. Такое чувство, 
что они нужны только в странах СНГ и в Ка-
захстане. 
В общем, типичная арабская страна, спокой-
ная, стабильная, богатая. Ну конечно, можно 
много говорить о знаменитом побережье Са-
лала – между Оманом и Йеменом. Загадка 
природы – если по стране температура +40, 
то на побережье + 25. Уж очень туда любят 
летать на отдых сами арабы Аравийского по-
луострова. 
А теперь об официальной миссии – встрече 
с представителями Национального Олимпий-
ского комитета Омана. 
Как и с предыдущими странами все прошло 
на высоком, теплом уровне. Они выразили 
восхищение, что мы посетили такую дальнюю 
страну, с такой хорошей миссией. Конечно, 
это страна далека от серьезных достижений в 
зимних видах спорта, но они заверили, что их 
представители все равно будут участвовать на 
Азиаде 2011 года у нас в Алматы и в Астане. 
Господин Шохер Мухаммед ас-Саид считает, 
что пропаганда 7-х зимних Азиатских игр 2011 
года – это важное дело в укреплении друже-
ских отношений между странами, и пожелал 
нашей делегации успехов и безопасной доро-
ги. Ну и, конечно, торжественное подписание 
флага, хотя, кстати, надо экономить место для 
автографов на флаге. Традиционный обмен 
подарками и сувенирами, и памятное фото. 
Спортсмены, которые присутствовали на 
встрече, закидали меня вопросами о Казах-
стане, о байкерах и спортсменах – они многих 
наших спортсменов знают по летним видам 
спорта. Попросили передать им приветы, а 
также нашему министру спорта и генерально-
му секретарю НОК. Я с гордостью заметил, что 
наши спортивные руководители очень извест-
ны и популярны в странах арабского мира. 
Все прошло хорошо, но нужно уже выдвигать-
ся.

Пакистан
В очередной раз приходиться обращаться к 
цифрам и некой статистике. Да, действитель-
но, стран позади уже более 60-ти и киломе-
тров намотано под 100 тыс. 
Но, почему-то хочется кричать: «Есть победа»! 
Пакистан теперь – НАШ! Сколько времени и 
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нервов пришлось потратить на все эти про-
цедуры! Теперь – гора с плеч. ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА! 
Думаю, предисторию в двух словах следует 
озвучить. 
Дело в том, что после Омана, единственный 

путь в Пакистан через Оманский залив до Ка-
рачи. На пароме часов 20. Я все время пытал-
ся найти такой корабль, чтоб ехать на пароме 
вместе с байком. Потому что опыт говорит, 
если отправлю мотоцикл один, проблем будет 
море. Так было и в США, и в Австралии, и в 
Японии – спасибо нашим дипломатам, МИДу, 
которые по первой просьбе всегда приходили 
на помощь. 
Так произошло и здесь. Таможня и граница 
видит в моей технике только коммерческий 
смысл. Дело в том, что с этой стороны к ним 
практически не заезжают путешественники, 
поэтому такие сложности! 
Когда-то, лет 8-10 назад, Карачи процветал 
как центр торговли в Азии. И здесь собирался 
весь цвет малого и среднего бизнеса. Но из-за 
постоянных проблем внутри страны, борьбы 
за власть, терактов, проблем на границах с 
Афганистаном и Индией, торговля товарами 
практически прекратилась, и все бизнесмены 
мира переключились на Китай. 
В общем, серый, неухоженный, огромный го-
род практически не развивается. Напряжение 
чувствуется практически везде. Очень много 
бедных. Стоит одному дать 50 рупий, как воз-
ле тебя окажется десяток попрошаек. И надо 
быстро делать ноги, иначе разорвут на части. 
Стоит мне где-нибудь остановиться, как сотни 
людей собираются возле меня и моего байка, 
поздороваться, пофотографироваться. Меня 
наши «посольские» предупредили, чтоб ни в 
коем случае не собирал возле себя массу лю-
дей, это – находка для смертника-террориста, 
который ищет столпотворение, чтоб погубить 
много людей. 

Я разговаривал со многими местными па-
кистанцами. Спрашивал, откуда идет к ним 
такой страшный терроризм, что практически 
каждую неделю совершаются теракты. Ответ 
один, все это идет из Афганистана. И наркоти-
ки, и смерть. Сейчас в Пакистане военное по-

ложение. Со стороны «Афгана» практически 
по всей границе идут перестрелки. Со стороны 
Индии, в районе Кашмира, уже много лет идет 
война по разделу территорий. Я здесь понял 
одно, что борьба за власть, конечно, есть, 
между суннитами и шиитами, но не настолько, 
чтоб убивать друг друга. 
В принципе, народ, как и везде, добрый, госте-
приимный, и общаться с ними можно. Некото-
рые знают про наш Казахстан. Но, в основном, 
они смотрят на Аравийский полуостров, ОАЭ, 
Кувейт, Оман, Йемен. Там они видят выход из 
бедности, и поэтому миллионами едут туда на 
заработки. 
Только заехал в отель и включил телевизор, 
диктор сообщает, что 30 минут назад совер-
шен крупный теракт, много жертв. Мурашки по 
телу, буквально недавно там проезжал на бай-
ке. Смотреть невозможно, прямой эфир, люди 
лежат полуживые, кровь. 
Да, ездил в дом, где жила Биназир Бхутто 
(бывшая глава Пакистана) – она тоже погибла 
от рук террористов. Мне разрешили пофото-
графировать и посмотреть место трагедии. 
Теперь на этом месте что-то вроде музея. 
Сразу скажу, что по стране в одиночку пере-
двигаться не разрешили. Дали 5 автоматчи-
ков, пикап и они постоянно нас сопровождали. 
Мне, честно говоря, становилось не по себе, 
когда происходила плановая остановка. Они 
выскакивали из пикапа, и с автоматами на-
готове бежали ко мне. У меня земля из-под 
ног уходила, думал, наступил последний день 
байкера. Ан нет, это они меня так охраняют. 
Дороги разные, есть и хорошие. Гордость Па-
кистана – это скоростная дорога длиной 400 км 
между Лахором и Исламабадом. Кстати, имен-

но в Лахоре мне удалось уговорить охрану и 
расстаться с ними при заезде на автобан. 
По автобану я проехал не более 30 км, как 
меня окружила дорожная полиция со всех 
сторон, и культурно выпроводили с автобана. 
НЕ ПОЛОЖЕНО – мотоциклерам! Спорить не 
смысла. Ушел на «колхозную» трассу. Зато 
теперь – «кайф», куда хочешь, туда и едешь. 
Никакой охраны. В первую очередь в народ! 
Заехали в аул, детей собралось очень много. 
Раздал им значки, вымпелы, фото Казахстана. 
Очень довольные. 
Доехали до Кветты, а там рукой подать до 
афганского Кандагара. Но не тут-то было. 
Нас развернули на 180 градусов и сказали – 
единственное место, откуда можно попасть 
в Кабул, это только через Пешавар! А это на 
самом севере, возле Исламабада! 
Забегу вперед, и скажу, что Исламабад – это 
жемчужина Пакистана! Я побывал практиче-
ски во всех городах этой страны, и мнение 
было только одно – бедность и серость. Но 
Исламабад – это небольшой, молодой, кра-
сивый город. Можно сказать закрытый. Очень 
ухоженный, расположен в горах, и чем-то на-
поминает Алмату. Ясно, что с нашей Южной 
столицей не сравнить, но такой же зеленый и 
чистый. 
Встреча с нашими работниками посольства 
прошла очень хорошо. Нас ждали. На трассе 
перед Исламабадом, пакистанские журнали-
сты и операторы дружно меня встретили, взя-
ли интервью.   
Встречу с Президентом НОК Пакистана мне 
назначили только через 10 дней. Очень даже 
кстати, так как в этот период я должен сроч-
но вылететь в Казахстан, чтобы с братьями-
байкерами провести ежегодный мотофести-
валь на Балхаше. Все сходится, ура!!! 
Не мне судить, но второй байкфест БАЛХАШ-
2008, по моему, удался! Приятно, что, как и 
на первом фестивале, было много иностран-
ных байкеров и гостей. Главное, что на наш 
байкфест прибыл сам господин Синус – Игорь 
Соколов, мой Друг и Брат. Он сам личным 
опытом помогал организаторам в проведении 
Фестиваля! Конечно, обидно что, в последний 
момент все потенциальные спонсоры дали 
задний ход, но даже это нас не остановило! 
Финансово-кризисные дни, видите ли. 
Огромный РАХМЕТ всем казахстанским бай-
керам и гостям фестиваля, за моральную под-
держку данного мероприятия. Весь мир живет 
такими праздниками, и здорово, что наш раз-
вивающийся Казахстан также идет в ногу с со-
временностью!  
Хочу передать всем читателям огромный при-
вет из Пакистана и очень рад, что мы опять 
вместе! Теперь мой маршрут будет проле-
гать, совместно с моим главным спонсором 
– Ассоциацией КАЗЭНЭРДЖИ, по следующим 
странам: Индия, Непал, Бутан, Бангладеш, 
Мьянма, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Таиланд, 
Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппины, 
Тайвань, Корея, Япония, Россия, Монголия, 
Китай. И, наконец, КАЗАХСТАН!!! 

Продолжение следует
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ÌÈÑÑÈß ÔÎÍÄÀ 
Cîäåéñòâèå èíòåãðàöèîííûì ïðîöåññàì â ñèñòåìå íåïðåðûâíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ÐÊ ÷åðåç âíåäðåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ìåæäóíàðîä-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì è ñòàíäàðòîâ.  

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Ïðè øêîëàõ “Ìèðàñ” ãã. Àñòàíà è Àëìàòû ôóíêöèîíèðóþò äåòñêèå 
ñàäû äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 6 ëåò. Âîñïèòàíèå è îáó÷åíèå 
âåäåòñÿ íà êàçàõñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè Ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàíäàðòà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÊ 
è Ïðîãðàììû íà÷àëüíîé øêîëû Ìåæäóíàðîäíîãî Áàêàëàâðèàòà. 
Â ïåðñïåêòèâå ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå äîøêîëüíûõ îðãàíèçàöèé 
îáðàçîâàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì, â ãã. 
Àòûðàó è Àñòàíà. 

ÑÐÅÄÍÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
Ñîçäàíû òðè ìåæäóíàðîäíûå øêîëû: øêîëû “Ìèðàñ” ãã. Àñòà-
íà è Àëìàòû, Ìåæäóíàðîäíàÿ øêîëà Àëìàòû. Øêîëû àêêðåäè-
òîâàíû ìåæäóíàðîäíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè (CIS, 
NEASÑ). Â ñòðàíàõ ÑÍÃ øêîë ñ òàêèì ñòàòóñîì òîëüêî òðè, äâå 
èç íèõ øêîëû “Ìèðàñ“. Øêîëû “Ìèðàñ” òàêæå àêêðåäèòîâàíû 
Êåìáðèäæñêèì óíèâåðñèòåòîì êàê Ìåæäóíàðîäíûé ýêçàìåíàöè-
îííûé öåíòð ïî ïðèåìó ýêçàìåíîâ IGCSE íà ìåæäóíàðîäíûé ñåð-
òèôèêàò îá îêîí÷àíèè îñíîâíîé øêîëû. 

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Ôîíä îáðàçîâàíèÿ ñîâìåñòíî ñ Àêèìàòîì Ìàíãèñòàóñêîé îáëàñòè 
è êîìïàíèåé “Êàçãèïðîíåôòåòðàíñ“ ïðè ñîäåéñòâèè íîðâåæñêèõ 
ñïåöèàëèñòîâ ãîòîâèòñÿ ê îòêðûòèþ Àêòàóñêîãî òðåíèíãîâîãî öåí-
òðà, íàöåëåííîãî íà ïîäãîòîâêó è ñåðòèôèêàöèþ ðàáî÷èõ êàäðîâ 
äëÿ íåôòåãàçîâîé îòðàñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè òðå-
áîâàíèÿìè. 

ÂÛÑØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
Ïðè ó÷àñòèè Ôîíäà îáðàçîâàíèÿ â Êàçàõñòàíñêî-Áðèòàíñêîì Òåõ-
íè÷åñêîì Óíèâåðñèòåòå âíåäðåí ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò “Ìåæäó-
íàðîäíàÿ øêîëà ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíûõ íàóê” â ñîòðóäíè÷åñòâå 
ñ  Ëîíäîíñêîé Øêîëîé Ýêîíîìèêè. 

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
Äåÿòåëüíîñòü Êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà “Ìèðàñ” îõ-
âàòûâàåò ìíîæåñòâî ñôåð äåÿòåëüíîñòè äåòåé äîøêîëüíîãî è 
øêîëüíîãî âîçðàñòîâ: ÿçûêîâûå êóðñû (êàçàõñêèé, ðóññêèé, êè-
òàéñêèé, àíãëèéñêèé, ôðàíöóçñêèé, òóðåöêèé); ïîäãîòîâêà äåòåé 
5-6 ëåò ê îáó÷åíèþ â øêîëå (íà êàçàõñêîì, ðóññêîì ÿçûêàõ); 
ñóááîòíÿÿ øêîëà äëÿ ìàëûøåé; èçîñòóäèÿ; ñòóäèÿ õîðåîãðàôèè, 
ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû äëÿ ïîñòóïàþùèõ â ÌÃÈÌÎ, ÌÃÓ è â 
äðóãèå âóçû Ðîññèè, à òàêæå ðàçëè÷íûå ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëü-
íûå ïðîãðàììû.  
Öåíòð åæåãîäíî ïðîâîäèò ôåñòèâàëü èñêóññòâ “Ñîçâåçäèå íà-
äåæä”, íàïðàâëåííûé íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå þíûõ òàëàíòîâ.

“ÔÎÍÄ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÍÓÐÑÓËÒÀÍÀ 
ÍÀÇÀÐÁÀÅÂÀ”

Äåñÿòü ëåò íàçàä ïî èíèöèàòèâå 
Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí 

áûë ñîçäàí îáùåñòâåííûé ôîíä

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Àëìàòû, óë. Èñêàíäåðîâà, 64à. 
Òåë. 8(727) 250 31 00, 
ôàêñ 8(727) 250 33 30

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ â øêîëàõ ïîñòðîåí íà îñíîâå èíòåã-
ðàöèè êàçàõñòàíñêèõ è ëó÷øèõ ìåæäóíàðîäíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì. Âîñïèòàíèå ãàðìîíè÷íî ðàçâèòîé ëè÷íîñòè ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé øêîëû, äëÿ ðåàëèçàöèè êîòîðîé 
ñîçäàþòñÿ âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ. Â øêîëàõ âíåäðåíû èí-
íîâàöèîííûå ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ öåëåé îáðàçîâàíèÿ, åãî 
ñîäåðæàíèÿ, îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ñèñòåìå îöåíè-
âàíèÿ ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé. Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèìûå øêîëàìè 
ñåìèíàðû-òðåíèíãè è êîíôåðåíöèè âîñòðåáîâàíû ñðåäè ðàáîò-
íèêîâ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ. Îïûò øêîë øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â 
ðàçðàáîòêå ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòîâ áóäóùåé 12-ëåòíåé øêîëû 
Êàçàõñòàíà.  
Øêîëà “Ìèðàñ” ã. Àñòàíà àâòîðèçîâàíà ïî äâóì ïðîãðàììàì 
Ìåæäóíàðîäíîãî Áàêàëàâðèàòà (IB): íà÷àëüíîé è îñíîâíîé 
øêîëû. Îáó÷åíèå âåäåòñÿ íà êàçàõñêîì, ðóññêîì è àíãëèéñêîì 
ÿçûêàõ. 

Ìåæäóíàðîäíûå øêîëû êîìïëåêñà 

“Ìèðàñ” ãã. Àëìàòû è Àñòàíà

Ìåæäóíàðîäíàÿ øêîëà ã. Àëìàòû

Øêîëà “Ìèðàñ”, ã. Àñòàíà: 
ïð. Àáûëàé õàíà, 30. Òåë +7(7172) 
36 98 75, ôàêñ  +7(7172) 36 98 68.

Øêîëà “Ìèðàñ”, ã. Àëìàòû: 
ïð. Àëü Ôàðàáè, 190. Òåë +7(727) 
255 10 25, ôàêñ  +7(727) 255 12 92.

Ìåæäóíàðîäíàÿ øêîëà Àëìàòû: 
óë. Ñàòïàåâà, 40á. 
Òåë./ôàêñ: +7(727) 274 48 08.

Øêîëà “Ìèðàñ” ã. Àëìàòû àâòîðèçîâàíà ïî âñåì òðåì ïðîãðàì-
ìàì íà÷àëüíîé, îñíîâíîé è ñòàðøåé øêîëû. Â ÑÍÃ øêîë àâ-
òîðèçîâàííûõ ïî âñåì òðåì ïðîãðàììàì, òîëüêî 3 (îäíà èç íèõ 
- øêîëà “Ìèðàñ“ â ã. Àëìàòû), à â ìèðîâîì  îáðàçîâàòåëüíîì 
ñîîáùåñòâå - âñåãî 112. Îáó÷åíèå â íà÷àëüíîé è îñíîâíîé øêî-
ëàõ âåäåòñÿ íà êàçàõñêîì, ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.
Äèïëîìíàÿ Ïðîãðàììà (11-12 êëàññû), ðåàëèçóåìàÿ â øêîëå 
“Ìèðàñ” ã. Àëìàòû ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðåñòèæíûõ è êà÷åñò-
âåííî íîâûõ ôîðì îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ â ñòàðøåé ñòóïåíè 
øêîëû. Îáó÷åíèå â Äèïëîìíîé Ïðîãðàììå âåäåòñÿ òîëüêî íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå. Âûïóñêíèêè Äèïëîìíîé ïðîãðàììû, óñïåø-
íî ñäàâøèå ýêçàìåíû, è ïîëó÷èâøèå Äèïëîì IB, ïðèíèìàþò-
ñÿ áåç âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ â ïðåñòèæíûå óíèâåðñèòåòû 
ìèðà: Ãàðâàðä, Îêñôîðä, Êåìáðèäæ, ÌÃÈÌÎ, ÌÃÓ è äðóãèå 
âåäóùèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ.
Ìåæäóíàðîäíàÿ øêîëà Àëìàòû àâòîðèçîâàíà ïî Ïðîãðàììå îñ-
íîâíîé øêîëû (IB MYP, 6-10 êëàññû) ñ âûäà÷åé Ìåæäóíàðîäíî-
ãî ñåðòèôèêàòà. Îáó÷åíèå - íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. 



ÌÈÑÑÈß ÔÎÍÄÀ 
Cîäåéñòâèå èíòåãðàöèîííûì ïðîöåññàì â ñèñòåìå íåïðåðûâíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ÐÊ ÷åðåç âíåäðåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ìåæäóíàðîä-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì è ñòàíäàðòîâ.  

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Ïðè øêîëàõ “Ìèðàñ” ãã. Àñòàíà è Àëìàòû ôóíêöèîíèðóþò äåòñêèå 
ñàäû äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 6 ëåò. Âîñïèòàíèå è îáó÷åíèå 
âåäåòñÿ íà êàçàõñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè Ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàíäàðòà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÊ 
è Ïðîãðàììû íà÷àëüíîé øêîëû Ìåæäóíàðîäíîãî Áàêàëàâðèàòà. 
Â ïåðñïåêòèâå ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå äîøêîëüíûõ îðãàíèçàöèé 
îáðàçîâàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì, â ãã. 
Àòûðàó è Àñòàíà. 

ÑÐÅÄÍÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
Ñîçäàíû òðè ìåæäóíàðîäíûå øêîëû: øêîëû “Ìèðàñ” ãã. Àñòà-
íà è Àëìàòû, Ìåæäóíàðîäíàÿ øêîëà Àëìàòû. Øêîëû àêêðåäè-
òîâàíû ìåæäóíàðîäíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè (CIS, 
NEASÑ). Â ñòðàíàõ ÑÍÃ øêîë ñ òàêèì ñòàòóñîì òîëüêî òðè, äâå 
èç íèõ øêîëû “Ìèðàñ“. Øêîëû “Ìèðàñ” òàêæå àêêðåäèòîâàíû 
Êåìáðèäæñêèì óíèâåðñèòåòîì êàê Ìåæäóíàðîäíûé ýêçàìåíàöè-
îííûé öåíòð ïî ïðèåìó ýêçàìåíîâ IGCSE íà ìåæäóíàðîäíûé ñåð-
òèôèêàò îá îêîí÷àíèè îñíîâíîé øêîëû. 

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Ôîíä îáðàçîâàíèÿ ñîâìåñòíî ñ Àêèìàòîì Ìàíãèñòàóñêîé îáëàñòè 
è êîìïàíèåé “Êàçãèïðîíåôòåòðàíñ“ ïðè ñîäåéñòâèè íîðâåæñêèõ 
ñïåöèàëèñòîâ ãîòîâèòñÿ ê îòêðûòèþ Àêòàóñêîãî òðåíèíãîâîãî öåí-
òðà, íàöåëåííîãî íà ïîäãîòîâêó è ñåðòèôèêàöèþ ðàáî÷èõ êàäðîâ 
äëÿ íåôòåãàçîâîé îòðàñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè òðå-
áîâàíèÿìè. 

ÂÛÑØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
Ïðè ó÷àñòèè Ôîíäà îáðàçîâàíèÿ â Êàçàõñòàíñêî-Áðèòàíñêîì Òåõ-
íè÷åñêîì Óíèâåðñèòåòå âíåäðåí ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò “Ìåæäó-
íàðîäíàÿ øêîëà ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíûõ íàóê” â ñîòðóäíè÷åñòâå 
ñ  Ëîíäîíñêîé Øêîëîé Ýêîíîìèêè. 

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
Äåÿòåëüíîñòü Êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà “Ìèðàñ” îõ-
âàòûâàåò ìíîæåñòâî ñôåð äåÿòåëüíîñòè äåòåé äîøêîëüíîãî è 
øêîëüíîãî âîçðàñòîâ: ÿçûêîâûå êóðñû (êàçàõñêèé, ðóññêèé, êè-
òàéñêèé, àíãëèéñêèé, ôðàíöóçñêèé, òóðåöêèé); ïîäãîòîâêà äåòåé 
5-6 ëåò ê îáó÷åíèþ â øêîëå (íà êàçàõñêîì, ðóññêîì ÿçûêàõ); 
ñóááîòíÿÿ øêîëà äëÿ ìàëûøåé; èçîñòóäèÿ; ñòóäèÿ õîðåîãðàôèè, 
ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû äëÿ ïîñòóïàþùèõ â ÌÃÈÌÎ, ÌÃÓ è â 
äðóãèå âóçû Ðîññèè, à òàêæå ðàçëè÷íûå ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëü-
íûå ïðîãðàììû.  
Öåíòð åæåãîäíî ïðîâîäèò ôåñòèâàëü èñêóññòâ “Ñîçâåçäèå íà-
äåæä”, íàïðàâëåííûé íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå þíûõ òàëàíòîâ.

“ÔÎÍÄ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÍÓÐÑÓËÒÀÍÀ 
ÍÀÇÀÐÁÀÅÂÀ”

Äåñÿòü ëåò íàçàä ïî èíèöèàòèâå 
Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí 

áûë ñîçäàí îáùåñòâåííûé ôîíä

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Àëìàòû, óë. Èñêàíäåðîâà, 64à. 
Òåë. 8(727) 250 31 00, 
ôàêñ 8(727) 250 33 30

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ â øêîëàõ ïîñòðîåí íà îñíîâå èíòåã-
ðàöèè êàçàõñòàíñêèõ è ëó÷øèõ ìåæäóíàðîäíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì. Âîñïèòàíèå ãàðìîíè÷íî ðàçâèòîé ëè÷íîñòè ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé øêîëû, äëÿ ðåàëèçàöèè êîòîðîé 
ñîçäàþòñÿ âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ. Â øêîëàõ âíåäðåíû èí-
íîâàöèîííûå ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ öåëåé îáðàçîâàíèÿ, åãî 
ñîäåðæàíèÿ, îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ñèñòåìå îöåíè-
âàíèÿ ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé. Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèìûå øêîëàìè 
ñåìèíàðû-òðåíèíãè è êîíôåðåíöèè âîñòðåáîâàíû ñðåäè ðàáîò-
íèêîâ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ. Îïûò øêîë øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â 
ðàçðàáîòêå ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòîâ áóäóùåé 12-ëåòíåé øêîëû 
Êàçàõñòàíà.  
Øêîëà “Ìèðàñ” ã. Àñòàíà àâòîðèçîâàíà ïî äâóì ïðîãðàììàì 
Ìåæäóíàðîäíîãî Áàêàëàâðèàòà (IB): íà÷àëüíîé è îñíîâíîé 
øêîëû. Îáó÷åíèå âåäåòñÿ íà êàçàõñêîì, ðóññêîì è àíãëèéñêîì 
ÿçûêàõ. 

Ìåæäóíàðîäíûå øêîëû êîìïëåêñà 

“Ìèðàñ” ãã. Àëìàòû è Àñòàíà

Ìåæäóíàðîäíàÿ øêîëà ã. Àëìàòû

Øêîëà “Ìèðàñ”, ã. Àñòàíà: 
ïð. Àáûëàé õàíà, 30. Òåë +7(7172) 
36 98 75, ôàêñ  +7(7172) 36 98 68.

Øêîëà “Ìèðàñ”, ã. Àëìàòû: 
ïð. Àëü Ôàðàáè, 190. Òåë +7(727) 
255 10 25, ôàêñ  +7(727) 255 12 92.

Ìåæäóíàðîäíàÿ øêîëà Àëìàòû: 
óë. Ñàòïàåâà, 40á. 
Òåë./ôàêñ: +7(727) 274 48 08.

Øêîëà “Ìèðàñ” ã. Àëìàòû àâòîðèçîâàíà ïî âñåì òðåì ïðîãðàì-
ìàì íà÷àëüíîé, îñíîâíîé è ñòàðøåé øêîëû. Â ÑÍÃ øêîë àâ-
òîðèçîâàííûõ ïî âñåì òðåì ïðîãðàììàì, òîëüêî 3 (îäíà èç íèõ 
- øêîëà “Ìèðàñ“ â ã. Àëìàòû), à â ìèðîâîì  îáðàçîâàòåëüíîì 
ñîîáùåñòâå - âñåãî 112. Îáó÷åíèå â íà÷àëüíîé è îñíîâíîé øêî-
ëàõ âåäåòñÿ íà êàçàõñêîì, ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.
Äèïëîìíàÿ Ïðîãðàììà (11-12 êëàññû), ðåàëèçóåìàÿ â øêîëå 
“Ìèðàñ” ã. Àëìàòû ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðåñòèæíûõ è êà÷åñò-
âåííî íîâûõ ôîðì îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ â ñòàðøåé ñòóïåíè 
øêîëû. Îáó÷åíèå â Äèïëîìíîé Ïðîãðàììå âåäåòñÿ òîëüêî íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå. Âûïóñêíèêè Äèïëîìíîé ïðîãðàììû, óñïåø-
íî ñäàâøèå ýêçàìåíû, è ïîëó÷èâøèå Äèïëîì IB, ïðèíèìàþò-
ñÿ áåç âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ â ïðåñòèæíûå óíèâåðñèòåòû 
ìèðà: Ãàðâàðä, Îêñôîðä, Êåìáðèäæ, ÌÃÈÌÎ, ÌÃÓ è äðóãèå 
âåäóùèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ.
Ìåæäóíàðîäíàÿ øêîëà Àëìàòû àâòîðèçîâàíà ïî Ïðîãðàììå îñ-
íîâíîé øêîëû (IB MYP, 6-10 êëàññû) ñ âûäà÷åé Ìåæäóíàðîäíî-
ãî ñåðòèôèêàòà. Îáó÷åíèå - íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. 
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