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Г. Рахматулина 
 
 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА 
В УСЛОВИЯХ ЕЭП 

 
Экономика Казахстана по итогам 2011 года продемонстрировала положи-

тельные темпы роста - ВВП страны в реальном выражении увеличился на 7,5%, 
чему способствовала благоприятная ценовая конъюнктура на мировых товарных 
рынках, сохранение внешнего спроса на сырьевые товары, а также рост внутренне-
го потребления.  Объем промышленного производства в 2011 году увеличился на 
3,5% по сравнению с 2010 годом. В горнодобывающей отрасли индекс физического 
объема составил 101,3%, в обрабатывающей промышленности рост составил 6,2%.  

Модернизация и диверсификация экономики по-прежнему остаются важ-
нейшим приоритетом государственной политики Казахстана. Президентом страны 
Н.А.Назарбаевым в Послании народу Казахстана «Социально-экономическая мо-
дернизация — главный вектор развития Казахстана» 27 января 2012 года поставле-
на задача по развитию инновационных кластеров, перерабатывающего сектора эко-
номики республики.1 В частности, Н.А.Назарбаевым была отмечена необходимость 
создания комплекса по глубокой переработке нефти на Атырауском НПЗ стоимо-
стью 1,7 млрд. долл. США, что позволит увеличить выпуск бензина почти в 3 раза 
– до 1,7 млн. тонн, дизтоплива – до 1,4 млн. тонн и полностью обеспечить Казах-
стан этими видами топлива.2  

Актуальное значение приобретает вывод на проектную мощность Атырау-
ского газохимического комплекса, что обеспечит ежегодный выпуск 500 тыс. тонн 
пропилена и 800 тыс. тонн полиэтилена. Президентом страны также подчеркнута 
необходимость строительства газоперерабатывающего завода мощностью 5 млрд. 
куб. м в год на Карачаганакском месторождении.3 Реализация этих проектов будет 
способствовать покрытию потребностей внутреннего рынка Казахстана в товарном 
газе, продукции нефтехимии, качественных нефтепродуктах, что имеет важное зна-
чение для нашей страны. Известно, что около 40% потребностей республики в вы-
сокооктановом бензине, например, покрывается за счет импорта из России.  

Решение поставленных задач станет важным фактором повышения конку-
рентоспособности экономики республики, что представляется весьма актуальным в 
условиях развития регионального сотрудничества Казахстана со странами ЕЭП. 
Наша страна активно участвует в интеграционных процессах на постсоветском 
пространстве. Казахстан, как известно, является инициатором создания Евразий-
ского союза и углубления взаимодействия стран СНГ. В указанном выше Послании 

                                                 
1 Послание Президента Республики Казахстан — Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана «Соиально-экономическая модернизация — главный вектор развития 
Казахстана». 27 января 2012 г. // www.akorda.kz.  
2 Там же. 
3 Там же.  
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Президента Республики Казахстан было отмечено: «Мы отвечаем на глобальные 
вызовы ХХI века углублением евразийской интеграции. Мы вместе с Россией и Бе-
ларусью сформировали Единое экономическое пространство, идём к созданию Ев-
разийского экономического союза. Это важный фактор общерегиональной ста-
бильности, повышения конкурентоспособности наших экономик».4 

Два года экономика Казахстана функционировала в условиях Таможенного 
союза (ТС). Одним из главных итогов деятельности ТС в 2011 году, на наш взгляд, 
стало увеличение объема взаимной торговли между государствами-участниками. В 
частности, по данным Агентства РК по статистике, только за одиннадцать месяцев 
прошлого года экспорт из Казахстана в страны ТС увеличился на 46,2% по сравне-
нию с соответствующим периодом 2010 года, импорт – на 36,9%. Это стало воз-
можным благодаря тому, что в рамках ТС были созданы условия для активизации 
товарообмена. Как известно, с 1 июля 2010 года на внутренних границах Таможен-
ного союза были отменены процедуры таможенного оформления, а с 1 июля 2011 
года таможенный контроль с внутренних границ ТС перенесен на внешние.   

Следует подчеркнуть, что Таможенный союз – это эффективный механизм 
защиты внутреннего рынка, так как в его рамках государства-участники проводят 
согласованную внешнеторговую политику. Создаются предпосылки для развития в 
наших странах несырьевого сектора экономики, что будет способствовать решению 
задач ее модернизации, диверсификации и повышения конкурентоспособности. С 
переносом таможенного контроля на внешний контур границ приняты меры по 
усилению этих границ, что позволит ограничить нелегальный импорт и проникно-
вение на казахстанский рынок некачественной импортной продукции (прежде все-
го, китайской).  

В рамках ТС создаются условия по пресечению контрабанды, которая на-
прямую связана с усилением коррупции и угроз национальной безопасности госу-
дарства. По мнению многих представителей казахстанского бизнеса, политика сти-
мулирования импорта, которая проводилась в республике, привела к полному 
уничтожению отечественного производства, социальной, профессиональной дегра-
дации общества. С формированием ТС расширяются возможности для создания 
СП, которые будут работать на единый рынок и будут защищены от поставок ки-
тайских товаров по бросовым ценам.  

Следует отметить, что в течение 2011 года наблюдался приток российских 
инвестиций в производственную сферу Казахстана ввиду более мягкого налогового 
режима в республике (ставка НДС в Казахстане равна 12%, России – 18%, Беларуси 
– 20%) и более низкого уровня тарифов на услуги естественных монополий. Только 
за I квартал 2011 года в республике было зарегистрировано около 300 российских 
предприятий. По данным ОАО «Зарубеж-Экспо», в Казахстане в целом зарегистри-
ровано около 5 тыс. российско-казахстанских СП, из которых реально действует 2,5 
тысячи. По мнению многих экспертов, если ситуация не изменится, то процесс пе-
реноса производств в Казахстан будет набирать обороты, а это предполагает созда-
ние дополнительных рабочих мест, новые возможности для промышленного роста 
республики, модернизации экономики страны. Восстанавливаются утраченные свя-
зи, промышленные цепочки. 

                                                 
4 Там же.  
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Вместе с тем с созданием ТС в Казахстане усилился рост цен, что во многом 
было связано с введением Единого таможенного тарифа. Известно, что средний его 
уровень с вступлением РК в ТС возрос на 4,4%. В частности, в декабре 2011 года 
цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились на 7,4% по срав-
нению с декабрем 2010 года, на продовольственные товары, соответственно, – на 
9,1%, непродовольственные – на 5,3% и платные услуги – на 7,3%.  

Кроме того, в процессе функционирования Таможенного союза наблюдался 
значительный рост цен на нефтепродукты. Так, регулируемые цены на бензин Аи-
92/93 в августе 2011 года выросли на 29,2% по сравнению с началом 2010 года, 
бензин Аи-80, соответственно, – на 28,7%, дизельное топливо – на 34,3%. Рост цен 
на нефтепродукты в Казахстане обусловлен открытием границ в рамках ТС, упро-
щением таможенных формальностей, активизацией торговли, увеличением пред-
ложения российских нефтепродуктов на казахстанском рынке. Это приведет к от-
носительному выравниванию казахстанских и российских цен на ГСМ на внутрен-
нем рынке республики. В противном случае может вырасти экспорт отечественных 
нефтепродуктов за пределы республики. 

Анализ цен на нефтепродукты в государствах ЕЭП позволил сделать вывод 
о том, что наиболее низкий уровень цен на них сохранялся в Казахстане. Так, в со-
ответствии с данными национальных статистических служб стран ЕЭП, 1 литр бен-
зина АИ-92 в Беларуси и России стоит 0,9$, Казахстане – 0,7$. Цена 1 литра дизто-
плива в Беларуси 0,9$, России – 0,86$, Казахстане – 0,6$.   

В связи с этим Правительством Казахстана принимаются меры по 
регулированию цен на нефтепродукты. Указом Президента РК от 20 июля 2011 
года №463-IV ЗРК принят Закон Республики Казахстан «О государственном 
регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов». В 
соответствии со статьей 6 этого Закона Правительство РК «утверждает порядок 
определения предельной цены на розничную реализацию нефтепродуктов и 
перечень нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование 
цен».  

Однако с реализацией Закона возникли некоторые проблемы. Во-первых, 
нефтеперерабатывающие заводы республики летом 2011 года неоднократно 
ограничивали отпуск оптовикам бензина и дизельного топлива (якобы из-за 
необходимости обеспечения потребностей сельского хозяйства), что привело к 
возникновению дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке. В частности, на 
автозаправочных станциях республики в августе 2011 года практически исчез 
бензин марки Аи-92. Во-вторых, увеличились объемы реализации ГСМ в 
приграничных с Россией регионах, что в еще большей степени усугубило проблему 
нехватки бензина для потребителей.  

Сложившаяся ситуация еще раз свидетельствует о том, что сохранение 
существенной разницы в ценах на нефтепродукты в рамках Таможенного союза 
может привести к возникновению дисбаланса спроса и предложения на рынке 
нефтепродуктов и усилению проблемы дефицита ГСМ из-за их экспорта в соседние 
государства Таможенного союза по более выгодным ценам. На заседании коллегии 
Министерства нефти и газа РК, которое состоялось 2 февраля 2012 года, 
Министром нефти и газа РК С.Мынбаевым было заявлено: «Нам нужно 
поддерживать приемлемый ценовой разрыв с Россией и реалистичный потолок цен. 
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Цены на ГСМ должны быть разумно скоординированы в Едином экономическом 
пространстве. В противном случае искусственная разница приведет только к 
дефициту ГСМ в республике».5   

Кроме того, важное значение имеет создание адекватного механизма 
реализации Закона РК «О государственном регулировании производства и оборота 
отдельных видов нефтепродуктов». Необходимо усилить контроль со стороны 
органов государственного управления за выполнением утвержденного плана 
поставок ГСМ на внутренний рынок республики и злоупотреблением некоторыми 
хозяйствующими субъектами своим доминирующим положением на рынке. 
Необходимо решать вопросы увеличения собственного производства 
нефтепродуктов, повышения его конкурентоспособности и обеспечения 
нефтеперерабатывающих заводов республики сырьем.  

К сожалению, указанные проблемы решаются пока крайне медленно. В 
связи с этим Правительство РК приняло решение по ввозу Национальной 
компанией «КазМунайГаз» из России в Казахстан 50 тыс. т бензина АИ-92. При 
этом импорт будет осуществляться по российским ценам, а реализация – по 
регулируемым казахстанским ценам. Очевидно, что при существующей разнице 
цен на ГСМ в странах ЕЭП, о чем было сказано выше, НК «КазМунайГаз» будет 
ввозить нефтепродукты из России «себе в убыток». Но таким способом 
правительство пытается решить две основные задачи. Первое – ликвидировать 
дефицит ГСМ на внутреннем рынке республики. Второе – не допустить развития 
инфляционных процессов и удержать инфляцию в запланированном коридоре 6-
8%.6  

Решая проблемы нехватки топлива, Правительство Казахстана также 
планирует договориться о переработке нефти в высокооктановый бензин по 
толлинговой схеме с одним из китайских нефтеперерабатывающих заводов. 
Предполагается, что переработка нефти будет осуществляться на Душанзцинском 
НПЗ, расположенном в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, который уже 
перерабатывает казахстанскую нефть. Поставки толлинговой нефти на указанный 
НПЗ составят около 1,5 млн. т в год.7  

Таким образом, проблемы дефицита ГСМ на внутреннем рынке Казахстана 
пока решаются за счет внешних ресурсов, что в очередной раз подтверждает необ-
ходимость и актуальность развития собственного производства нефтепродуктов, 
повышения его конкурентоспособности. Однако эти задачи решаются крайне мед-
ленно, что свидетельствует о неэффективности государственной политики в 
отраслях ТЭК, ориентации нефтегазовых компаний в основном на 
широкомасштабный экспорт сырой нефти, сохранение низкого уровня 
конкурентоспособности нефтеперерабатывающих предприятий страны.  

Несмотря на значительный приток инвестиционных ресурсов в 
нефтегазовый сектор республики, все они были использованы в основном на 
проведение геологоразведочных работ, разработку нефтегазовых месторождений, 

                                                 
5 Ценовой разрыв на нефтепродукты с Россией может привести к их дефициту в Казахстане 
– Мынбаев // www.interfax.kz. 
6 Константинов А. Несистемное решение // Курсивъ. — 29 сентября 2011 г.  
7 Климан М. Загадка китайского толлинга // Курсивъ. — 29 сентября 2011 г. 
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но не на развитие нефтеперерабатывающей промышленности. И это стало 
основной причиной технико-технологического отставания отрасли, сохранения 
низкой глубины переработки нефти, дефицита нефтепродуктов на внутреннем 
рынке республики и высокого уровня зависимости от поставок высокооктанового 
бензина из Российской Федерации. 

Кроме того, анализ развития нефтегазовой отрасли Казахстана в условиях 
созданного Таможенного союза позволяет сделать вывод о том, что активизация 
интеграционных процессов в рамках ТС пока не привела к существенному измене-
нию объема экспортно-импортных операций Казахстана с государствами-
участниками ТС в данном секторе экономики. Так, в 2009 году экспорт казахстан-
ской нефти по трубопроводу Атырау-Самара составил 17,5 млн.т, 2010 году – 15,3 
млн.т, 2011 году – 15,4 млн.т.  

Наличие указанной тенденции обусловлено сохранением проблем 
интеграционного взаимодействия стран ТС в нефтегазовом секторе. Совершенно 
очевидно, что механизм функционирования ЕЭП в перспективе во многом будет 
способствовать их решению и сбалансированному развитию общего рынка нефти и 
газа государств-участников.  Однако на данном этапе эффективному 
взаимодействию Казахстана со странами Таможенного союза в нефтегазовой сфере 
препятствует ряд проблем. 

Во-первых, следует отметить отсутствие банка качества нефти в сис-
теме ОАО «АК «Транснефть», что приводит к значительному ухудшению качества 
сдаваемой в Самаре казахстанской нефти. Наличие данного фактора не позволит в 
перспективе в полной мере использовать возможности расширения пропускной 
способности нефтепровода Атырау – Самара и повышения конкурентоспособности 
транспортировки нефти по данному маршруту.  

Во-вторых, нерешенными остаются вопросы недопоставок российской 
нефти на НПЗ республики. В частности, производственные мощности Павлодар-
ского нефтехимического завода позволяют перерабатывать около 7 млн. тонн сы-
рой нефти в год, однако на ПНХЗ ежегодно поставляется лишь около 4 млн. тонн 
российской нефти. Производительность Шымкентского нефтеперерабатывающего 
завода составляет 6,5 млн. тонн сырой нефти в год, но ежегодные поставки россий-
ского сырья на ПКОП не превышают 2,2 млн. тонн. 

Наличие указанных проблем приводит к недостаточной загрузке 
производственных мощностей, что негативно отражается на объемах производства 
нефтепродуктов. Кроме того, низкая загруженность казахстанских заводов 
увеличивает удельные затраты на переработку. По оценкам экспертов, стоимость 
переработки нефти достигает 30% от стоимости конечного продукта (в развитых 
странах эти затраты вдвое ниже). 

Другой проблемой является отсутствие равного доступа к 
газотранспортной системе России для транспортировки казахстанского газа. 
Как известно, казахстанская сторона поставляет газ только на казахстанско-
российскую границу, который затем перерабатывается на Оренбургском 
газоперерабатывающем заводе. Часть из объема переработки в соответствии с 
договоренностями направляется в Казахстан, другая часть – на экспорт. Но 
казахстанская сторона напрямую не участвует в экспортных операциях, иначе 
говоря, «не допускается» в газопроводную систему России. Монопольное владение 
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ОАО «Газпромом» транспортной инфраструктурой, безусловно, является 
сдерживающим фактором в расширении экспортных возможностей Казахстана в 
части поставок газовых ресурсов на мировые рынки. 

Кроме того, в соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации «О 
газоснабжении в Российской Федерации» от 31 марта 1999 года №69-Ф3 
недискриминационный доступ к газотранспортным и газораспределительным сетям 
обеспечен только организациям, осуществляющим деятельность на территории РФ. 
Казахстанские производители, естественно, не подпадают под данную норму 
Закона и лишены возможности свободно экспортировать газ на мировые рынки.   

Принятое же 9 декабря 2010 года в рамках ЕЭП Соглашение о правилах 
доступа к услугам естественных монополий в сфере транспортировки газа по 
газотранспортным системам, включая формирование принципов ценообразования и 
тарифной политики, как было отмечено выше, регулирует лишь отношения в сфере 
транспортировки газа в рамках ЕЭП. Поэтому в правовом плане нерешенными 
остаются вопросы поставок казахстанского газа на мировые рынки через 
газотранспортную систему стран ЕЭП и, соответственно – развития экспортного 
потенциала республики. 

Указанные проблемы являются сдерживающим фактором для активизации 
интеграционного сотрудничества государств Таможенного союза в области 
энергетики, развития экспорта Казахстана. Представляется, что эти задачи будут 
решены в рамках Единого экономического пространства, создающего условия для 
свободного движения товаров, капитала, услуг, рабочей силы. Странами 
Таможенного союза приняты следующие соглашения по развитию нефтегазового 
сотрудничества в условиях ЕЭП:  

       Соглашение о порядке организации, управления, функционирования 
и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан и Российской Федерации; 

       Соглашение о правилах доступа к услугам естественных монополий в 
сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы цено-
образования и тарифной политики.  

В Соглашении о порядке организации, управления, функционирования и раз-
вития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации вводится понятие общего рынка нефти и неф-
тепродуктов Единого экономического пространства и принципы его формирования. 
В соответствии со статьей 1 Соглашения, под общим рынком нефти и нефтепро-
дуктов ЕЭП понимается совокупность торгово-экономических отношений хозяйст-
вующих субъектов государств ЕЭП в сфере добычи, транспортировки, поставки, 
переработки и сбыта нефти и нефтепродуктов на территориях стран ЕЭП, необхо-
димых для удовлетворения потребностей в них государств-участников Единого 
экономического пространства. 

Важным фактором углубления интеграционного взаимодействия государств 
ЕЭП в нефтегазовой сфере, развития их транзитного потенциала станет обеспече-
ние странами-участницами условий для: 

 осуществления долгосрочной транспортировки нефти и нефтепро-
дуктов по действующей системе транспорта на территории ЕЭП; 
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 доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов, рас-
положенных на территории государств ЕЭП (Статья 4).  

При этом Статья 5 Соглашения предусматривает недискриминационный 
принцип формирования тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов. То 
есть тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов для хозяйствующих 
субъектов государств Сторон устанавливаются на уровне, равном тарифам для хо-
зяйствующих субъектов государства Стороны, по территории которого осуществ-
ляется транспортировка нефти и нефтепродуктов. В соответствии с данным Согла-
шением ОАО «АК Транснефть» унифицировало тарифы на услуги по транспорти-
ровке нефти из Казахстана по российской системе магистральных трубопроводов.  
С 1 января 2012 года казахстанские грузоотправители платят тариф, который уста-
новлен для российских компаний. Безусловно, такие подвижки в тарифной полити-
ке позитивно скажутся на объемах экспортных поставок Казахстаном углеводоро-
дов и эффективном использовании транзитного потенциала стран ЕЭП.   

Сбалансированному развитию общего рынка нефти и нефтепродуктов госу-
дарств ЕЭП будет способствовать ежегодное согласование Сторонами индикатив-
ного баланса добычи (производства), потребления, поставок, импорта и экспорта 
нефти и нефтепродуктов. В соответствии со Статьей 6 Соглашения Стороны также 
согласовывают долгосрочные индикативные балансы.  

Таким образом, рассмотренное выше Соглашение расширяет возможности 
для углубления интеграционного взаимодействия стран ЕЭП в нефтегазовой сфере, 
развития их транзитного потенциала, покрытия потребностей потребителей в энер-
горесурсах. 

Соглашение о правилах доступа к услугам субъектов естественных моно-
полий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая 
основы ценообразования и тарифной политики, регулирует отношения государств 
ЕЭП по транспортировке газа, происходящего с территории стран-участниц ЕЭП. 

Важное значение данного Соглашения заключается в том, что оно опреде-
ляет правовые нормы по равноправному доступу Сторон к газотранспортной сис-
теме государств ЕЭП. Так, в соответствии со статьей 6 Соглашения «хозяйствую-
щим субъектам государств-участников ЕЭП предоставляется доступ к газотранс-
портной системе государства другой Стороны на равных условиях, включая тари-
фы, с производителями газа, не являющимися собственниками газотранспортной 
системы Стороны, по территории которой осуществляется транспортировка».  

Согласно Статье 7, Стороны разрабатывают и согласовывают индикатив-
ный прогнозный баланс газа стран ЕЭП (производство, потребление и поставки для 
удовлетворения внутренних потребностей) сроком на 5 лет, который ежегодно 
уточняется до 1 октября текущего года. Разработка совместных балансов, безус-
ловно, будет способствовать сбалансированному развитию газового рынка госу-
дарств ЕЭП, покрытию потребностей потребителей в энергоресурсах. 

Реализация данного документа станет важным фактором углубления инте-
грационного взаимодействия государств ЕЭП в газовой сфере, развития их тран-
зитного потенциала, модернизации газотранспортной инфраструктуры стран ЕЭП.  

Однако данное Соглашение регулирует отношения Сторон по поставкам га-
за лишь в пределах ЕЭП. Вопросы же транспортировки газа за пределы Единого 
экономического пространства, формирования государствами ЕЭП соответствую-
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щей транзитной политики в Соглашении не рассматриваются. Но для Казахстана 
весьма актуальными являются задачи расширения экспортных возможностей по-
ставок газа на мировые рынки, недискриминационного доступа в газотранспорт-
ную систему стран ЕЭП. Очевидно поэтому, что на межгосударственном уровне 
необходимо решать задачи по дальнейшему развитию нормативно-правовой базы в 
области интеграционного сотрудничества государств ЕЭП в нефтегазовой сфере.  

На развитие нефтегазового сектора Казахстана также окажет влияние реа-
лизация Соглашения о государственных (муниципальных) закупках в рамках ЕЭП. 
Ключевым положением данного Соглашения является предоставление Сторонами 
национального режима в сфере госзакупок, т.е. равного доступа поставщиков трех 
стран к закупкам друг друга.8 

В соответствии со Статьей 4 Соглашения в исключительных случаях Сто-
роны могут вводить изъятия из национального режима на срок не более 2 лет. При 
этом Сторона, принявшая такое решение, обязана не позднее 15 календарных дней 
до их введения уведомить Комиссию Таможенного союза (КТС) и другие Стороны 
об установлении таких изъятий. Но за КТС остается право принятия решения об 
отмене изъятия из национального режима.  

В соответствии со Статьей 17 Соглашения национальный режим между по-
тенциальными поставщиками товаров и услуг трех стран будет введен с 1 января 
2014 года. Таким образом, реализация Соглашения направлена на создание равных 
условий для хозяйствующих субъектов государств ЕЭП и конкурентной среды на 
рынке государственных закупок. Вступление в силу данного Соглашения, безус-
ловно, приведет к ужесточению требований к качеству предлагаемых товаров и ус-
луг, расширению присутствия российских и белорусских товаропроизводителей на 
внутреннем рынке Казахстана. Это может негативно отразиться на положении ка-
захстанского бизнеса.  

В соответствии со статьей 44 Закона РК «О государственных закупках» 
наибольшие меры государственной поддержки предоставляются отечественным 
товаропроизводителям. В перспективе же, в условиях ЕЭП, на наш взгляд, данная 
правовая норма будет постепенно терять свою актуальность, поскольку, как было 
отмечено выше, Единое экономическое пространство создает условия для свобод-
ного движения товаров, капиталов и услуг. Изъятия же из национального режима 
предоставляются на срок не более 2 лет, поэтому в новых правовых условиях, воз-
можно, будет наблюдаться некоторое снижение доли казахстанского содержания в 
общей стоимости товаров и услуг. 

Проведенный анализ принятого в рамках ЕЭП Соглашения о государствен-
ных (муниципальных) закупках подтверждает необходимость повышения конку-
рентоспособности отечественной промышленности, развития производств, соот-
ветствующих мировым стандартам. Решение этих задач весьма актуально для неф-
тегазовой отрасли Казахстана, особенно в сфере производства высококачественных 
нефтепродуктов, нефтегазового оборудования.  

                                                 
8 О соглашениях, формирующих Единое экономическое пространство Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации// 
 http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/formuep 
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Единое экономическое пространство, как было отмечено выше, создает 
условия для свободного движения товаров, капитала, услуг, рабочей силы. В связи 
с этим формирование ЕЭП будет иметь положительное влияние на развитие 
нефтегазовой отрасли Казахстана и экономики в целом. Вместе с тем эффективное 
функционирование ЕЭП требует решения следующих вопросов: 

1. Сохранение качества каспийской нефти в системе трубопровода 
Атырау – Самара. 

Реализация данного направления будет способствовать увеличению 
заинтересованности казахстанских грузоотправителей в поставках нефти по этому 
маршруту, повышению конкурентоспособности транспортировки углеводородов по 
трубопроводу Атырау – Самара, расширению его пропускной способности и 
доведению объемов транспортировки до 25 млн. тонн в год.  

2. Решение проблемы недискриминационного доступа в 
газотранспортную систему Российской Федерации для транспортировки 
казахстанского газа в третьи страны.  

Необходимо устранить разногласия с ОАО «Газпром» по предоставлению 
равного доступа к газотранспортной системе России для казахстанских 
грузоотправителей и созданию условий для экспорта казахстанского газа на 
мировые рынки. Отсутствие возможностей по свободной транспортировке газа из 
РК по территории РФ противоречит основным принципам ЕЭП, 
предусматривающим свободное движение товаров, капиталов, услуг, рабочей силы. 
Реализация данного направления предполагает внесение изменений и дополнений в 
российское законодательство.  

Кроме того, представляется целесообразным внесение изменений и 
дополнений в принятое Соглашение о правилах доступа к услугам естественных 
монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая 
основы ценообразования и тарифной политики. Изменения и дополнения должны 
регулировать отношения Сторон по доступу к газопроводной системе государств 
ЕЭП для транспортировки газа, происходящего с территории Единого 
экономического пространства, не только в пределах ЕЭП, но и за его пределы. 
Реализация данного направления весьма актуальна для Казахстана, который 
заинтересован в расширении экспортных возможностей поставок газа на мировые 
рынки.  

3. Урегулирование вопроса по поставкам нефти на Павлодарский 
нефтехимический завод.  

Как известно, Павлодарский нефтехимический завод ориентирован на 
переработку российской нефти. В настоящее время достигнуты договоренности по 
поставкам нефти из РФ на ПНПЗ до 1 января 2014 года. Следует отметить, что для 
России в целом невыгодно поставлять нефть на Павлодарский НПЗ, т.к. данные 
поставки осуществляются беспошлинно и бюджет РФ при этом теряет ежегодно 
более 2 млрд. долларов США.9 Казахстан же, напротив, заинтересован в развитии 
взаимоотношений с Россией, поскольку, импортируя сырье из РФ, 

                                                 
9 Доклад Министра нефти и газа РК Мынбаева С.М. на расширенной коллегии 
Министерства нефти и газа РК с участием Премьер-министра РК от 31.01.2011 г. // 
http://mgm.gov.kz. 
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«высвобождаемую» нефть республика отправляет на экспорт. При этом бюджет и 
Национальный фонд РК ежегодно получает около 1,5 млрд. долларов США. 

Поэтому необходимо либо выстраивать более долгосрочные отношения с 
Российской Федерацией и компенсировать импорт российской нефти поставками 
такого же объема из РК в РФ по трубопроводу Атырау – Самара, либо решать 
вопрос по переориентации производственного процесса на ПНПЗ на переработку 
казахстанской нефти, что требует привлечения дополнительных инвестиций.  

4. Повышение конкурентоспособности нефтегазовой отрасли 
Казахстана. 

Для Казахстана в условиях функционирования Таможенного союза и 
вступления в силу с 1 января 2012 года Единого экономического пространства 
принципиально важное значение приобретает повышение конкурентоспособности 
нефтеперерабатывающих производств и введение на предприятиях стандарта Евро-
5. 

Весьма актуальным в рамках модернизации нефтеперерабатывающей 
промышленности Казахстана, по мнению многих экспертов, является 
использование технологии гидрокрекинга, которая позволяет значительно 
повысить производство дизтоплива из условной тонны нефти.10 При этом следует 
отметь, что проведенный анализ мирового опыта развития 
нефтеперерабатывающей промышленности свидетельствует об увеличении спроса 
во многих развитых государствах (странах ЕС, Китае, Южной Корее) именно на 
дизельное топливо ввиду его экономичности по сравнению с бензином.  

Таким образом, повышение конкурентоспособности казахстанских НПЗ, 
модернизация нефтегазоперерабатывающей отрасли должны стать приоритетными 
направлениями промышленной политики республики. В связи с этим весьма 
актуальным представляется решение задач, поставленных Президентом РК в 
Послании народу Казахстана 27 января 2012 года, о создании комплекса глубокой 
переработки нефти на Атырауском НПЗ и выводе на проектную мощность 
Атырауского газохимического комплекса. Кроме того, важное значение 
приобретает углубление взаимодействия Казахстана с партнерами по ЕЭП в части 
внедрения современных технологий по производству высококачественных 
нефтепродуктов. Тем более, что в рамках ЕЭП, в связи с принятием 
соответствующей нормативно-правовой базы по свободному движению капитала, 
товаров, услуг, рабочей силы, создаются большие возможности для активизации 
инвестиционного сотрудничества.  

Весьма актуальным также является развитие нефтегазового 
машиностроения в республике. В 2008 году лишь 12% потребности рынка 
нефтегазового оборудования РК было «покрыто» за счет собственного 
производства.11 Остальная часть потребности была удовлетворена импортом. 
Ситуация не изменилась и в 2010 году – доля собственного производства в общем 
объеме рынка РК составила 11,8%. Это свидетельствует о недостаточном уровне 

                                                 
10 В.Капустин, «ВНИПИнефть»: «Казахстанские НПЗ имеют все возможности производить 
топлива и масла высочайшего качества» // Панорама. — 4 марта 2011 г.  
11 Программа по развитию машиностроения в Республике Казахстан на 2010-2014 годы // 
http://www.mint.gov.kz/readmore.php?id=119 
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развития нефтегазового машиностроения в республике, невысоком уровне его 
конкурентоспособности.  

В связи с этим важное значение имеет принятие мер по привлечению 
транснациональных и крупных иностранных компаний в данный сектор экономики. 
Необходимо активизировать участие отечественного капитала и инвесторов из 
стран Таможенного союза в развитии производства нефтегазового оборудования в 
Казахстане. Принятие указанных мер, а также выполнение отраслевой Программы 
по развитию машиностроения в Республике Казахстан на 2010-2014 годы позволит 
решить задачу обновления основного капитала предприятий, повышения 
конкурентоспособности отечественного нефтегазового машиностроения. 
Реализация этих мер представляется весьма актуальной в связи с принятием в 
рамках ЕЭП Соглашения о государственных (муниципальных) закупках и вводом с 
1 января 2014 года национального режима между Российской Федерацией, 
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. 

5. Совершенствование механизма государственного регулирования 
рынка нефтепродуктов в Казахстане и в целом в рамках Таможенного союза. 

Во-первых, важное значение имеет дальнейшее совершенствование 
нормативно-правовой базы РК в области государственного регулирования рынка 
нефтепродуктов. Учитывая, что активными участниками внутреннего рынка в 
Казахстане станут российские товаропроизводители, в перспективе в рамках ЕЭП 
возникнет необходимость по пересмотру правовых норм по государственному 
регулированию рынка нефтепродуктов и установлению предельных цен на них.  

Рост цен можно предотвратить только путем насыщения внутреннего рынка 
республики качественными нефтепродуктами собственного производства. 
Очевидно, что в перспективе цены должны регулироваться по законам рынка, с 
учетом спроса и предложения товаров, а не административными методами. В 
противном случае создаются искусственные барьеры для развития 
взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕЭП, предусматривающего свободное 
движение товаров, капитала и услуг. Ожидаемый рост цен на энергоресурсы в 
условиях ЕЭП предполагает решение Правительством РК социальных вопросов 
через оказание адресной помощи, выплаты пособий социально уязвимым слоям 
населения.  

Во-вторых, требует совершенствования налоговое и инвестиционное 
законодательство Казахстана в части предоставления преференций по 
использованию инвестиционных ресурсов для повышения конкурентоспособности 
нефтеперерабатывающей промышленности республики. Решение указанных задач 
предполагает активное участие Министерства нефти и газа РК совместно с НК 
«КазМунайГаз».  

В рамках ЕЭП необходимо принятие мер по унификации законодательных 
актов в области государственного регулирования в направлении преодоления 
монополизма на рынке и создания прозрачного механизма ценообразования. 

 
*          *         * 

 
Важным условием успешной интеграции Казахстана в ЕЭП являются 

повышение конкурентоспособности отраслей ТЭК и модернизация 
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нефтегазоперерабатывающей промышленности. С созданием ЕЭП значительно 
расширяются возможности для активизации сотрудничества государств-участников 
в нефтегазовой сфере. Для Казахстана актуальное значение имеет реализация таких 
правовых норм, как неприменение Сторонами во взаимной торговле 
количественных ограничений и вывозных таможенных пошлин, единые тарифы на 
транзит углеводородов, недискриминационный доступ в трубопроводную систему 
стран-участниц.  

Вместе с тем принятое Соглашение о правилах доступа к услугам 
естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным 
системам, включая основы ценообразования и тарифной политики, регулирует 
лишь отношения по поставкам газа в рамках ЕЭП. Кроме того, в соответствии с 
российским законодательством, свободный доступ к газотранспортной 
инфраструктуре имеют лишь хозяйствующие субъекты, зарегистрированные на 
территории РФ. В связи с этим дальнейшее развитие интеграционного 
сотрудничества государств ЕЭП предполагает принятие мер по 
совершенствованию нормативно-правовой базы и созданию условий для 
взаимодействия нефтегазовых комплексов стран-участниц. 

 
 
 
 
               
       

        


