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 Территория:         2 724 000 км2 (9-ая в мире по величине)  

 Население:       18 681 839  млн чел. 

 Официальный язык:      Казахский, Русский 

 Форма правления:      Президентская республика 

 Валюта:        Тенге (KZT) 

 Столица      Нур-Султан (бывшая Астана) 

 Административное деление:            15 областей, 86 городов  

 Член организаций:     ООН, ОБСЕ, ОИС, ССТГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС 

 ВВП на душу населения:                   12,508 USD 

 Внешнеторговый оборот:                 93,5 млрд USD в 2018г. (рост по сравнению с 2017 г. – 19,7%) 

 Приток ПИИ за 25 лет:                      265 млрд USD 

 Кредитный рейтинг Fitch:                ВВВ (стабильный) 

 Рейтинг Всемирного банка  

     «Doing Business»:                                28-место 

 Глобальный индекс  

     конкурентоспособности ВЭФ:          42-место  

 ЕАЭС с рынком                                 183 млн человек 

 В недрах Казахстана выявлено 99 из 105 элементов таблицы Менделеева, разработаны 70. 

 

О РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  



Многовекторность  внешней  политики  РК   

Первый Президент Казахстана – Елбасы Н.Назарбаев: «Многовекторность – это 

развитие дружественных и предсказуемых взаимоотношений со всеми государствами, 

играющими существенную роль в мировых делах и представляющие для нашей страны 

практический интерес». 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: «Только многовекторность ведет к 

отсутствию жесткой зависимости внешнеполитического курса от поведения того или 

иного партнера, от непредсказуемости развития ситуации в том или ином регионе, от 

изменения конъюнктуры мирового рынка. 

Министр иностранных дел Германии Гернот Эрлер: «Я могу сказать, Казахстан 

находится в большой динамике, что указывает на его готовность к большим переменам. 

Он решительно стремится к выстраиванию состояния баланса между большими игроками 

в регионе, это конечно Россия, это Китай, и это также США. Казахстан смог создать этот 

баланс, он в хороших с ними отношениях, находится в очень конкретных экономических 

и дипломатических отношениях со всеми тремя игроками. Это успех, потому что три 

державы имеют частью противоречивые интересы».  

Директор Программы Центральная Азия, Университет Дж. Вашингтона 

Марлен Ларюэль: «Казахстан имеет право – и должен сделать это – отказаться от выбора 

в этой бинарной оппозиции «Россия против Запада». Необходимо избегать поляризации. 

…Обе должны поддерживать хорошие отношения друг с другом: Россия не может 

позволить себе потерять поддержку Казахстана в нынешнем евразийском контексте, 

Казахстан не может позволить себе иметь дело с неудовлетворенной Москвой». 



Правовая основа многовкторности  РК  

 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;  

 «Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного 

государства» от 16 мая 1992 г.; 

 «Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее 

конкурентоспособных стран» от 1 марта 1996 г.; 

 «Казахстан–2030: процветание, безопасность и улучшение благосостояния 

всех казахстанцев» от 10 октября 1997 г.; 

 «Стабильность и безопасность страны в новом столетии» от 14 декабря 

1997 г.; 

 «Стратегия «Казахстан–2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства» от 14 декабря 2012 г.; 

 Послания Президента народу Казахстана о новой экономический 

политике Республики Казахстан «Нұрлы Жол – Путь в будущее» от 11 ноября 

2014 г.; 

 План Нации – «100 конкретных шагов» по реализации пяти 

институциональных реформ Президента Н.Назарбаева от мая 2015 г.; 

 Концепция внешней политики РК на 2014-2020 гг., утверждена Указом 

Президента Республики Казахстан от 21 января 2014 года № 741; 

 Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики 

Казахстан от 6 января 2012 года № 527-IV и др. 



Нефтегазовая отрасль Казахстана  

 

 Нефтегазовая отрасль Республики Казахстан занимает 9-ое место в мире 

по доказанным запасам нефти, с показателем 39,8 млрд.баррелей нефти; 

 Казахстан является 2-ым крупнейшим производителем нефти среди 

стран СНГ; 

 Запасы природного газа составляют 3 трлн.куб.м. газа, что составляет 

1% мировых запасов голубого топлива;  

 Производство нефти в Казахстане составляет 1.76 млн.баррелей/сутки 

или около 80 млрд.тонн, что составляет около 3% мировых запасов нефти; 

 Ожидается увеличение добычи нефти на 60% к 2020 году; 

 К 2035 году регион Каспийского моря будет обеспечивать около 9% 

мирового спроса на сырую нефть; 

 Нефтяной сектор в Казахстанском ВВП составляет 21%; 

 За последние годы в нефтегазовый сектор Казахстана инвестировано  

72 млрд.долл.США. 



Правовая  основа  многовекторности  РК  

со  странами -партнерами  

Российская Федерация 

В настоящее время договорно-правовая база казахстанско-российского 

сотрудничества насчитывает более 450 договоров и соглашений в различных 

областях. В числе основополагающего: Договор между Республикой 

Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве 

в XXI веке, подписанный в ноябре 2013 г. в Екатеринбурге Н.Назарбаевым и 

В.Путиным. 

Существует Договор об Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от  

29 мая 2014 г.  

Для сотрудничества в топливно-энергетической сфере подписан 

межправительственный  Протокол от 3 октября 2018 г.  о внесении 

изменений в Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о 

торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и 

нефтепродуктов в РК от 9 декабря 2010 года. Внесенные изменения 

позволяют улучшить механизмы регулирования поставок нефтепродуктов 

между РК и РФ, а также из Казахстана за пределы таможенной территории 

ЕАЭС. 

 



Правовая основа многовекторности  РК  

со странами -партнерами  

Европейский Союз 

Европейский Союз – один из основных политических и экономических 

партнеров Казахстана. 

Правовой основой отношений между Казахстаном и ЕС является 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, вступившее в силу в июле 

1999 г. Также 21 декабря 2015 г. в Астане подписано Соглашение о 

расширенном партнерстве и сотрудничестве, призванное способствовать 

дальнейшему всестороннему развитию отношений между РК и ЕС. Это новое 

соглашение, которое является первым подобным соглашением, подписанным 

ЕС с одним из партнеров в Центральной Азии, переводит отношения между 

ЕС и Казахстаном на новый уровень.  

«Новое соглашение охватывает 29 сфер взаимодействия, начиная от 

инвестиций, энергетики, развития торговли, инфраструктуры и таких сфер, 

как инновация, культура, спорт, туризм, сотрудничество правоохранительных 

органов. Особый, торговый раздел соглашения привлекает внимание своей 

проработанностью. При разработке и согласовании этого положения 

Казахстан руководствовался обязательствами перед странами в рамках 

Таможенного союза, ЕАЭС и нашим членством в ВТО», – заявил Министр 

иностранных дел Е.Идрисов. 



Правовая основа многовкторности  РК  

со странами -партнерами  

США 

Одной из первых иностранных компаний, начавших бизнес в Казахстане, был 

«Шеврон», приступивший в 1993 г. к освоению Тенгизского нефтяного месторождения. 

При участии компаний «Шеврон» и «Мобил» был построен и в 2001 г. введен в 

эксплуатацию нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).  

В июне 2006 г. Казахстан присоединился к транскавказскому нефтепроводу Баку – 

Тбилиси – Джейхан (БТД). 

В 2003 году создана Комиссия по энергетическому партнерству, которая 

играет важную роль в координации энергетического сотрудничества между США И РК. 

Программа государственно-частного партнерства, принятая в феврале 2008 г. 

Программа призвана поддержать развитие энергетических проектов США в Казахстан 

и привлечь американские инвестиции и инновации в несырьевой сектор казахстанской 

экономики. 

Реализуются совместные проекты на месторождениях Тенгиз и Кашаган. 

В 2017 году США и Казахстан подняли свое двустороннее энергетическое 

партнерство до уровня Стратегического энергетического диалога. 

Двустороннее сотрудничество было подтверждено Президентом Дональдом Дж. 

Трампом и Первым Президентом РК Н.Назарбаевым в Белом доме в январе 2018 года. 

Оба лидера приняли решение укреплять сотрудничество в области торговли и 

инвестиций и взаимоотношений между людьми посредством регулярных встреч на 

высоком уровне в рамках Расширенного диалога стратегического партнерства.  



Правовая основа многовекторности  РК  

со странами -партнерами  

КИТАЙ 

Общий объем договорно-правовой базы между РК и КНР составляет 

более 160 документов. 

В апреле 2013 г. ФНБ «Самрук-Казына» и Комитет по содействию 

международной торговле КНР подписали Соглашение о создании 

Казахстанско-китайского Делового совета (ККДС). 

В 2015 г. между МИИР РК и Государственным комитетом по развитию и 

реформе КНР (ГКРР) подписаны Меморандум о сотрудничестве в области 

индустриализации и инвестиций и Рамочное соглашение в области 

индустриализации и инвестиций. 

По итогам 10-го заседания (29 сентября 2016 г.) утвержден список из  

51 проекта на общую сумму 26 млрд. долл. США в сферах 

автомобилестроения, сельского хозяйства, нефтегазовой, строительной, 

металлургической, энергетики, транспорта и логистики, новых технологий и 

др. 

Действует Казахстанско-китайский Комитет по сотрудничеству (КС) 

под сопредседательством заместителей глав правительств двух стран. В 

составе КС функционируют 10 профильных подкомитетов, в том числе и по 

энергетическому сотрудничеству. 



Проблема внешней энергетической безопасности РК 

 Комплексно рассматривая проблему обеспечения энергетической безопасности 

Казахстана, важно отметить неизменность ее сущности: обеспечение многовекторности 

и бесперебойности поставок углеводородов. 

 Проблема энергетической безопасности Казахстана усугубляется общемировой 

динамикой снижения цен на нефть, опосредованным влиянием антироссийских 

санкций, валютными колебаниями и ожидаемым снижением общего объема добычи в 

стране в 2019 году (планируется проведение крупных капитальных ремонтов на трех 

месторождениях, обеспечивающих около 75% добычи страны).  



Внешняя энергетическая безопасность РК 

 Политика многовекторности поставок углеводородов была поставлена 

во главу угла с целью снижения зависимости от любого партнера.  

 Так, Казахстан совместно в Россией расширил ведущий к границе с 

Россией трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) от 

месторождения Тенгиз до Морского терминала  в поселке Южная Озереевка. 



Внешняя энергетическая безопасность РК 

 Во-вторых, после запуска казахстанского нефтяного месторождения 

Кашаган и его выхода на коммерческую мощность Казахстан создал 

Казахстанско-каспийскую транспортную систему (ККТС) по 

транспортировке нефти через Каспийское море и территорию Азербайджана 

в Турцию и на международные рынки посредством системы «Баку-Тбилиси-

Джейхан».  

 ККСТ включает в себя строительство нефтепровода «Ескене-Курык» и 

создание Транскаспийской системы (Курык-Баку).  

 Важно отметить, что имеющиеся на сегодняшний день в Казахстане 

трубопроводы имеют достаточную пропускную способность для обеспечения 

экспорта нефти из Казахстана в нынешних объемах, но при наращивании 

нефтедобычи их может оказаться недостаточно. Поэтому было решено 

вернуться к идее строительства ККТС. 

 Проект ККСТ появился после того, как 16 июня 2008 года 

Н.Назарбаев и И.Алиев подписали Договор по содействию и поддержке 

транспортировки нефти из Республики Казахстан через Каспийское море и 

территорию Азербайджанской Республики на международные рынки 

посредством системы «Баку-Тбилиси-Джейхан». 



Внешняя энергетическая безопасность РК 

 Во-третьих, Казахстан 

увеличил пропускную 

способность газопровода 

Казахстан–Китай, запущенного 

в 2005 году.  

 До сегодняшнего дня 

в данном направлении уже 

экспортировано порядка 6,1 

млрд м3, а также подписан 

контракт, который 

предусматривает увеличение 

экспорта казахстанского газа 

до 10 млрд м3 в год уже с  

2019 г. 

  В 2018 г. завершено строительство 2х компрессорных станций 

магистрального газопровода Казахстан-Китай, благодаря чему пропускная способность 

магистрального газопровода Казахстан-Китай увеличилась на 5 млрд куб.м –  

до 55 млрд кую.м в год газа. 

Рисунок 1. Схема газопровода Туркменистан-Китай 

Источник: www.atimes.com 



Магистральные газопроводы через РК  

Источник: http://www.kaztransgas.kz 



Магистральные нефтепроводы через РК  

Источник: https://yvision.kz/post/335180 



Магистральные нефтепроводы через РК  

Источник: данные компаний, анализ RPI Source: companies’ data, RPI 

Прогноз добычи нефти в Казахстане в 2016-2030 годах  

в разрезе сухопутной и морской добычи, млн.т. 



ВЫВОДЫ  

 Первое. Многовекторность внешней политики Казахстана доказала 

свою эффективность, несмотря на «ревностное» отношение третьих стран. 

Следует развивать стратегию многовекторности, устанавливая 

взаимовыгодные отношения в традиционном направлении, так и в новом. 

 

 Второе. По оценке АО «НК «КазМунайГаз» нефтегазовая отрасль 

Республики Казахстан занимает ведущие мировые позиции (9-ое место в 

мире по доказанным запасам нефти), что делает ее мировой державой 

энергоресурсов. Однако просто обладать ресурсами недостаточно. Важно 

грамотно и рационально распоряжаться ресурсами путем диверсификации 

поставок с целью снижения зависимости от любого партнера. Для этого 

требуется продолжить проактивную многовекторную внешнюю политику и 

усиление международной роли и имиджа Казахстана.  

 

 Третье. Казахстан ввиду своей географической отдаленности от 

мировых океанов оказывается в зависимости от других стран, территории 

которых приходится использовать для транзита энергоресурсов. Это требует 

обеспечения, с одной стороны, политической стабильности на всем маршруте 

транспортировки, с другой – наличия альтернативных, независимых друг от 

друга путей транспортировки добываемого сырья. 



ВЫВОДЫ  

 Четвертое. Казахстану следует и дальше развивать проекты 

Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), Казахстанско-каспийскую 

транспортную систему (ККТС) с выходом к «Баку-Тбилиси-Джейхан», а также 

постепенно увеличивать пропускную способность газопровода Туркменистан–

Казахстан–Китай.  

  

 Пятое. Казахстану не следует спешить по вопросу создания общего 

рынка газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС (который запланирован к 2025 

году). Следует глубоко изучить вопрос экономической, энергетической и 

политической целесообразности данного вопроса на основе тщательных 

научно обоснованных и экспертных оценок.  

 

 Шестое. Углеводородные ресурсы Казахстана по-прежнему будут 

оставаться в фокусе внимания прикаспийских стран и внерегиональных 

акторов и, прежде всего, Китая. Пекин сосредоточил свои геополитические 

усилия на восточном берегу Каспия и в решении долгосрочных задач нацелен 

на углубление отношений с Казахстаном в сфере поставок углеводородного 

сырья.  



ВЫВОДЫ  

 Седьмое. КНР позиционирует себя в Центральной Азии пока как 

государство, которое признает российские приоритеты в данном регионе. Тем 

не менее, плавно и осмотрительно ведет активную пропаганду расширения 

собственного экономического влияния в Центральной Азии через реализацию 

проекта «Один пояс – один путь». Казахстану следует быть осмотрительнее.  

 

 Восьмое. Международное энергетическое агентство (МЭА) 

прогнозирует, что почти 60% всех новых генерирующих мощностей к  

2040 году поступит из возобновляемых источников энергии, большинство 

которых будут конкурентоспособными без какого-либо субсидирования. В 

связи с этим, несмотря на огромные запасы углеводородов, Казахстану 

следует развивать возобновляемые источники энергии с помощью 

привлечения инвестиций в экологически чистые виды энергии. 

 

 Девятое. Развитие возобновляемых источников энергии требует от 

государства комплексного подхода. В связи с этим, Казахстану необходимо 

рассмотреть возможность разработать Государственную стратегию по 

развитию возобновляемых источников энергии и обеспечить ее правовую 

основу путем принятия соответствующих законопроектов.   



 

Назарларыңызға рақмет!  

 

Спасибо за внимание!  
 


