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КАЗАХСТАН – РОССИЯКАЗАХСТАН – РОССИЯ
панорама сотрудничества

Навигатор по историческим 
и природным памятникам Казахстана

В МИРЕ СУЩЕСТВУЕТ СОВСЕМ НЕМНОГО СТРАН, ГДЕ МОЖНО
УВИДЕТЬ ВЕЧНЫЕ СНЕГА ГОРНЫХ ВЕРШИН И БЕСКРАЙНИЕ СТЕ-
ПИ, ГУСТЫЕ ЛЕСА И «ЖИВЫЕ» БАРХАНЫ ПУСТЫНИ. ТАКОЕ СО-
ЧЕТАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН СФОРМИРОВАЛО И СВОЙ,
ОСОБЕННЫЙ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР КАЗАХСТА-
НА, СОЗДАВАЯ УДИВИТЕЛЬНУЮ И НЕПОВТОРИМУЮ ГАРМО-
НИЮ МУЗЫКИ И КРАСОК ПРИРОДЫ.

Шелковый путь. Одним из самых привлекательных маршрутов Мангистауской области считается путешествие вдоль Великого Шел-
кового пути, проходившего в древности через всю территорию Мангистау, с юга на север и дальше, на северо-запад, черз плато Устюрт к
побережью Каспия.

Аксу-Джабаглы. Старейший заповедник Казах-
стана, а также первый в центральной Азии, получивший
статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Аксу —
Джабаглы расположен в отрогах Западного Тянь-Ша-
ня на высоте от 1000 до 4280 метров над уровнем мо-
ря. Заповедник славится разнообразием природных
ландшафтов. Здесь есть все — от роскошных лугов до
суровых горных вершин. Заповедник — богатейшая
сокровищница редких видов животных. Здесь можно
встретить архаров, горных козлов, маралов и снежных
барсов. В труднодоступном месте на высоте 3000 ме-
тров над уровнем моря находится своеобразная «кар-
тинная галерея» — множество рисунков, высеченных
древним художником на блестящих камнях.

Озеро Балхаш — крупнейший бессточный водоем после Каспийского и Аральского морей. Длина озера — 614 км, ширина — от 3,5
до 44 км., максимальная глубина достигает 26 метров. Феномен Балхаша заключается в разной минерализации его западной и восточной
частей соединенных узким проливом. Западный бассейн, получающий воду из ранее многоводной реки Или — пресный, восточный — соло-
новатый. В озере ежегодно добывают 8-10 тысяч тонн рыб.

Космодром Байконур. Главная достопри-
мечательность всей страны и бывшего СССР нахо-
дится в Кзылординской области. Байконур привле-
кает туристов со всего мира. Здесь располагается
космический центр.

Туркестан. Легендарный город слыл духовно-политиче-
ским центром тюркоязычных народов огромного региона
Дешт-и-Кипчак и был древнейшей столицей казахских ханов.
Туркестану — 1500 лет. По приказу Тимура в Туркестане был
возведен уникальный комплекс дворцов и храмов.

Центральный
Тянь-Шань. Гора Хан-
Тенгри (7010 м) и Пик
Победы (7 439м). Это
настоящая Мекка аль-
пинизма. Мраморная
вершина Хан-Тенгри в
виде остроконечной
пирамиды видна почти
отовсюду. Гора издрев-
ле окутана легендами.
Её еще называют —
Повелитель Духов,
Кровавая гора, Гора
Бога. Восхождение на
Хан-Тенгри — завет-
ная мечта многих аль-
пинистов мира.



Казахстан 
на пороге нового рывка вперед 
в своем развитии

Фундаментом процветающего и ди-
намично развивающегося общества мо-
жет быть только современная, конку-
рентоспособная и открытая рыночная
экономика, основанная на защите част-
ной собственности и контрактных отно-
шений. Мы строим социально ориенти-
рованное общество, которое обеспечи-
вает высокое качество жизни всех слоев
населения страны. Мы строим свобод-
ное, открытое и демократическое обще-
ство. Мы укрепляем правовое государ-
ство, обеспечиваем равноправие всех ре-
лигий и межконфессиональное согла-
сие в Казахстане, но строим современ-
ное светское государство. Мы сохраня-
ем и развиваем многовековые традиции,
язык и культуру. Наконец, и это один из
важнейших приоритетов, мы рассмат-
риваем нашу страну как полноправного
и ответственного члена международно-
го сообщества, который обеспечивает
геополитическую стабильность и безо-
пасность в регионе.

Основные приоритеты продвижения
Казахстана в число наиболее конкурен-
тоспособных государств таковы.

Успешная интеграция
в мировую экономику
Мы должны развивать производства,

ориентированные на экспорт конечных
продуктов, создавать совместные пред-
приятия в области нефтегазового,
транспортного машиностроения, метал-
лургии, химии, агропромышленной сфе-
ры. Предстоит развивать биотехнологи-

ческие центры при активном междуна-
родном участии и создать Парк инфор-
мационных технологий как региональ-
ный IT-центр.

В плане регионального партнерства
мы намерены и дальше содействовать
расширению сотрудничества в рамках
ЕврАзЭС и формированию единого эко-
номического пространства. Необходимо
также сконцентрировать внимание на
проектах Всемирного банка, Европей-
ского банка реконструкции и развития,
Азиатского банка развития и Евразий-
ского банка развития. 

Дополнительный инструмент эконо-
мической модернизации Казахстана —
вступление в ВТО. Для этого следует ре-
формировать налоговое и таможенное
администрирование, привести внутрен-
ние стандарты технического регулирова-
ния в соответствие с нормами ВТО. Так-
же будет разработана экономическая
«программа адаптации», которая позво-
лит поддержать в переходный период
ряд отраслей, прежде всего сельское хо-
зяйство, за счет развития переработки.

Государство должно осуществлять
поддержку и кредитование экспорта не-
сырьевых товаров и импорта высокотех-
нологичного оборудования. В дополне-
ние к собственным научным ресурсам
Казахстан должен проявить инициативу
по участию в международном бизнесе
высоких технологий, в том числе на уч-
редительском уровне. Этим будет зани-
маться Инновационный фонд. Будут соз-
даны современные научные центры и

«технологические парки» с международ-
ным участием. Развитие научного потен-
циала должно быть направлено на при-
ближение прикладной науки к бизнесу.

В области развития транспортно-
коммуникационной инфраструктуры
основной задачей остается интеграция в
евразийскую транспортную систему с
использованием геостратегических пре-
имуществ Казахстана.

Дальнейшая модернизация
и диверсификация экономики 
Казахстана
Проведение денежно-кредитной по-

литики, направленной на сдерживание
инфляции, обеспечение стабильности
финансового рынка и поддержание не-
обходимой гибкости реального обмен-
ного курса. Важную роль в этом призван
сыграть Национальный фонд.

В целях расширения и развития про-
изводства следует провести налоговую и
таможенную реформу, снизить ставку
НДС на 1% с 2007 года и еще на 1—2%
в 2008—2009 годах; для физических лиц
с 2007 года ввести фиксированную став-
ку подоходного налога 10%. Социаль-
ный налог с 2008 года будет снижен в
среднем на 30%. С 2007 г. ввести умень-
шенную единую ставку налогообложе-
ния для малого бизнеса. Для проверки
налоговых поступлений от крупнейших
налогоплательщиков будут привлекать-
ся международные аудиторские фирмы.

Следует развивать направление глу-
бокой переработки в нефтяной, газовой

и других отраслях добывающей про-
мышленности.

Управление активами государства
должно быть прозрачным. Нужно про-
вести инвентаризацию госсобственно-
сти, создать единую базу данных для
всей страны и при необходимости при-
глашать к управлению крупнейшими го-
сударственными активами международ-
ные компании.

Для развития контрактных отноше-
ний и укрепления института частной
собственности следует провести адми-
нистративную реформу, развивать систе-
му независимого арбитража и предусмо-
треть предоставление законодательных
гарантий против ренационализации.

Фонд развития малого предпринима-
тельства должен стать источником фи-
нансовых ресурсов и экспертизы для
различных слоев населения. Необходи-
мо провести реформу антимонопольно-
го законодательства и повысить конку-
ренцию отечественных и иностранных
компаний в металлургии, банковской
сфере, страховании и других отраслях. В
рамках государственной поддержки
предпринимательства с 2007 года будет
введена уменьшенная единая налоговая
ставка для субъектов малого бизнеса.

Региональными локомотивами эко-
номического развития должны стать со-
циально-предпринимательские корпора-
ции (СПК) — бизнес-структуры, инвести-
рующие свою коммерческую прибыль в
социальное, экономическое и культур-
ное развитие своего региона. Деятель-

ВЫСТУПАЯ С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ К НАРОДУ, ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, ПЕРЕИЗБРАННЫЙ НА ТРЕТИЙ СРОК В ДЕКАБРЕ 2005 ГОДА,
ОБЪЯВИЛ: «ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ КАЗАХСТАНА НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ —
ВОЙТИ В ЧИСЛО 50 САМЫХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СТРАН МИРА». 
ПРЕЗИДЕНТ ОБОЗНАЧИЛ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 
ПО КОТОРЫМ ДОЛЖНО ИДТИ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ, 
С УЧЕТОМ ЭТОЙ АМБИЦИОЗНОЙ ЗАДАЧИ.
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«… ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КАЗАХСТАНОМ ИМЕЮТ НЕ ТОЛЬКО ПРОЧНУЮ ОСНОВУ, НО И БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

НА БУДУЩЕЕ, ПРИЧЕМ НЕ ТОЛЬКО В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, НО И В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ, КОТОРАЯ ГОД ОТ ГОДА ПРИОБРЕТАЕТ

ОСОБЫЙ ВЕС. ГЛАВНОЕ, ЧТО У ОБЕИХ СТОРОН — СООТВЕТСТВУЮЩИЙ НАСТРОЙ РАЗВИВАТЬ ЭТИ МНОГОГРАННЫЕ СВЯЗИ.»
В.В. ПУТИН

Нурсултан Абишевич НАЗАРБАЕВ — Президент Республики Казахстан, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами
Казахстана. Родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области. В 1967 году окончил завод-
втуз при Карагандинском металлургическом комбинате. Доктор экономических наук. Академик Национальной академии наук
Республики Казахстан, Международной инженерной академии, Академии социальных наук Российской Федерации. Почетный
профессор Казахского государственного национального университета им. Аль-Фараби. Почетный член Белорусской академии наук.
Почетный профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Начал свою трудовую деятельность на
Карагандинском металлургическом комбинате. Затем на партийной работе в Карагандинской области. В 1979—1984 годах —
секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана. С 1984 по 1989 год — Председатель Совета Министров Казахской ССР.
В 1989—1991 годах — первый секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана. Одновременно с февраля по апрель
1990 года — Председатель Верховного Совета Казахской ССР. С апреля 1990 года — Президент Республики Казахстан. 
1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы Президента Республики, в ходе которых Н.А. Назарбаев получил
поддержку 98,7% избирателей. 29 апреля 1995 года в результате всенародного референдума полномочия Президента Н.А.
Назарбаева были продлены до 2000 года. 10 января 1999 года на альтернативной основе был избран Президентом Республики
Казахстан, получив 79,78% голосов избирателей. 4 декабря 2005 года был вновь избран Президентом Республики Казахстан,
получив 91,15% голосов избирателей. 
Cупруга — Назарбаева Сара Алпысовна. Возглавляет Международный детский благотворительный фонд «Бобек». У Президента
три дочери: Дарига — депутат мажилиса парламента Республики Казахстан, доктор политических наук; Динара — возглавляет
Фонд образования им. Н.А. Назарбаева; Алия — занимается бизнесом, руководит строительной компанией «Элитстрой». 

ИЗ БИОГРАФИИ

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОГО И КАЗАХСКОГО НАРОДА ИМЕЮТ БОЛЬШИЕ ТРАДИЦИИ, БОЛЬШУЮ ИСТОРИЮ, И НАШИ

СЕГОДНЯШНИЕ ОТНОШЕНИЯ ДОБРОСОСЕДСТВА НАПРАВЛЕНЫ НА БУДУЩЕЕ, НА БЛАГО ОБОИХ ГОСУДАРСТВ»
Н.А. НАЗАРБАЕВ

Основные показатели социально-экономического развития 
Республики в 2006 году (январь)

Объем промышленного производства — 439,5 млрд тенге* (на 0,5 % больше, чем в январе 2005 года)
Объем производства в горнодобывающей промышленности — рост на 0,5 %
Объем валовой продукции сельского хозяйства — 24,2 млрд тенге (рост на 4,1%)
Общий объем грузоперевозок — 136,7 млн тонн (рост на 4,4%)
Объем розничного товарооборота (без оборота общественного питания) — 108,6 млрд тенге (рост на12,8%)
Объем инвестиций в основной капитал — 135,7 млрд тенге (рост на 1,2%)
Внешнеторговый оборот — в январе — декабре 2005 года — 45 201 млн дол. США (рост на 37,5%)

ность СПК будет направлена на привле-
чение новых проектов, развитие малого и
среднего бизнеса. В дальнейшем может
идти речь о выходе СПК на региональ-
ные и международные рынки.

Будет ускорена реализация проекта
«электронного правительства». Каждый
гражданин станет обладателем универ-
сального персонального кода, который
заменит собой существующие (номер
паспорта, РНН и др.)

Социальная 
политика
Государство будет и дальше осуществ-

лять поддержку социально уязвимых сло-
ев населения. Заработная плата бюджет-
ников в 2007 году вырастет в среднем на
30%, будут повышены пенсии и специ-
альные пособия. С 2002 по 2006 год
(включая планы на 2006-й г.) расходы на
социальное обеспечение и помощь вырос-
ли более чем в 2 раза: со 160 до 362 млрд
тенге. Однако самой действенной соци-
альной политикой была и остается поли-
тика устойчивой занятости. Государст-
венная поддержка должна стимулировать
граждан к переквалификации. К обеспе-
чению социальных услуг должен активно
привлекаться частный сектор, но на осно-
вании государственных стандартов.

В области жилищной политики следу-
ет стимулировать развитие индивидуаль-
ного строительства, развивать систему
жилищно-строительных сбережений для
граждан, которым недоступна ипотека, и
сделать рынок арендного жилья прозрач-
ным для государства и привлекательным
для бизнеса. Так, за 2005 год введено бо-
лее 5 млн кв. м жилья, что в 1,8 раза пре-
вышает уровень 2004 года.

В сфере здравоохранения необходимо
перейти на современные стандарты.
Иностранные компании будут привле-
каться к созданию и управлению в Казах-
стане медицинскими клиниками высо-
кого уровня. Оплата труда медицинских
работников будет осуществляться с уче-
том конечного результата, качества, объ-
ема и сложности врачебной помощи.

В 2006 году должен быть принят Эко-
логический кодекс, направленный на гар-
монизацию экологического законодатель-
ства Казахстана с международными акта-
ми и на совершенствование системы госу-
дарственного контроля в этой области.

Образование 
и культура
Реформа образования будет подразу-

мевать переход на 12-летнюю систему
школьного обучения (но для тех, кто не
собирается получать высшее образование,
будет оставлена 10-летняя система). В
сфере высшего образования особое вни-
мание будет уделяться техническим
вузам. Для подготовки современных госу-

дарственных менеджеров на базе Акаде-
мии государственного управления будет
создана при участии зарубежных партне-
ров национальная управленческая школа
высокого уровня. Следует также совер-
шенствовать систему государственно-ча-
стного образовательного кредитования.

В развитии сферы культуры необходи-
ма оптимизация государственного (под-
держка культурных акций и мероприятий)
и частного (страхование и пр.) участия.

Развитие демократии 
и модернизация 
политической системы
Отсутствие глубоких традиций демо-

кратической культуры, восприятие свобо-
ды как вседозволенности способны деста-
билизировать страну и отбросить нас да-
леко назад. Это урок, который мы извле-
кли из состоявшейся президентской гон-
ки. Одна из причин наших заблуждений в
том, что либерализм власти воспринима-
ется как ее слабость. Нам надо избавлять-
ся от иллюзий. Поэтому без оглядки на
критику внутри страны и извне мы долж-
ны наряду с развитием демократических
традиций предусмотреть жесткую систе-
му их защиты. Для правоохранительных
органов не должен возникать вопрос: «А
что скажут где-то и кто-то?», а есть чет-
кое правило: «Нарушил закон — несешь
ответственность». Иначе мы повторим
советское «закон — дышло».

Национальная 
безопасность
Стратегия национальной безопасно-

сти на 2006—2010 годы предусматривает
создание профессиональной и техниче-
ски оснащенной армии, укрепление сот-
рудничества с государствами Централь-
ной Азии и НАТО в борьбе с террориз-
мом (в том числе проведение совместных
учений в рамках ОДКБ и ШОС), а также
борьбу с коррупцией. Следует провести
амнистию капиталов и имущества, выве-
денных из легального оборота, под нало-
говое обложение 10% от стоимости лега-
лизуемых активов в пользу бюджета.

Внешняя
политика
Стратегическими приоритетами Ка-

захстана остается сотрудничество с Рос-
сией в сфере торгово-экономических от-
ношений (ЕврАзЭС, ЕЭП, ШОС) и безо-
пасности, а также с КНР, США (привле-
чение американских инвестиций), ЕС
(региональная и международная безо-
пасность, инвестиции и культура), госу-
дарствами Средней Азии и мусульман-
скими странами Арабского Востока.

(По материалам 
ежегодного Послания Президента

Республики Казахстан Н. Назарбаева 
народу Казахстана)

Республика Казахстан — независимое государство Союза Независимых Государств.

Глава государства и высшее должностное лицо — Президент Республики Казахстан.
Высший орган законодательной и представительной власти — парламент Республики Казах-
стан, состоит из двух палат — сената и мажилиса.
Высший орган исполнительной власти — Правительство Республики Казахстан.
Территория Республики Казахстан составляет 2724,9 тыс. кв. км.
Самая крупная область — Карагандинская, 428 тыс. кв. км.
Население Республики Казахстан по состоянию на 1 января 2005 года — 15074,8 тыс. человек.

Среди областей наиболее густонаселенной является Южно-Казахстанская область — 
18 человек на 1 кв. км.
По состоянию на 1 января 2005 года в республике насчитывалось 14 областей, 86 городов, 
в том числе два города республиканского значения, 168 районов, 168 поселков, 7347 аула (села).

Столица Республики Казахстан — г. Астана, численность населения 529,3 тыс. человек
Самый крупный город — г. Алматы, численность населения — 1209,5 тыс. человек
Казахстан — многонациональная страна. Наиболее многочисленные — казахи
За межпереписной период численность казахского населения выросла повсеместно 
на 1488,2 тыс. человек (на 22,9%). 

В стране проживают также русские, узбеки, уйгуры, курды, дунгане, немцы, татары, украин-
цы, белорусы. В последнее время возросла численность узбеков, уйгур, дунган и курдов. 

Численность мужчин по сравнению с 1989 годом снизилась на 8,2% и составила 7201,8 тыс. че-
ловек, женщин соответственно на 7,2% и 7751,3 тыс. человек. 
По уровню экономического развития Казахстан среди стран СНГ занимает лидирующие пози-
ции и по некоторым социально-экономическим показателям опережает Россию.
Рост реального ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. составил 109,4%. 
В структуре ВВП доля производства товаров составила 43,6% от ВВП, услуг — 52,6%.
Объем промышленного производства в январе 2006 г. составил в действующих ценах 439,5
млрд тенге, что на 0,5% больше, чем в январе 2005 года.
Республика Казахстан — самая большая по площади республика из стран СНГ. 
Страна богата полезными ископаемыми. Из извлекаемых руд производят медь, свинец, цинк,
магний, титан, редкие и редкоземельные металлы на основе меди, свинца и т.д. 
По уровню производства Казахстан входит в число крупных в мире производителей и экспор-
теров рафинированной меди. Доля республики в мировом производстве меди составляет 2,3%.
По запасам железной руды Казахстан занимает восьмое место в мире.

По данным агентства РК по статистике

* 1 рубль= 4,6 тенге
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В Послании к народу Казахстана Пре-
зидент Республики изложил стратегию
ее развития, ориентированную на вхож-
дение Республики Казахстан в число 50
наиболее конкурентоспособных стран
мира. Каким образом и за счет каких ре-
сурсов республика планирует выйти на
новый амбициозный рубеж своего разви-
тия?
— Задача, с одной стороны, действительно
амбициозная, с другой — вполне реальная.
Для этого есть все предпосылки.

Во-первых, страна обладает необходи-
мым финансовым и интеллектуальным ре-
сурсом. Во-вторых, Казахстан мировым со-
обществом признан страной с рыночной
экономикой. Наша страна имеет высокие
инвестиционные рейтинги от ведущих ме-
ждународных финансовых институтов. В
результате за годы суверенного развития мы

привлекли более 40 млрд иностранных ин-
вестиций. Это о многом говорит. В-третьих,
у нас есть четкий план технологической
модернизации нашей экономики. Хотел бы
тезисно о нем рассказать.

Сегодня завершен первый этап реали-
зации Стратегии индустриально-иннова-
ционного развития Республики Казахстан
на период до 2015 года: создана законода-
тельная база системных реформ во всех
отраслях экономики; сформированы фи-
нансовые институты (Банк развития Ка-
захстана, Национальный инновационный
фонд, Инвестиционный фонд Казахстана,
Центр инжиниринга и трансферта техно-
логий, Государственная страховая корпо-
рация по страхованию экспортных креди-
тов и инвестиций); определены наиболее
конкурентоспособные сектора экономи-
ки. В рамках реализации Национальной
инновационной системы определены при-
оритетные отрасли для кластерного раз-
вития экономики — туризм, нефтегазовое
машиностроение, пищевая и текстильная
промышленность, транспортно-логисти-
ческие услуги, металлургия и строитель-
ные материалы.

Начато формирование парков ядерных
технологий, биотехнологий и региональ-
ных технопарков, созданы венчурные фон-
ды, которые активно внедряют перспектив-
ные инновационные проекты. В ближай-
шее время будет сдана в эксплуатацию пер-
вая очередь Парка информационных техно-
логий в Алматинской области. 

В дальнейшем будут внедрены «про-
рывные» проекты международного значе-
ния, развиваться индустрия конкуренто-
способных товаров и услуг. При этом ос-
новная ставка делается на создание и раз-
витие производств, ориентированных на
экспорт конечных продуктов; совместных
предприятий в области нефтегазового,
транспортного машиностроения, биотехно-
логии, информационных систем.

То есть, как вы видите, у Казахстана су-
ществует серьезная база для системной и
плодотворной реализации заявленной про-
граммы. 

Каковы паритеты участия Казах-
стана в Шанхайской организации сот-
рудничества и ЕврАзЭС, что дает Казах-
стану участие в основных проектах
этих организаций?
— Несомненно, сегодня Евразийское эко-
номическое сообщество является наиболее
развитым интеграционным объединением
на пространстве Содружества Независи-
мых Государств. Сегодня у Сообщества
есть серьезные успехи — по большинству
товаров введены общие таможенные тари-
фы, формируются общие торговые режи-
мы, начато создание единой таможенной
территории. Благодаря этому в последние
годы более чем на 30% возрос товарообо-
рот внутри Сообщества. 

Предпринят ряд конкретных совмест-
ных шагов в гуманитарной сфере, позволя-
ющих более полно удовлетворять потребно-
сти граждан наших стран в области образо-

вания, культуры, здравоохранения и обес-
печения социальных прав.

Вместе с тем наряду с успехами в разви-
тии Сообщества в последнее время остают-
ся и нерешенные вопросы. 

Прежде всего необходимо наращивать
темпы взаимной торговли. Для этого надо
срочно снимать ограничительные меры во
взаимной торговле и снижать транспорт-
ные тарифы. Особенно в части изъятий и
ограничений из режима свободной торгов-
ли, антидемпинговых, компенсационных
мер. Необходимо активизировать процесс
создания Таможенного союза. С вопросом
формирования Таможенного союза тесно
связана проблема скоординированного
вступления государств Сообщества в ВТО.

В качестве казахстанских приоритетов
в ЕврАзЭС можно выделить вопросы разви-
тия общего энергетического рынка, рацио-
нального использования гидроэнергетиче-
ских ресурсов Центрально-Азиатского ре-
гиона, формирование общих рынков зерна,
сахара, металлов, трудовых ресурсов и др.

Для этого есть все возможности, в том
числе и финансовые. Как известно, в нача-
ле этого года главами Казахстана и России
было принято решение о создании Евразий-
ского банка развития с уставным капита-
лом в 1,5 млрд долларов США. Думаю, этих
средств вполне хватит на реализацию мно-
гих перспективных проектов в рамках Со-
общества.

Говоря же о Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС), хотел бы отметить,
что на данный момент это одна из самых
крупных и влиятельных региональных ор-
ганизаций в мире, охватывающая как ази-
атский, так и европейский континент. С
предоставлением Пакистану, Ирану и Ин-
дии статуса наблюдателей организация ста-
ла объединять государства с населением
около 3 млрд человек, с динамичным эко-
номическим развитием и растущими воз-
можностями.

Организация ставит перед собой дву-
единую задачу: обеспечение безопасности
и развитие торгово-экономического и инве-
стиционного сотрудничества на евразий-
ском континенте. Уже сейчас разрабатыва-
ются конкретные проекты в транспортной,
природоохранной и гуманитарной облас-
тях. Обсуждаются вопросы сотрудничест-
ва в области освоения и транспортировки
энергоресурсов, в сфере высоких информа-
ционных и телекоммуникационных техно-
логий и многое другое. Большие надежды
возлагаются на Деловой совет ШОС. 

Разумеется, есть на этом пути свои тру-
дности. Например, из шести членов орга-
низации Россия, Казахстан, Таджикистан
и Узбекистан не являются членами ВТО.
Так что для либерализации взаимной тор-
говли потребуется некоторый переходный
период. 

Кроме того, нельзя не заметить, что ме-
ждународное сообщество обращает внима-
ние на то, что встречи на высшем уровне в
рамках ШОС проходят регулярно, без сбо-
ев. В этом видится глубокая заинтересован-

ность лидеров наших стран: образно говоря
— «держать руку на пульсе» адекватно ме-
няющейся обстановке в мире.

Как развиваются отношения между
Россией и Казахстаном в области освое-
ния космического пространства?
— Сотрудничество наших стран в области
совместного освоения космического про-
странства является одним из наиболее ди-
намично развивающихся направлений. Ис-
пользуя возможности космодрома Байко-
нур. Россия в прошлом году выполнила
45% запусков от всех космических пусков
в мире, запустив больше космических ап-
паратов, чем США и Европа вместе взя-
тые. Это позволило космодрому второй раз
подряд занять первое место в мире по ко-
личеству запусков. Подтверждением заин-
тересованности наших стран по наращива-
нию сотрудничества на космодроме слу-
жит юридически оформленное продление
срока аренды Россией космодрома Байко-
нур до 2050 года. 

В настоящее время совместными усили-
ями реализуется ряд масштабных проек-
тов. Среди них — создание космического
ракетного комплекса «Байтерек» на базе
российской «Ангары». В текущем году мы
также планируем запустить первый казах-
станский спутник связи и вещания
«KAZSAT». Помимо решения вопросов,
связанных с оказанием услуг телевизион-
ного вещания, спутник позволяет решать и
ряд вопросов народнохозяйственного зна-
чения. Мы надеемся, что «KAZSAT» станет
первой ласточкой в создании казахстан-
ской космической системы. Достаточно
перспективным является проект «Ишим»,
предназначенный для запуска на околозем-
ную орбиту малых космических аппаратов
гражданского назначения при помощи
авиационных носителей. 

Обсуждение проектов стало основным
в ходе моей встречи с руководителем Феде-
рального космического агентства Анатоли-
ем Перминовым. Достигнута договорен-
ность о продолжении контактов. 

В целом реализация всех казахстанско-
российских проектов в сфере космоса осу-
ществляется в русле утвержденной в Казах-
стане Государственной программы разви-
тия космической деятельности на 2005—
2007 годы. Ее итоги в значительной мере
предопределят перспективы дальнейшего
сотрудничества наших стран в сфере кос-
моса. 

Планируете ли Вы в ближайшее вре-
мя поездку в российские регионы? Како-
вы Ваши планы по расширению экономи-
ческого и культурного сотрудничества.
Как развивается процесс делимитации
границы, в особенности с Оренбургской
областью?
— В течение текущего полугодия намечен
ряд моих поездок в российские регионы.
Учитывая наши планы по вхождению в
числе 50 конкурентоспособных госу-
дарств, особый интерес для нас представ-
ляют регионы, в которых согласно утвер-
жденной Правительством РФ программе
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развития технопарков будут созданы пи-
лотные технопарки. Это Санкт-Петербург,
Томск. Кроме того, динамичное развитие
высокие технологии получили в таких ре-
гионах, как Нижний Новгород, Калинин-
град. Также в перспективе намечено посе-
щение Карелии как региона, успешно раз-
вивающего приграничное сотрудничество
с Финляндией. 

Динамика казахстанско-российского
сотрудничества во многом определяется
взаимодействием приграничных регионов.
И здесь, на мой взгляд, существуют значи-
тельные резервы. Прежде всего в агропро-
мышленной сфере, машиностроении, в раз-
витии туристического потенциала. В тече-
ние этого года планирую посетить практи-
чески все приграничные области Россий-
ской Федерации, провести ряд встреч на ме-
стах с официальными и бизнес-кругами
обоих государств.

Расскажите о перспективах разви-
тия урановой промышленности в Казах-
стане. На какие страны мира в этом
ключе ориентирована Республика? Спосо-
бен ли Казахстан в ближайшем будущем
войти в десятку ведущих держав мира по
производству уранового топлива?
— Начнем с того, что Казахстан не только
входит в десятку ведущих держав мира по
производству урана, но и занимает третье
место в мире по ее добыче. В 2005 году до-
быча урана составила порядка 4,5 тысячи
тонн. Казахстан планирует увеличить про-
изводство урана до 15 000 тонн к 2010 году,
инвестировав в отрасль более 660 млн дол-
ларов США.

В области развития атомной и урановой
промышленности Казахстан тесно сотруд-
ничает с Россией. Дополнительный им-
пульс этому взаимодействию, безусловно,
придало январское Совместное заявление
Президента Республики Казахстан и Прези-
дента Российской Федерации о сотрудниче-

стве в области мирного использования
атомной энергии.

Как сейчас складывается судьба рус-
ских людей, для которых Казахстан стал
второй Родиной? Сейчас прекратился
отток русскоязычного населения из рес-
публики, что это — грамотная полити-
ка руководства республики или же след-
ствие успешного экономического разви-
тия страны?
— Я полагаю, что вы со мной согласитесь в
том, что такой сложный вопрос, как меж-
национальные отношения в обществе, где
бок о бок проживают представители около
130 национальностей, не может регулиро-
ваться сам по себе. В современном мире
можно, к сожалению, наблюдать горький
опыт некоторых обществ, где эти вопросы
по разным причинам либо пускаются на са-
мотек, либо сознательно игнорируются. К
каким трагическим последствиям это при-
водит, хорошо известно. 

Что касается Казахстана, то наш опыт
государственной политики в межнацио-
нальной и межконфессиональной сфере
признан на самом высоком международ-
ном уровне. Во время посещения нашей
страны Генеральный секретарь ООН Кофи
Аннан отметил, что он заслуживает внима-
ния и внимательного изучения многими
странами мира с похожей спецификой мно-
гоэтнического состава населения. Это
очень высокая оценка.

В Республике Казахстан создана и ус-
пешно функционирует Ассамблея народов
Казахстана — уникальный общественный
институт, объединяющий деятельность 27
республиканских и региональных, более
350 местных национально-культурных цен-
тров. Ассамблея вносит большой вклад в со-
хранение и укрепление межнационального
единства и согласия, участвуя в обществен-
ной экспертизе новых законопроектов в об-
ласти национальной политики, в работе
республиканских и региональных нацио-
нальных культурных центров, в проведении
съездов и фестивалей различных этносов,
организации национальных средств массо-
вой информации, выпуске литературы на
языках народов Казахстана, в решении мно-
гих других вопросов.

В основе политики межнационального
согласия, проводимой руководством Казах-
стана за все годы независимости, лежит
стремление создать максимально благопри-
ятные условия для развития языков и куль-
тур всех этносов, составляющих многона-
циональное казахстанское общество. 

Это касается и отношения к русскому
языку и культуре. Русские казахстанцы —
это более 4 млн человек, порядка 27% насе-
ления 15-миллионного Казахстана. Консти-
туция Республики Казахстан, принятая в
1995 году, закрепила статус русского языка
в качестве официального. Он наряду с госу-
дарственным казахским языком использу-
ется во всех сферах общественной жизни.
На нем ведется делопроизводство в госуч-
реждениях. В Казахстане свободно вещают
российские теле- и радиоканалы, русско-
язычные СМИ занимают в информацион-
ной сфере республики самую обширную
нишу, являясь наиболее массовыми и кон-
курентоспособными. На русском языке ве-
дется преподавание в большинстве казах-
станских школ, практически во всех выс-
ших учебных заведениях. 

Такой поддержки русского языка нет
ни в одной другой стране СНГ, кроме, есте-
ственно, самой России.

Относительно миграции русского на-
селения из Казахстана хотел бы отметить,
что этот процесс в последние 10—15 лет
на разных этапах имел разную динамику.
Так, первая волна миграции была связана
с последствиями распада СССР, большую
часть выехавших из Казахстана составили
семьи военнослужащих, служивших в
расформированном Среднеазиатском во-
енном округе, семьи работников предпри-
ятий союзного значения, которые просто
вернулись на свою историческую родину.
Вторая волна миграции, конечно же свя-
зана со временем экономической депрес-
сии 1991—1995 годов, повлекшей за со-
бой резкое снижение уровня жизни, без-
работицы и т.д. В этих условиях многие
люди просто искали лучшей жизни, и
этот миграционный процесс был характе-
рен для всех стран СНГ. Нельзя отрицать,
что свою роль сыграл и фактор адаптации
к независимости: практически во всех
бывших союзных республиках возникали
некоторые трения между различными эт-
носами...

Однако на то, что экономические при-
чины в процессе миграции были определя-
ющими, указывает развитие обратного
процесса: в последние годы после выздоро-
вления экономики миграционный поток
резко сократился. Более того, наблюдается
и обратный процесс: часть людей, покинув-
ших Казахстан в 90-е годы, возвратилась
обратно.

В снижении миграции, безусловно, не-
маловажную роль играет высокая результа-
тивность проведенных в Казахстане соци-
ально-экономических реформ. Основные
показатели уровня жизни в Казахстане се-
годня превышают аналоги ряда соседних
стран Центральной Азии и практически не
уступают России. 

Осуществляет ли Посольство сот-
рудничество с формальными и нефор-
мальными казахскими диаспорами в Рос-
сии, в Москве?
— В Российской Федерации живут около
одного миллиона казахов. Большинство из
них компактно проживает в 21 регионе,
главным образом в приграничных с Казах-
станом областях России. 

Среди жителей российской столицы эт-
нические казахи, по подсчетам обществен-
ных объединений диаспоры, насчитывают
около 20 тысяч человек. 

Оказание поддержки и содействия ка-
захской диаспоре за рубежом — одна из
важных задач дипломатического корпуса
Республики Казахстан, поставленная лично
Президентом Нурсултаном Назарбаевым. 

В ходе своих зарубежных поездок глава
государства всегда находит время для лич-
ного общения с соотечественниками, чутко
вникает в имеющиеся у них проблемы. Об
этом свидетельствует и содержательная
встреча главы государства с представителя-
ми казахской диаспоры, проживающей в
России, состоявшаяся в январе 2005 года, в
ходе его официального визита в Россий-
скую Федерацию. 

Посольство Казахстана в России актив-
но взаимодействует с общественными объ-
единениями российских казахов — регио-
нальными казахскими национально-куль-
турными автономиями, обществами. Зна-
чительная часть работы связана с поддерж-
кой казахского языка и культуры соотече-
ственников. Стало уже традиционным про-
ведение в Москве и других городах России
праздника «Наурыз», «Вечеров друзей Ка-

захстана». Регулярно проходят концерты с
участием казахстанских артистов, выстав-
ки современного искусства нашей страны.
По приглашению Посольства в Москве час-
то бывают казахстанские деятели культуры
— поэты, писатели, народные акыны. При-
чем все организованные концерты и встре-
чи сопровождаются неизменным аншла-
гом.

В прошлом году была создана Ассоциа-
ция друзей Казахстана в России. Ее учреди-
ли ряд известных граждан Российской Фе-
дерации, чей жизненный путь так или ина-
че оказался тесно связан с Казахстаном. Это
руководитель Делового совета ЕврАзЭС
Олег Сосковец, депутат Государственной
Думы России Владимир Васильев, Герой Рос-
сии, летчик-космонавт Талгат Мусабаев, ар-
тист Большого театра России Нурлан Бек-
мухамбетов и другие. 

Это объединение поставило перед со-
бой цель способствовать развитию казах-
станско-российских отношений, укреплять
дружбу между нашими странами, в том
числе посредством организации «народной
дипломатии». 

Так что Посольство активно взаимодей-
ствует не только с объединениями казах-
ской диаспоры, живущей в России, но и со
всеми россиянами, питающими добрые
чувства к нашей стране.

Ваши впечатления о новой Москве,
когда тут были в последний раз?
— Впечатления о российской столице у ме-
ня самые позитивные. Это очень близкий
для меня город. В свое время я учился в ас-
пирантуре Академии наук СССР, в москов-
ских библиотеках писал свою кандидат-
скую диссертацию. Здесь, как и во многих
других городах России, живут очень много
моих друзей.

Москва очень динамично развивается.
Безусловно, восхищают новые архитектур-
ные объекты и одновременно забота моск-
вичей о сохранении исторического своеоб-
разия города.

Я нахожусь в Москве всего лишь месяц,
но за это время ежедневно провожу по не-
скольку встреч с представителями полити-
ческих и деловых кругов, известными дея-
телями науки и культуры России, главами
дипломатических миссий в Москве.

Хотел бы особо отметить, что все мои
российские собеседники проявили добро-
желательность, огромный интерес к углуб-
лению контактов с Казахстаном. В ходе
встреч они неизменно подчеркивали, что
Казахстан является самой близкой для Рос-
сии страной.

Такая атмосфера очень важна для пло-
дотворного развития всего комплекса ка-
захстанско-российских отношений. Она во
многом способствует эффективной работе
казахстанских дипломатов.

Что касается впечатлений от новой
должности, то еще раз повторю, что это
очень ответственный участок работы. Мне
оказано высокое доверие Президента Ка-
захстана.

Свой опыт дипломатической службы,
работы на различных должностях в Адми-
нистрации Президента Казахстана я буду
использовать для дальнейшего укрепления
дружбы, добрососедства и стратегического
партнерства между нашими странами.

Интервью подготовлено 
при содействии пресс-службы 

Посольства Республики Казахстан 
в России
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«ДРУЖБА И СОТРУДНИЧЕСТВО — ФУНДАМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИК КАЗАХСТАНА И РОССИИ», — ТАК ОПРЕДЕЛЯЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ИНВЕСТИЦИОННОГО И КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НАШИХ СТРАН
ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЖАНСЕИТ КАНСЕИТОВИЧ ТУЙМЕБАЕВ. 
МЫ ПОПРОСИЛИ ЕГО РАССКАЗАТЬ О НАПРАВЛЕНИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА НАШИХ СТРАН
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСОЛЬСТВА ПО ЕГО РАЗВИТИЮ.

ДОВЕРИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТ НЕРСТВО УСИЛИВАЮТ ЭНЕРГИЮ «ПРОРЫВА»

Родился в 1958 году в с. Кайнар Алгабас-
ского р-на Южно-Казахстанской области.
Окончил Казахский государственный универ-
ситет им. С.М. Кирова, Московский государ-
ственный социальный университет. Кандидат
филологических наук, профессор, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посланник 1-го класса.

Занимался научной и преподавательской
деятельностью. Работал ассистентом, стар-
шим преподавателем, доцентом КазГУ. С
1993 года — в системе МИД РК. Был первым
секретарем, заведующим отделом. Затем ра-
ботал в Посольстве Республики Казахстан в
Турецкой Республике. Назначался главой кон-
сульства Республики Казахстан в г. Стамбуле.

С 1999 года — шеф Протокола Президен-
та Республики Казахстан. С 2004 года — со-
ветник Президента Республики Казахстан —
шеф Протокола Президента Республики Казах-
стан. С 1 февраля 2006 года — Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Республики Ка-
захстан в Российской Федерации.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



пример конкретных действий по диверсифи-
кации маршрутов транспортировки казах-
станских углеводородов на мировые рынки,
на необходимости которой Президент Казах-
стана еще раз акцентировал внимание в сво-
ем Послании. До сих пор все нефтетранс-
портные маршруты пролегали в Европу, сей-
час наконец у казахстанской нефти появился
путь в Азию, на весьма перспективный рынок
Китая.

В управлении «КазМунайГаза» находятся
и газотранспортные магистральные сети, в
первую очередь газопровод Средняя Азия —
Центр, по которому экспортируется голубое

топливо, закупаемое «Газпромом» в Узбеки-
стане и Туркменистане. Дочерняя компания
«КазТрансГаз», непосредственно занимаю-
щаяся этими вопросами, обеспечивает шесть
из девяти областей Казахстана, потребляю-
щих природный газ. Причем две области уже
не зависят от поставок импортного газа, так
как пользуются голубым топливом, которое
добывается на казахстанских месторождени-
ях.

«КазМунайГаз» ведет самостоятельную
добычу нефти на месторождениях, располо-
женных на западе Казахстана. И хотя боль-
шая их часть разрабатывается достаточно

долго, компании удается наращивать добы-
чу, занимая второе место в Казахстане по за-
пасам углеводородов и добывая 16% всей
казахстанской нефти.

Между тем «КазМунайГаз» в качестве
одной из основных задач развития заявил
увеличение ресурсной базы. Поскольку ос-
новные месторождения, расположенные на
суше, уже найдены и эксплуатируются, ос-
новные надежды Казахстан связывает с
разработкой морских месторождений. Тем
более, что в законодательстве,в соответст-
вии с опытом Норвегии, закреплена норма
об обязательном участии национальной
нефтегазовой компании во всех новых мор-
ских проектах с долей не менее 50%. И
здесь «КазМунайГазу» не обойтись без по-
мощи других компаний, в первую очередь
российских. 

Совместно с «Лукойлом» реализуются
проекты Тюб-Караган и Аташ, Хвалынское, с
«Роснефтью» подписано соглашение о разра-
ботке месторождения Курмангазы, и уже вес-
ной нынешнего года там начнется разведоч-
ное бурение.

Значительная часть нефти, добываемой
сегодня национальной компанией, перера-
батывается на заводе, принадлежащем
«КазМунайГазу» и расположенном в Аты-

рау. Это старейший из казахстанских НПЗ,
построенный еще в годы Второй мировой
войны с использованием американского
оборудования, поставленного по ленд-лизу.
Сегодня на заводе завершается полномас-
штабная реконструкция, которая позволит
увеличить глубину переработки нефти, на-
чать выпуск новых видов топлива, в том чис-
ле бензина, соответствующего стандарту
«Евро-2004». Механическая часть реконст-
рукции уже завершена, идет наладка и ис-
пытание оборудования, и в мае завод обре-
тет «второе дыхание». 

Однако «КазМунайГаз», как и любая ком-
пания, стремится к получению большей при-
были. Тем более что в данном случае при-
быль компании — это прибыль государства.
С этой целью «КазМунайГаз» ищет прямой
выход на дополнительный рынок сбыта неф-
тепродуктов без участия посредников. Этим
объясняется интерес компании к нефтепере-
рабатывающим активам в Европе. В случае
удачи с приобретением литовского комплек-
са Mazeikiu nafta «КазМунайГаз» добьется
удлинения цепочки добавленной стоимости и
соответственно роста прибыли от экспорт-
ных операций за счет продаж нефтепродук-
тов на мировых рынках.

В рамках газетной статьи невозможно
рассказать обо всех проектах, реализуемых
«КазМунайГазом». За рамками остались, на-
пример, развитие нефтехимии, нефтегазово-
го машиностроения, розничной сети реализа-
ции нефтепродуктов, социальная ответствен-
ность бизнеса. 

Но даже из того, о чем удалось написать,
видно, что у «КазМунайГаза» есть четкая и
обоснованная стратегия развития. Страте-
гия, совпадающая со стратегией развития
всего Казахстана. 

Антон ЗАДВИЦКИЙ, Астана
www. kmg.kz

дарств. В состав Центра будут входить тор-
гово-ярмарочная территория, транспортно-
логистический терминал, представительст-
ва государственно-контрольных служб, ад-
министративно-деловой центр. Центр бу-
дет осуществлять свою деятельность в со-
ответствии с принятыми правилами и стан-
дартами международной торговли. Управ-
ление Центра будет осуществляться как с
казахстанской, так и с российской стороны

на основе двусторонних соглашений. Выго-
ды, которые получат казахстанские и рос-
сийские предприниматели в результате со-
здания такого Центра, очевидны. Это, во-
первых, упрощение административных
процедур, связанных с приобретением и
вывозом товаров (таможенное оформле-
ние, сертификация, ветеринарный, фитоса-
нитарный контроль и др.), во-вторых, воз-
можность открытия производства с ис-
пользованием преференций, предоставляе-
мых в соответствии с национальным зако-
нодательством, в-третьих, сокращение фи-
нансовых затрат, в том числе транспорт-
ных издержек, и другие. 

Деятельность Центра, несомненно, ока-
жет позитивное влияние на экономику ре-
гионов: будут созданы новые рабочие мес-
та, возрастет объем инвестиций в регио-
нальные экономики, увеличится налогооб-
лагаемая база, повысится уровень жизни
населения. 

Первыми активную работу в этом направ-
лении начали Западно-Казахстанская и Сара-
товская области. Другие казахстанские и рос-
сийские приграничные регионы также выра-
зили готовность к созданию аналогичных
центров. Эта инициатива, безусловно, требует
поддержки глав наших государств, заинтере-
сованной и скоординированной работы рес-
публиканских и федеральных госорганов. 

Насколько нам известно, возглавляе-
мое Вами Торговое представительство —
пока единственное в Казахстане, хотя, к
примеру, Россия имеет торговые предста-
вительства более чем в 40 странах, в том
числе и в вашей стране. Чем, на Ваш
взгляд, вызвана такая ситуация?
— Думаю, что на ваш вопрос лучше ответил
бы руководитель в республике, отвечающий
за развитие торгово-экономических связей. Я
могу лишь высказать свою точку зрения, ко-
торая может быть и спорной. Более чем трех-
летний опыт работы Торгпредства подтвер-
ждает необходимость создания этого инсти-
тута в странах, с которыми Казахстан поддер-
живает интенсивные торговые отношения.

Бизнесмены, возможно, за исключением
поставщиков энергоресурсов, согласятся, что
с каждым годом продвигать свои товары на
рынке становится все труднее. Наша основ-
ная задача как раз заключается в поиске тор-
говых партнеров для производителей, заня-
тых прежде всего в сфере малого и среднего
бизнеса. Крупный бизнес в основном уже
имеет сложившиеся хозяйственные связи и
самостоятельно решает вопросы освоения
новых рынков. Хотя, конечно, и крупные
предприятия иногда сталкиваются с пробле-

мами в продвижении товаров, решить кото-
рые без помощи государства не представля-
ется возможным. Цена таких вопросов —
миллионы долларов. В этих случаях Торговое
представительство оказывает необходимое
содействие в решении вопросов с заинтересо-
ванными госорганами об организации и про-
ведении переговоров. Приведу совсем недав-
ний пример: Российская Федерация запрети-
ла транзит желтого фосфора через свою тер-

риторию, и в основном усилиями Торгпред-
ства удалось добиться получения разреше-
ния в возможно короткие сроки. И этот при-
мер не единственный.

Ежемесячно возрастает поток получае-
мых торгпредством коммерческих предло-
жений от казахстанских и российских пред-
принимателей. Многие из них интересны не
только с точки зрения купли-продажи, но и
возможности создания совместных предпри-
ятий на территории, приближенной к источ-

никам сырья. Рядовому предпринимателю
зачастую сложно разобраться в требованиях
нормативно-правовых актов, связанных с
оформлением различных документов, кото-
рые необходимы при пересечении товаром
таможенной границы. И здесь мы оказываем
самую широкую консультативную помощь.

Целый ряд руководителей российских
регионов, имеющих тесные связи с Казах-
станом, обращаются с просьбой об откры-
тии филиалов Торгпредства. Учитывая боль-
шое количество регионов и их отдаленность
от столицы, мы сочли целесообразным пой-
ти на формирование на общественных нача-
лах института уполномоченных в некоторых
регионах России, в первую очередь пригра-
ничных. Эта инициатива была поддержана
Министерством индустрии и торговли Рес-
публики Казахстан. На сегодняшний день в
десяти российских регионах работают упол-
номоченные Торгпредства. Даже первый
опыт их работы подтверждает эффектив-
ность деятельности этого института в реше-
нии вопросов, касающихся развития межре-
гиональных связей Казахстана и России.
Считаю важным то, что через этот институт
Торгпредство значительно усилило свое вли-
яние в регионах по реализации интересов ка-
захстанских и российских предпринимате-
лей, решению конкретных проблем.

Убежден, что дальнейшая активизация
торгово-экономических отношений обусло-
вливает усиление роли Торгпредств в этом
процессе. Более того, функции Торгпредств
должны быть расширены с целью более дей-
ственной реализации внешнеэкономиче-
ской политики государства. Это в полной
мере соответствует установкам главы наше-
го государства, который в прошлом году по-
ручил правительству рассмотреть возмож-
ность поэтапного создания сети торгово-ин-
вестиционных представительств Казахстана
в ряде стран, где расположены штаб-кварти-
ры крупных компаний, а в недавнем Посла-
нии народу Казахстана — проработать воп-
рос технологической инициативы Казахста-
на на международном рынке через владение
пакетами акций высокотехнологичных ком-
паний по всему миру.
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Валовой приток российских инвестиций в Республику Казахстан
(по данным НБРК, млн дол. США)

2000 2001 2002 2003 2004 9 мес. 2005 
Сумма инвестиций 162,9 211,7 214,4 198,0 200,6 158,2

* По данным платежного баланса Национального банка Республики Казахстан,
Российская Федерация занимает 6-е место по объему инвестиций в экономику Казахстана.

Объем инвестиций из России в Казахстан 
по состоянию на 30.09.2005 г.
составил 1347,2 млн дол. США 

(3,1% от общего объема), в том числе:

млн. дол. США
Прямые инвестиции 658,4 
Портфельные инвестиции 5,3
Другие инвестиции 683,5

Объем инвестиций из Казахстана 
в Российскую Федерацию 

по состоянию на 30.09.2005 г. 
составил 2296,6 млн дол. США, 

в том числе:

млн. дол США
Прямые инвестиции 64,0
Портфельные инвестиции 4,4 
Другие инвестиции 2228,2

Сегодня добыча углеводородного сырья
в Казахстане ведется в основном частными
компаниями, большей частью иностранными.
Такие известные на весь мир месторождения,
как Тенгиз, Карачаганак и самое крупное из
открытых за последние 30 лет морское мес-
торождение Кашаган разрабатываются меж-
дународными компаниями с громкими имена-
ми — ChevronTexaco, ENI, ExxonMobil, BG,
Shell, Total. ConocoPhillips, Лукойл и др. Но го-
сударство испытывает необходимость в инст-
рументе защиты своих интересов. Таким инст-
рументом является национальная нефтегазо-
вая компания АО НК «КазМунайГаз».

В Тенгизском проекте «КазМунайГаз» уп-
равляет 20%-ной долей государства. На Ка-
рачаганаке «КазМунайГаз» является полно-
мочным органом, который представляет ин-
тересы государства, осуществляет монито-
ринг деятельности оператора, участвует в
управлении проектом. 

В Северо-Каспийском проекте, в рамках
которого ведется разработка Кашагана,
«КазМунайГаз» до марта 2005 года также
исполнял функции полномочного органа. Год
назад национальная нефтегазовая компания
Казахстана выкупила долю в размере
8,33%, став полноправным участником про-
екта. Покупка была произведена по рыноч-
ной цене, без всяких скидок и льгот и тем бо-
лее без выкручивания рук.

Осенью прошлого года активно обсужда-
лась и другая сделка: китайская CNPC хоте-
ла купить активы компании PetroKazakhstan,
владеющей крупными месторождениями на
юге страны, а также одним из трех казах-
станских нефтеперерабатывающих заво-
дов — в Шымкенте. В обществе высказыва-
лись опасения, что государство не сможет
надлежащим образом проконтролировать

деятельность китайской компании на рынке,
в результате чего та станет фактически моно-
полистом в южном регионе, что могло
оказать влияние на социальные вопросы. 

В ходе переговоров «КазМунайГаз» и
CNPC подписали меморандум, согласно ко-
торому национальная компания приобретет
не менее 33% акций PetroKazakhstan у ново-
го хозяина, а также станет совладельцем на
паритетных началах Шымкентского НПЗ. Та-
ким образом, правительство Казахстана
обеспечило соблюдение интересов государ-
ства в этом проекте через национальную
компанию.

«КазМунайГаз» давно зарекомендовал
себя в качестве, если так можно выразиться,
надежного партнера правительства. Магист-
ральные нефтепроводы, доставшиеся Казах-
стану в наследство от Советского Союза, на-
ходятся в собственности дочерней компании
«КазМунайГаза» — АО «КазТрансОйл». Но
они не просто эксплуатируются, но и модер-
низируются, ведется замена больших участ-
ков труб, внедряются современные техноло-
гии. 

К примеру, управление всеми нефтепро-
водами ведется из Единого диспетчерского
управления, расположенного в главном офи-
се «КазМунайГаза» в Астане. Об этом никто
и не знал, кроме специалистов, до 15 декаб-
ря 2005 года. В этот день состоялась цере-
мония запуска нового нефтепровода Атасу
— Алашанькоу. Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев, принимавший участие в
этой церемонии, лично запустил нефтекачаю-
щие насосы, расположенные в пос. Атасу,
что в 350 км от столицы, одним нажатием
кнопки в офисе «КазТрансОйл».

Кстати, завершение строительства неф-
тепровода Атасу — Алашанькоу — яркий
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«КазМунайГаз»:   государственные интересы превыше всего
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМУНАЙГАЗ» В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
ПОЛЬЗУЕТСЯ ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ РОССИИ И СНГ.
ПРИЧИНА В ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ НАЧИНАЕТ АКТИВНО ВЫХОДИТЬ НА
ВНЕШНИЙ РЫНОК, В ЧАСТНОСТИ ЯВЛЯЯСЬ ФАВОРИТОМ В ТЕНДЕРЕ НА
ПОКУПКУ АКЦИЙ ЛИТОВСКОГО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
КОМПЛЕКСА MAZEIKIU NAFTA. НО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К
ЭКСПАНСИИ ЗА РУБЕЖОМ, КОМПАНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОЧИЛА
СВОИ ПОЗИЦИИ В КАЗАХСТАНЕ, СТАВ ПО СУТИ ПРОВОДНИКОМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ СТРАНЫ.

Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации
107084, Москва, ул. Мясницкая, д. 47.  Тел. (495) 208-66-69, 208-77-40, 208-64-20



Имея в виду включение Казахстана в
мировую экономику, мы должны сделать
акцент на отрасли, ориентированные на
экспорт конечных продуктов. Казахстан
пока известен главным образом как экс-
портер нефти. Хотя уже сейчас мы можем
поставлять на мировой рынок конкуренто-
способную продукцию металлургической
отрасли (различные виды проката), цвет-
ные металлы, удобрения, фосфор, продук-
цию сельского хозяйства, хлопок и нефте-
продукты.

Этого, безусловно, недостаточно, и пра-
вительство проводит работу по диверсифи-
кации экспорта и увеличению в нем доли то-
варов и услуг с высокой добавленной стои-
мостью. В первую очередь мы должны эффе-
ктивно использовать потенциал топливно-
энергетического и добывающего секторов.
Для этого предусматривается развитие глу-
бокой переработки углеводородного сырья, а
также перерабатывающего производства в
металлургии на основе внедрения передовых
технологий.

Планируется создание нефтехимиче-
ских производств по выпуску базовой нефте-
химической продукции: полиэтилена, поли-
пропилена, стирола и полистирола, этиленг-
ликоля и бензола, метанола, — конкуренто-
способной на мировом рынке. 
■ В среднесрочной перспективе предусмат-
ривается также создание скотоводческих
фермерских конгломератов для экспорта мя-
са, центров биотехнологий для производства
семян и культур повышенной урожайности,
сервисных центров по обслуживанию авиа-
техники.
■ В перспективе намечено развитие индуст-
риальных конгломератов в области органи-
ческой химии, телекоммуникационной ин-
дустрии, производства машин и оборудова-
ния для нефтегазовой отрасли, создание цен-
тра космической индустрии с российским и
американским участием.
■ Кроме того, идет работа по созданию 7 пи-
лотных кластеров в туризме, пищевой про-
мышленности, нефтегазовом машинострое-
нии, текстильной промышленности, транс-
портной логистике и металлургии. 

Помимо кластерной инициативы прора-
ботан еще ряд важнейших аспектов диверси-
фикации экономики. Утверждена Програм-
ма по формированию и развитию националь-
ной инновационной системы на 2005—
2015 гг. Основной ее целью является форми-
рование инновационной системы открытого
типа с использованием как отечественного,
так и зарубежного научного потенциала. 
■ Будет создана сеть региональных и нацио-
нальных технопарков, в том числе «вирту-
альный» технопарк — база данных о потреб-
ности предприятий страны в инновациях.
Национальный инновационный фонд уже
участвовал в создании 5 отечественных вен-
чурных фондов; он также финансирует 9 ин-
новационных проектов и предоставил гран-
ты на 26 проектов НИОКР. В ближайшее
время откроется СЭЗ (с льготным налого-
вым и таможенным режимом для всех IT-
компаний, работающих на ее территории)

«Парк Информационных Технологий «Ала-
тау IT City».
■ Разработана и утверждена Государствен-
ная программа развития космической отрас-
ли. 
■ В сфере управления государственными ак-
тивами осуществляется крайне актуальная
для развития страны инициатива: внедрение
современного мирового опыта менеджмен-
та. С этой целью был создан государствен-
ный холдинг «Самрук», который объединит
часть активов крупнейших государственных
компаний в форме акционерного общества.
Формирование этого холдинга, а также про-
ект превращения Алматы в региональный
финансовый центр направлены на развитие
фондового рынка и на повышение эффек-
тивности управления активами как в част-
ном секторе, так и в госкомпаниях. Руковод-
ство госхолдинга будет состоять из профес-
сионалов с опытом работы в частном бизне-
се; в советах директоров государственных
компаний они будут представлять государст-
во.

Изначально в состав госхолдинга войдут
активы 5 национальных компаний: Казах-
стан Темир Жолы, КЕГОК, Казахтелеком,
Казпочта и Казмунайгаз. Последняя — неф-
тегазовый гигант, владеющий более чем 40
дочерними организациями и охватывающий
почти все госактивы в этом секторе. Через
3—4 года портфель госхолдинга расширится
за счет включения и других компаний с уча-
стием государства. 

Основная задача «Самрука» — совер-
шенствование системы корпоративного уп-
равления. Это отразится ни повышении сто-
имости акций компаний, входящих в порт-
фель холдинга. Однако он не будет на зани-
маться выводом производных инструментов,
ни брать собственные кредиты. Его мис-
сия — выполнять по отношению к компани-
ям-участницам роль акционера и помочь им
стать активными игроками на фондовом
рынке.

Следует отметить, что это также первый
опыт привлечения правительством между-
народных консалтинговых компаний к раз-
работке ТЭО. Выбраны опытные консуль-
танты с мировым именем: к участию в созда-
нии госхолдинга приглашена компания
МсKinsey&Company, для разработок, свя-
занных с РФЦА, — Boston Consulting Group.
Внешние консультанты готовы сопровож-
дать проекты до появления ощутимых ре-
зультатов внедрения разработанных концеп-
ций на мировом уровне. 
■ К 1 сентября 2006 г. в регионах Казахстана
планируется создать 5—7 социально-пред-
принимательских корпораций (СПК). Они

будут располагаться в Астане, Алматы и в ад-
министративных центрах областей. При раз-
работке концепции СПК используется миро-
вой опыт, в частности датский: в Дании по-
ставщики сельхозпродукции СПК формиру-
ют 30% экспорта.

СПК станут региональными института-
ми развития. Они будут регулировать кон-
кретное выполнение индустриально-инно-
вационной стратегии, сформулированной
на уровне центра и реализуемой с помо-
щью институтов развития, бюджетных
программ развития и холдинга «Самрук».
Для этого государство передаст им недо-
оцененные активы коммунальной собст-
венности, нерентабельные предприятия, а
также участки земли и инфраструктуры на
уровне области и района.

СПК будут выполнять роль буфера ме-
жду потребителем и производителем, фор-
мируя устойчивый спрос на продукцию и
продвигая национальные бренды товаров
страны. Они также станут посредниками
между малым и средним бизнесом и ин-
ститутами развития. Конкурировать СПК
будут не между собой, а с близлежащими
регионами соседних стран в своей отрасли.

Главное отличие СПК от коммерческих
корпораций состоит в том, что прибыль
СПК будет инвестироваться в социальные,
экономические или культурные программы
в интересах соответствующего региона. В ре-
зультате СПК должны превратиться в локо-
мотивы развития страны, минимизируя бю-
рократические издержки.
■ Значительные изменения коснутся струк-
туры бюджета. С 1 июля 2006 г. все нефтя-
ные поступления, включая налоги, будут пе-
речисляться в Национальный фонд. То есть
правительству придется корректировать
бюджет и начиная со второго полугодия фа-
ктически работать без нефтяных доходов.
Для покрытия дефицита из фонда будет осу-
ществляться трансферт средств в бюджет.
Размер трансферта определяется специаль-
ной формулой, которая принимается, чтобы
не допустить чрезмерного роста бюджетных
расходов бюджета. Гарантированный транс-
ферт будет использоваться только для фи-
нансирования бюджетных программ разви-
тия. Тем самым повысится значимость раз-
вития несырьевых секторов экономики. А
средства Национального фонда пойдут на
развитие человеческого капитала и инфра-
структуры.
■ Еще один существенный вопрос — налого-
вая реформа. Ставка НДС с 2007 г. умень-
шится на 1%. При этом потери доходов по
сравнению с действующей ставкой 15% со-
ставят 33,6 млрд тенге. Однако с учетом по-
следующего развития производства бюджет
не пострадает. К 2010 г. НДС, возможно, сни-
зится до 10%. Это позволит предприятиям
высвободить средства из оборота и расширит
их инвестиционные возможности. Сохра-
ненные деньги могут быть направлены на
модернизацию производства.

Введение фиксированной ставки инди-
видуального подоходного налога для физи-
ческих лиц в размере 10% не сократит до-

ходы местных бюджетов, кроме областей,
где средняя ставка превышала 10%.

Социальный налог с 2008 г. уменьшит-
ся на 30%, потери местных бюджетов со-
ставят около 120 млрд тенге. Эти суммы
будут учтены при определении официаль-
ных трансфертов на 2008—2010 гг. При
этом ожидается, что за счет снижения со-
циального налога суммарная номинальная
налоговая нагрузка на труд может сни-
зиться вдвое и сократится объем «чер-
ных» зарплат. Совокупность этих шагов
снизит налоговую нагрузку на компании
инновационных отраслей с большими кол-
лективами и значительными расходами на
оплату труда и будет стимулировать их
развитие.

Картина изменений в налоговой систе-
ме выглядит следующим образом: та часть
населения, чьи доходы облагались по став-
ке меньшей, чем вводится теперь, не по-
страдает. Планируется применять на вычет
минимальный размер заработной платы
вместо месячного расчетного показателя в
качестве необлагаемого дохода. Это снизит
размер налога. Кроме того, бюджетников,
которые составляют значительную часть
этой категории, ожидает 30%-ное повыше-
ние зарплат. В 2008 г. планируется начать
подготовку к переходу на всеобщее декла-
рирование доходов физических лиц.

В целом главным вектором налоговых
реформ остается перенос налогового бре-
мени с доходов корпораций на доходы фи-
зических лиц. На уменьшение налогообла-
гаемого дохода физических лиц будут от-
несены и расходы на платную медицину,
образование, дополнительные виды страхо-
вания. В правительстве рассчитывают, что
частично это позволит решить и нелегкую
проблему обращения в стране большого ко-
личества наличности.
■ Качество экономического роста Казах-
стана в 2006 г. улучшится. По нашим про-
гнозам, темпы прироста ВВП составят
8,3%. При этом вырастут качественные по-
казатели по ряду отраслей, в первую оче-
редь горнодобывающей, металлургической
и обрабатывающей промышленности.

В 2005 г. ВВП увеличился на 9,4% и со-
ставил 7 трлн 453 млрд тенге преимущест-
венно за счет строительства (27,1% от сум-
марного роста ВВП). Кроме того, выросли
долевые показатели в сельском хозяйстве
(до 4,6%) и связи (6,2%). Доля ряда отрас-
лей в общем росте, напротив, снизилась: в
промышленности с 32,3% в 2004 г. до 14%
в 2005-м, в том числе в горнодобывающей и
металлургической индустрии с 21,4 до
2,7% (из-за пожара на сталелитейном ком-
бинате в Темиртау). Доля добычи нефти
упала до 1%, но по графику 2008 — 2009 гг.
планируется увеличение объемов.
■ Основная стратегическая задача — уйти
от зависимости экономики от сырьевых от-
раслей. В Правительстве Казахстана счита-
ют, что предварительный этап программы
диверсификации экономики прошел ус-
пешно и к 2008 г. можно будет констатиро-
вать удвоение ВВП.
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Преодолеть сырьевую
направленность экономики

Налог Дата введения Ставка, %
действующая предлагаемая

Индивидуальный подоходный налог с 1 января 2007 г. от 5 до 20 10
Социальный налог с 1 января 2008 г. от 20 до 7% от 13 до 5
НДС с 1 января 2007 г. 15 14

2008—2009 гг. 12—13
СНР* на основе патента с 1 января 2007 г. 3 2
СНР* на основе упрощенной декларации с 1 января 2007 г. от 3 до 5 3

от 3 до 7
* СНР — специальный налоговый режим.

Каковы основные направления торго-
вого сотрудничества наших стран на со-
временном этапе?
— К 2006 году товарооборот Казахстана и
России достиг почти 10 млрд долларов
США. Казахстан  развивает торгово-эконо-
мические отношения с 74 российскими ре-
гионами, занимая лидирующие позиции в
товарообороте многих из них.

Основными статьями казахстанского
экспорта в Россию являются минеральное
топливо, черные и цветные металлы, прокат
металлов, железорудные окатыши, зерно.
Россия поставляет Казахстану продукты пе-
реработки углеводородного сырья, машины
и оборудование, приборы и аппараты, ме-
таллургическую продукцию. К сожалению,
пока еще незначительна доля казахстан-
ской продукции с высокой добавленной сто-
имостью. Кстати, и российские партнеры
по-прежнему больше заинтересованы в по-
ставках сырья и продукции первого переде-
ла. Однако следует отметить, что в послед-
ние годы наметилась устойчивая тенденция
роста в торговле продукцией обрабатываю-
щих отраслей. 

Как известно, организация производ-
ства конкурентоспособных и экспорто-
ориентированных товаров требует уско-
ренной модернизации отраслей промыш-
ленности. Как этот вопрос решается в
вашей стране?
— Преодоление сырьевой направленности
экономики — главная стратегическая зада-
ча, которую сегодня решает республика. С
этой целью принята и реализуется Страте-
гия индустриально-инновационного разви-
тия страны на 2003—2015 годы. Проведение
государственной инвестиционной политики
предусматривает комплекс мер по стимули-
рованию частных и осуществлению госу-
дарственных инвестиций с целью развития
несырьевых производств. 

Для мобилизации финансовых ресурсов
созданы соответствующие финансовые ин-
ституты развития. Их деятельность направ-
лена на финансирование мероприятий и
приоритетных проектов в рамках индуст-
риально-инновационной, агропродовольст-
венной политики и развития инфраструк-
туры экономики. Это Инвестиционный
фонд Казахстана, Банк развития Казахста-
на, Национальный инновационный фонд,
Центр инжиниринга и трансферта техно-
логий, Государственная корпорация по
страхованию экспортных кредитов и инве-
стиций. Создание, по инициативе Прези-
дента Казахстана Нурсултана Назарбаева
межгосударственного казахстанско-рос-
сийского инвестиционного банка позволит

реализовывать крупные совместные проек-
ты, направленные на ускоренное развитие
высокотехнологичных обрабатывающих
производств.

Предпринимателям, которые плани-
руют вкладывать свой капитал в казах-
станский бизнес, было бы интересно уз-
нать, какие отрасли и производства на-
мечено развивать и какова стратегия
господдержки бизнеса?
— В соответствии с поручениями главы го-
сударства, озвученными в недавнем Посла-
нии народу Казахстана, предполагается
дальнейшее снижение налоговой нагрузки.
С 2007 года налог на добавленную стои-
мость снизится на 1%, а в 2008—2009 годах
еще на 1—2%; в 2007 году для всех физиче-
ских лиц будет установлена фиксированная
ставка подоходного налога в размере 10%;
социальный налог с 2008 года уменьшится
на 30%. Несомненно, это должно стать
стимулом для развития экономики. 

Если говорить о приоритетах экономи-
ческого развития нашей страны на перспек-
тиву, то необходимо сказать, что ряд извест-
ных зарубежных аналитиков считают, что
некоторые отрасли экономики Казахстана
обладают более значительным экспортным
потенциалом, чем сырьевые отрасли. Казах-
стан пошел по пути кластерного развития
национальной экономики. 

Определены семь основных перспектив-
ных отраслей несырьевого сектора. В числе
приоритетных кластеров, которые реализу-
ются в рамках индустриально-инновацион-
ной политики, важным является кластер по
производству машин и оборудования для
нефтегазового сектора. Кроме того, получат
свое развитие производство строительных
материалов, туризм, сельское хозяйство и
пищевая промышленность, металлургия,
текстильная промышленность. Выгодное
географическое положение Казахстана соз-
дает предпосылки для развития транспорт-
но-логистической отрасли. 

По мнению президента Европейского
банка реконструкции и развития Жана
Лемьера, инициатива Казахстана по созда-
нию кластеров «приведет к увеличению
сильной региональной интеграции».

Среди стран СНГ Казахстан занима-
ет первое место по привлечению ино-
странных инвестиций на душу населения.
Как этого удалось достичь?
— Действительно, многие эксперты, в том
числе российские аналитики, бизнесмены
высоко оценивают инвестиционный климат
в Казахстане. Благодаря либерализации
внешнеэкономических связей и гарантиям,
которые получили новые собственники,

объем иностранных инвестиций, привле-
ченных с 1993 года в экономику республи-
ки, составил почти треть от вложений ино-
странного капитала в страны СНГ. 

Помимо богатых природных ресурсов,
аграрного и промышленного потенциала,
наличия достаточного количества квалифи-
цированных кадров и относительно недоро-
гой рабочей силы, выгодного геополитиче-
ского положения для инвесторов особое
значение имеет политическая стабильность
и межнациональное согласие. 

В качестве экономических рычагов сти-
мулирования процесса привлечения част-
ных инвестиций государство предоставляет
инвестиционные налоговые преференции,
государственные натурные гранты. И объем
этих преференций увеличивается. Если
раньше налоговые преференции предостав-
лялись сроком до 5 лет по видам деятельно-
сти, определенным постановлением прави-
тельства, по трем видам налогов: корпора-
тивному подоходному налогу, земельному
налогу и налогу на имущество, то в 2005 го-
ду были приняты изменения в действующее
налоговое законодательство, согласно кото-
рым срок предоставления преференций
продлен до 10 лет. Кроме того, учитывая на-
целенность страны на вступление в ВТО,
льготы по налогам установлены для пред-
приятий, выпускающих продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью и отвечающей
международным стандартам качества (КПН
— до 40%).

В целях повышения инвестиционной
привлекательности приоритетных произ-
водств государство предпринимает меры,
направленные на введение упрощенной сис-
темы регистрации предприятий, создание
транспарентной системы лицензирования
(и сокращения лицензируемых видов дея-
тельности), переход предприятий на между-
народные стандарты финансовой отчетно-
сти.

К сожалению, пока доля российских
инвестиций в нашу экономику не так вели-
ка. Активнее инвестируют свой капитал за-
падные партнеры. Мы приглашаем россий-
ский бизнес более активно вкладывать свой
капитал в Казахстан, и я убежден, что это
принесет хорошие дивиденды обеим сторо-
нам. 

Казахстан и Россия имеют самую
протяженную сухопутную границу в ми-
ре. Развитию приграничных территорий
президенты наших стран уделяют особое
внимание. Какое место занимает сотруд-
ничество приграничных регионов в совре-
менных торгово-экономических отноше-
ниях наших государств?

— Внимание президентов к приграничному
сотрудничеству не случайно. Именно здесь
пересекаются многие жизненно важные во-
просы, решаются актуальные проблемы
межрегионального развития, укрепляются
и развиваются исторически сложившиеся
всесторонние связи. Сегодня на долю сопре-
дельных областей приходится около 55%
всего товарооборота наших стран, или 5,4
млрд долларов США в год.

В приграничной зоне действует более
340 совместных предприятий, из которых
60 были созданы в 2005 году. Особый им-
пульс развитию приграничного сотрудни-
чества был дан на Форуме приграничных
областей в г. Омске в 2003 году с участием
глав государств и позднее, в мае 2005 года,
— на встрече президентов Казахстана и
России с главами приграничных регионов в
г. Челябинске. На встречах не только обсу-
ждаются проблемные вопросы, подводятся
итоги реализации ранее достигнутых дого-
воренностей, но и определяются стратеги-
ческие задачи. В мае текущего года в г.
Уральске планируется проведение очеред-
ной встречи, посвященной вопросам даль-
нейшего развития приграничного сотруд-
ничества. 

К нам в редакцию поступают письма
от предпринимателей приграничных ре-
гионов, в которых поднимаются вопросы
о необходимости упрощения админист-
ративных процедур по вывозу и ввозу то-
варов в Россию и Казахстан. В этой свя-
зи не кажется ли Вам, что имеющиеся
формы приграничного сотрудничества
уже не в полной мере отвечают реальным
потребностям как экономики, так и на-
селения?
— Вы затронули очень актуальную тему.
Выше я говорил о наличии определенных
проблем, тормозящих развитие пригранич-
ного сотрудничества. Основой их решения
могло бы стать создание на границе Цент-
ров приграничного сотрудничества. Такой
опыт имеется в Казахстане на границе с
КНР, где создан Центр приграничного сот-
рудничества «Хоргос», который в ближай-
шие годы станет современным междуна-
родным транспортно-торговым узлом. По
инициативе ряда руководителей пригра-
ничных регионов в настоящее время про-
рабатывается вопрос создания таких Цент-
ров на российско-казахстанской границе.
Идея создания предполагает, что Центр
станет комплексом торгового, экономиче-
ского и инвестиционного сотрудничества,
состоящим из казахстанской и российской
частей, расположенных на приграничных
сопредельных территориях двух госу-

Казахстан — 
надежный 
торговый партнер
ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО СО ВРЕМЕН ВЕЛИКОГО
ШЕЛКОВОГО ПУТИ РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ
ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ КАЗАХСТАНА. СЕГОДНЯ ЭТО
СОТРУДНИЧЕСТВО ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ, ЧЕМУ В НЕМАЛОЙ
СТЕПЕНИ СПОСОБСТВУЮТ СОВМЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ГЛАВ
НАШИХ ГОСУДАРСТВ. О ПЕРСПЕКТИВАХ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В РОССИИ 
АХМЕДА ЯКУБОВИЧА МЕСТОЕВА.

В СВОЕМ ЕЖЕГОДНОМ ПОСЛАНИИ
ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ 
НАЗВАЛ ИНТЕГРАЦИЮ 
В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ НОВЫМ
ИМПУЛЬСОМ К РАЗВИТИЮ СТРАНЫ. 
О КОНКРЕТНЫХ МЕРАХ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОЙ ЗАДАЧИ
РАССКАЗЫВАЕТ 
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ И
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
КАЙРАТ НЕМАТОВИЧ
КЕЛИМБЕТОВ.
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операторами было проведено совещание,
по итогам которого подписан Протокол о
порядке организации последовательной
перекачки нефти различного качества.
Стороны признали наличие опыта в орга-
низации и осуществлении последователь-
ной перекачки нефти различного качества
по своим системам МН и подтвердили не-
обходимость проведения комплексных ис-
следований для организации последова-
тельной перекачки, включающих разра-
ботку технико-экономического обоснова-
ния (ТЭО) и технологического регламента
последовательной перекачки легкой ка-
захстанской нефти по системам МН АО
«КазТрансОйл» и ОАО «АК «Транснефть».
В настоящее время уже согласовано и на-
ходится на стадии подписания Техниче-
ское задание на разработку вышеуказан-
ных документов.

Объемы поставок легкой казахстанской
нефти при использовании последовательной
перекачки могут составить до 10 млн т/г в
дополнение к объемам нефти традиционных
грузоотправителей. 

Нефтяные компании «Карачаганак Пет-
ролеум Оперейтинг» и «Аджип ККО» уже
заявили о своей заинтересованности в ис-
пользовании магистрального нефтепровода
«Атырау — Самара» и системы Транснефти
для экспорта нефти в случае обеспечения

сохранения качества нефти до конечного
пункта поставки.

Следующим экономически привлекатель-
ным направлением является экспорт ка-
захстанской нефти в западный Китай.

Реализация проекта нефтепровода
«Казахстан — Китай» открывает новое
экспортное направление для транспорти-
ровки казахстанской нефти на перспектив-
ный рынок Поднебесной, возрастающие
потребности в энергоресурсах которой
обусловлены стремительными темпами эко-
номического развития страны. Так, в 2005
году уровень добычи нефти в Китае соста-
вил 181 млн тонн, тогда как потребности в
стране составили около 310 млн тонн неф-
ти. Среднегодовой прирост объема добы-
чи нефти в Китае составил примерно 1,8%,
в то время как среднегодовой прирост по-
требления нефти составил 5,9%. В 2005
году разрыв между уровнем добычи и по-
треблением составил порядка 130 млн
тонн нефти. Данный дефицит нефти полно-
стью компенсируется за счет импорта неф-
ти из других стран. В настоящее время Ки-
тай занимает третье место в мире после
США и Японии по объему импорта нефти.
В этом отношении для Юго-Восточного со-
седа импорт прикаспийского «черного зо-
лота» очень важен. 

В 1997 году Министерство энергетики и
природных ресурсов Казахстана и Китай-
ская национальная нефтегазовая корпора-
ция заключили соглашение, предусматри-
вающее строительство экспортного нефте-
провода из Западного Казахстана в Запад-
ный Китай. А через год был подписан доку-
мент о совместной разработке технико-эко-
номического обоснования проекта. Позд-
нее, в июне 2003 года, между АО «Нацио-
нальная компания «КазМунайГаз» и Китай-
ской национальной нефтегазовой корпора-
цией было подписано соглашение о совме-

стных исследованиях по обоснованию инве-
стиций строительства нефтепровода «Ка-
захстан — Китай». 

В мае 2004 года АО «Национальной
компанией «КазМунайГаз» и Китайской на-

циональной нефтегазовой корпорацией под-
писано соглашение об основных принципах
реализации проекта. Заказчиком и владель-
цем нефтепровода «Атасу — Алашанькоу»
выступила совместная казахстанско-китай-
ская компания ТОО «Казахстанско-Китай-
ский Трубопровод». Учредителями Товарище-
ства на условиях равных долей выступили
акционерное общество «КазТрансОйл» и Ки-
тайская национальная корпорация по раз-
ведке и разработке нефти и газа (компания
CNODC).

«Ветка дружбы» — так символично на-
звали новый казахстанско-китайский неф-
тепровод «Атасу — Алашанькоу» журна-
листы, присутствовавшие на его торжест-
венном запуске 15 декабря 2005 года.
Магистральный нефтепровод «Атасу —
Алашанькоу» стал первым на пространст-

ве стран СНГ трубопроводным экспорт-
ным маршрутом транспортировки нефти
на рынок Китая. Реализация данного про-
екта позволит увеличить объемы поставок
казахстанской нефти в Китай, реализо-
вать транзитный потенциал Республики
Казахстан, увеличить налоговые поступ-
ления в бюджет государства, создать но-
вые рабочие места, положительно по-
влияет на экономическое развитие близ-
лежащих от нефтепровода населенных
пунктов.

Строительство нефтепровода осуществ-
лено в рекордные сроки, как известно, цере-
мония начала строительства МН «Атасу —

Алашанькоу» состоялась в сентябре 2004
года. 

Нефтепровод «Атасу — Алашанькоу»
построен от ГНПС «Атасу» в Карагандин-
ской области до железнодорожной станции
Алашанькоу на территории Китая. Трасса
проектируемого нефтепровода проходит по
маршруту Атасу — Агадырь — Акчатау —
Актогай — Учарал — Алашанькоу по терри-
тории Карагандинской, Восточно-Казахстан-
ской и Алматинской областей. 

Протяженность нефтепровода — 962,2
км, диаметр — 813 мм, а пропускная способ-
ность в объеме 10 млн тонн в год на первом
этапе, с дальнейшим увеличением до 20 млн
тонн на втором этапе реализации проекта.

В целях обеспечения надежного и беспе-
ребойного приема и транспортировки нефти
по системе «Атасу — Алашанькоу» АО
«КазТрансОйл» провело ряд мероприятий
по модернизации и реконструкции объектов
Восточного филиала на участке Прииртышск
— Атасу, Каракоин — Атасу и непосредст-
венно самой ГНПС «Атасу», являющейся го-
ловной нефтеперекачивающей станцией
нефтепровода «Атасу — Алашанькоу».

Сегодня нефтеперекачивающая стан-
ция «Атасу» может принимать западноси-
бирскую нефть по нефтепроводу Омск —
Павлодар — Шымкент и нефть группы кум-
кольских месторождений по нефтепроводу
Кумколь — Атасу. Также, КазТрансОйл осу-
ществил реконструкцию железнодорожной
наливной эстакады Атасу, с обеспечением
возможности слива нефти. Нефть, достав-
ленная железной дорогой, будет здесь сли-
ваться, а потом закачиваться в экспортный
нефтепровод. 

По договоренности между компанией
«КазМунайГаз» и Китайской национальной
нефтегазовой корпорацией следующей этап
реализации проекта строительства трансна-
ционального нефтепровода Казахстан — Ки-
тай предусматривает строительство нефте-
провода на участке Кенкияк — Аральск —
Кумколь. По оценкам специалистов, при объ-
еме перекачки в 20 млн тонн в год экономи-
ческая эффективность и коммерческая при-
влекательность строительства нефтепровода
очевидны. С вводом в эксплуатацию данного
участка пропускная способность системы
нефтепровода «Казахстан — Китай» будет
доведена до 20 млн тонн год. Тем самым бу-
дет достигнута гибкость и многовекторность
транспортировки нефти.

В дальнейшем в целях обеспечения дос-
тупа нефтедобывающих компаний Западно-
го Казахстана на перспективный рынок Ки-
тая предусматривается интегрирование неф-
тепровода «Кенкияк — Атырау» в нефтепро-
вод «Казахстан — Китай» путем его ревер-
сирования. 

Протяженность нефтепровода «Кенкияк
— Атырау» составляет 449 км, диаметр тру-
бы — 610 мм, пропускная способность пер-
вой очереди нефтепровода «Кенкияк —
Атырау» составляет 6 млн тонн нефти в год. 

В целом реализация данной схемы нефте-
проводов позволит соединить нефтепровод-
ные системы трех стран: Казахстана, Рос-
сии и Китая, что может стать прочной осно-
вой для взаимовыгодного партнерства. 

Важно отметить, что проекты, реализуе-
мые казахстанскими трубопроводчиками, бу-
дут способствовать дальнейшему укрепле-
нию позиций крупнейших нефтетранспорт-
ных компаний как на евразийском простран-
стве, так и на мировом рынке транспорти-
ровки углеводородов.

Активы компании: система нефтепроводов общей протяженностью более 5801,23 км, система водо-
водов протяженностью 2175,2 км; резервуарный парк вместимостью 1306,4 тыс. м3; 36 комплексов
насосно-перекачивающих станций.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
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Казахстан как одно из ключевых госу-
дарств региона как в силу своего геополи-
тического положения, так и ввиду наличия
крупных запасов энергоресурсов крайне
заинтересован в решении этих задач и
стремится проводить активную политику в
области экспорта нефти. 

Это обусловлено тем, что богатый ре-
сурсный потенциал страны представляет
собой важный источник экономического ро-
ста, обеспечивая не только значительную
часть внутренних потребностей страны в
сырье и топливе, но и формируя значитель-
ную часть валютных поступлений от экс-
порта. 

Одно из ведущих дочерних предпри-
ятий государственной холдинговой компа-
нии АО «НК «КазМунайГаз», крупнейший
казахстанский трубопроводный оператор
АО «КазТрансОйл» обеспечивает транс-
портировку около 60% добываемой в рес-
публике нефти. 

В компании активно работают над рас-
ширением возможностей действующих и соз-
данием новых маршрутов поставки нефти на
внешние рынки. 

В силу исторической и географиче-
ской близости, интегрированности нефте-
транспортной инфраструктуры «КазТран-
сОйл» рассматривает сотрудничество с

российскими компаниями как приоритет-
ное. 

Одним из главных экспортных направле-
ний транспортировки казахстанской неф-
ти по системе АО «КазТрансОйл» являет-
ся магистральный трубопровод «Узень —
Атырау — Самара», общей протяженно-
стью 1399 км. 

7 июня 2002 года правительствами Рес-
публики Казахстан и Российской Федерации
было подписано долгосрочное соглашение
о транзите нефти, по которому казахстан-
ской стороне гарантирована возможность
транспортировки углеводородов в направ-
лении «Атырау — Самара» в объеме не ме-
нее 15 млн тонн в год. Данное соглашение
придало импульс дальнейшему развитию со-
трудничества двух стран в сфере транспор-
тировки углеводородов. 

На протяжении ряда лет в направлении
МН «Атырау — Самара» наблюдается по-
ступательный рост объемов транспортиров-
ки нефти. В 2005 году объем экспорта неф-
ти по данному направлению составил
15,175 млн тонн. 

Традиционно транспортировка казах-
станской нефти по нефтепроводу «Атырау
— Самара» и далее по системе нефтепро-
водов ОАО «АК «Транснефть» осуществля-
ется с месторождений полуостровов Бузачи

и Мангышлак, месторождений Атырауской
и Актюбинской областей. В то же время не-
обходимо отметить, что в условиях роста
добычи нефти в Казахстане, потребности в
транспортировке «черного золота» по неф-
тепроводу «Атырау — Самара» возрастут. 

В этой связи в АО «КазТрансОйл» изуча-
ется вопрос расширения пропускной спо-
собности этого нефтепровода. 

На сегодняшний день в результате при-
менения противотурбулентной присадки на
казахстанском участке по нефтепроводу
«Атырау — Самара» может перекачиваться
до 16 млн тонн нефти в год. Ранее проведен-
ные опытно-промышленные испытания пока-
зали, что в случае применения таких приса-
док и на российском участке пропускная
способность нефтепровода может увели-
читься до 18 млн т/г. Таким образом, ис-
пользование данной технологии позволило
бы уже сейчас увеличить объемы транзита
казахстанской нефти по территории России
без значительных капиталовложений. 

В 2003 году АО «КазТрансОйл» выпол-
нено Обоснование инвестиций в реконст-
рукцию и модернизацию казахстанского
участка нефтепровода «Атырау — Сама-
ра» с увеличением пропускной способности
до 30 млн т/г и получено заключение Гос-
экспертизы. Основные технические реше-

ния Обоснования инвестиций и выбранный
для реализации вариант были проанализи-
рованы и согласованы с «ОАО «АК Транс-
нефть» для всей системы. Объем предпола-
гаемых инвестиций составляет порядка
200 млн дол. США. Вариантами источни-
ков финансирования рассматриваются как
собственные средства АО «КазТрансОйл»,
так и заемные средства, которые могут
быть привлечены под гарантии транспорти-
ровки нефти, предоставленные грузоотпра-
вителями.

Учитывая, что в перспективе рост неф-
тедобычи в Казахстане будет происходить
в основном за счет легких сортов, доля ко-
торых в общем объеме добываемых в Ка-
захстане углеводородов в настоящее вре-
мя составляет до 70%, актуальным являет-
ся вопрос о применении технологии раз-
дельной перекачки легких сортов нефти с
сохранением ее качества до конечных пун-
ктов отгрузки.

В этой связи с целью привлечения произ-
водителей легкой нефти АО «КазТрансОйл»
и ОАО «АК «Транснефть» проводят совмест-
ную работу по расширению нефтепровода
«Атырау — Самара» с возможностью орга-
низации последовательной перекачки нефти. 

В октябре 2005 года между российски-
ми и казахстанскими трубопроводными

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РАСТУЩИЕ
ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В ПРИКАСПИЙСКОМ
РЕГИОНЕ, И ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕФТИ, ПРИОБРЕТАЮТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК В ЕВРОПЕ, ТАК И В ДРУГИХ
РЕГИОНАХ МИРА. В ЭТОЙ СВЯЗИ К ЧИСЛУ ПРИОРИТЕТНЫХ, СТОЯЩИХ
ПЕРЕД КАСПИЙСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ, ОТНОСЯТСЯ ЗАДАЧИ 
ПО ВЫВОДУ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА МИРОВОЙ РЫНОК. 

ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ «ЧЕРНОГО ЗОЛОТА», 
ВНЕДРЕНИЕ КРУПНЕЙШЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ (ВОЛС), 

НАЧАЛО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕРВОГО В ИСТОРИИ КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА АТАСУ — АЛАШАНЬКОУ — 
ТАКОВ РЕАЛЬНЫЙ ИТОГ РАБОТЫ ФЛАГМАНА КАЗАХСТАНСКОГО НЕФТЕПРОВОДНОГО СЕКТОРА.

Завершены крупные проекты, в том числе с опережением в 5 месяцев внедрена производственно-тех-
нологическая система связи (ВОЛС). 
На сегодняшний день это крупнейший ведомственный телекоммуникационный проект на территории
республики общей протяженностью 3592 километра, соединяет между собой 8 нефтепроводных уп-
равлений, 37 нефтеперекачивающих станций, 171 линейный контрольный пункт, 33 из которых по-
строены в рамках реализации ВОЛС, 4 узла связи, 10 объектов связи сторонних организаций.
Нельзя не упомянуть и проект «Геоинформационные системы» (ГИС), признанный на XI международ-
ной конференции пользователей программного обеспечения ERSI и Leica Geosystems в России лучшим
в СНГ «Проектом года».

К СВЕДЕНИЮ

В 1991 году в стране было добыто более 20 млн тонн нефти, а в 2005 году объем добычи нефти со-
ставил уже 55 млн 237 тыс. тонн. К 2010 году, по оценкам правительства и экспертов, добыча
нефти может быть доведена до 100 млн тонн в год. 
В период с 1998 по 2005 год объем транспортировки нефти по системе магистральных трубопрово-
дов КазТрансОйл постоянно увеличивался. Если в 1998 году КазТрансОйл транспортировал 24 104
тыс. тонн нефти, то в 2005 году данный показатель составил 38 197 тыс. тонн нефти, что на 4,4%
больше запланированного уровня. Грузооборот нефти за 2005 год составил 25 млрд 127 млн
тонн/км. Это на 5,3% больше плана.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

«КазТрансОйл»: Евразийское стратегическое партн ерство в развитии нефтетранспортной инфраструктуры
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увеличить этот показатель, причем за счет
Кызылордынского региона более 200 млн
кубов. Здесь завершен масштабный проект
по газификации города и области благода-
ря разработке месторождения Акшабулак.
За счет этого значительно увеличилась до-
ля национального ресурса в общих объе-
мах поставок газа.

Акшабулак — не единственный пример
обеспечения республики дешевым местным
газом. 

Другой инвестпроект социального, значе-
ния — месторождение Амангельды. Здесь
эксплуатируется 18 газодобывающих сква-
жин, на которых в 2005 году добыто более
300 млн кубометров природного газа и 30
тыс. тонн газового конденсата. 

Эти ресурсы полностью покрывают по-
требности населения всей Жамбылской об-
ласти и города Тараз. Для увеличения до-

бычи КТГ планирует пробурить в Амангель-
ды еще 3 скважины. Также в 2006—2007
годах компания продолжит сейсмическую
разведку, расконсервацию, бурение новых
скважин на месторождениях Айракты, Ана-
бай и Жаркум. Серьезные средства будут
вложены и в интенсификацию добычи на ос-
нове современных технологий.

«Энергетическое крыло» 
компании
Наряду с газовой отраслью КТГ реализу-

ет стратегические интересы государства в
энергетическом комплексе. 

Концентрация газовых и электроэнерге-
тических предприятий в рамках одной ком-
пании исключает любые эксцессы в жизне-
обеспечении городов.

В рамках специальной государственной
программы развития газовой индустрии до
2010 года КТГ разворачивает ряд проек-

тов, общей целью которых является сбалан-
сированное развитие отрасли. 
■ Первый из них — организация рынка
сжиженного углеводородного газа. Сегод-
ня поставки сжиженного газа в республике
ведутся достаточно бессистемно, в них уча-
ствуют десятки мелких компаний, что не
способствует ни стабильности цен, ни дос-
таточной безопасности газового хозяйства.
Основная цель проекта — построить в
стране единую технологическую и дист-
рибьюторскую сеть предприятий, которые
займутся производством, хранением, пере-
возкой и продажами сжиженного газа. 

КТГ рассчитывает в итоге эффективно
регулировать рынок, с тем чтобы избежать
срывов поставки газа или необоснованных
скачков цен, а кроме того, обеспечить госу-
дарственные интересы в сфере безопасно-
сти газовой отрасли. 

■ Другой интересный проект КТГ — это под-
готовка промышленного производства гелия
и других инертных газов. 

Компания планирует построить эффектив-
ную систему их извлечения и транспортиров-
ки с ориентацией не только на внутренние по-
требности, но и на экспортные рынки. 

Другая стратегическая инициатива КТГ в
рамках этого же проекта — за счет собствен-
ных ресурсов покрыть потребности предпри-
ятий Казахстана в газообразном и жидком
азоте. КТГ планирует также построить в Ал-
матинской области подземное хранилище га-
за, которое позволит обеспечить стабильное
газоснабжение южных регионов республики
и будет способствовать выравниванию цен
на локальных рынках. 

В гармонии с природой
В «КазТрансГазе» экологическую безопас-

ность производств рассматривают как один из

важных элементов общей системы. Для всех
объектов установлены нормативы предельно
допустимых воздействий на окружающую сре-
ду. Ежегодно компания получает от Минэколо-
гии лимиты на допустимые выбросы, ежеквар-
тально представляет отчеты об охране возду-
ха, использовании воды — словом, действует
строго в законодательном русле. 

КТГ по своей инициативе развернул ряд
проектов, направленных на улучшение эколо-
гической среды. 

В их числе модернизация камер сгорания
на газотурбинных агрегатах компрессорных
станций, строительство очистных сооружений
для сточных вод, сооружение специальных
сборников для конденсата.

Большие задачи
Системы управления бизнес-процессами

на уровне международных систем качества в

«КазТрансГазе» считают не данью моде, а
совершенно необходимым инструментом оп-
тимизации и снижения затрат. В компании
завершен первый, базовый этап проекта по
внедрению ERP — системы планирования,
учета и управления ресурсами. АО «Интер-
газ Центральная Азия» установило эту сис-
тему управления на базе решений про-
граммного комплекса «Управление совре-
менным предприятием» от my SAP Business
Suite. Система позволила стандартизиро-
вать внутренние процессы компании, обес-
печила ее руководство оперативной инфор-
мацией для принятия стратегических реше-
ний в режиме реального времени. 

Качество управления — один из важней-
ших вопросов при строительстве современ-
ной эффективной экономики. Именно качест-
во системы управления является основой по-
вышения конкурентоспособности, а значит,
рентабельности бизнеса. Учитывая реалии
новой экономики, руководство КТГ приняло
решение построить реально действующую
систему управления качеством на базе меж-
дународного стандарта ИСО 9001. 

В основу этой системы положена так на-
зываемая «модель совершенства в бизне-
се». Это комплекс единых требований, ох-
вативший все структурные подразделения
КТГ. Соответствие им является средством

оценки системы управления предприятием
на соответствие самому современному
уровню менеджмента.

В компании ввели 69 процедур, отра-
зивших в общей сложности более 120 пока-
зателей по качеству. 400 сотрудников про-
шли обучение использованию новых мето-
дик. Исходя из базовых требований и теку-
щего состояния дел для каждого из подраз-
делений утверждены целевые показатели
для улучшения их деятельности. Общим
итогом внедрения системы управления SAP
и системы управления качеством, по мне-
нию руководства КТГ, станет международ-
ная сертификация компании на соответст-
вие требованиям стандарта ИСО 9001. 

Впрочем, это не последняя цель. До
конца 2006 года намечено разработать и
внедрить методики в области экологии и
техники безопасности менеджмента, кото-

рые будут соответствовать требованиям
международных стандартов ИСО 14001 и
OHSAS 18001. Словом, у КТГ самые серь-
езные намерения реально быть современ-
ным предприятием не только в казахстан-
ском, но и в международном понимании.

В нынешнем году «КазТрансГаз» отме-
тил свое шестилетие. Сегодня «КазТранс-
Газ» — важный элемент казахстанской эко-
номики, без которого невозможно предста-
вить такие стратегические направления,
как транспортировка углеводородов, добы-
ча газа, жизнеобеспечение крупнейших ре-
гионов страны.

Руководство страны ставит перед газо-
вой отраслью серьезные стратегические це-
ли, и у КТГ на сегодня есть все необходимое
для того, чтобы их достигнуть: профессио-
нальные кадры, высокий инвестиционный по-
тенциал, высокодоходные активы, современ-
ная технологическая база. Все это позволя-
ет рассчитывать, что газотранспортные ар-
терии страны помогут дальнейшему росту
экономики Казахстана. А главное, что вселя-
ет уверенность: этот стратегический потен-
циал находится в руках государства.

010000, Республика Казахстан, г. Астана, 
пр-т Кабанбай батыра, д. 20
Факс +7 (3172) 97-70-28

АО «КАЗТРАНСГАЗ» (КТГ) 
БЫЛО СОЗДАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА СТРАНЫ 
В 2000 ГОДУ. В КАЧЕСТВЕ

ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ БЫЛА ЗАЯВЛЕНА
РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
ПО РАЗВИТИЮ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ.
ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ КТГ
ЯВЛЯЕТСЯ АО “НК “КАЗМУНАЙГАЗ”.

НАРЯДУ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПРОГРАММАМИ КТГ ЗАНИМАЕТСЯ

РАЗРАБОТКОЙ, ДОБЫЧЕЙ 
И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ГАЗОВЫХ

ПРОМЫСЛОВ, ХРАНЕНИЕМ,
ПЕРЕРАБОТКОЙ 

И ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ГАЗА 
ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ 

И РЕГИОНАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ.
С САМОГО МОМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

КТГ РУКОВОДСТВО ПОСТАВИЛО
ПЕРЕД КОМПАНИЕЙ ЗАДАЧИ

РАЗВИТИЯ ВСЕЙ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
СТРАНЫ, РАСШИРЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
РЫНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО

ГАЗА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЫСТРО
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕРВИЧНЫМИ
ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ. 

И РЕШЕНИЕ ВЕРНУТЬ БАЗОВУЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

ГОСУДАРСТВУ ОКАЗАЛОСЬ ВЕРНЫМ:
КАЗАХСТАН ВОЗВРАТИЛ СЕБЕ

КОНТРОЛЬ НАД ВАЖНЕЙШИМ
СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ 

И ДОБИЛСЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО
СИСТЕМНОГО РОСТА В ГАЗОВОЙ

ОТРАСЛИ. СТРАНА ВОШЛА В ЧИСЛО
ЛИДЕРОВ ГАЗОВОГО РЫНКА,

УСИЛИЛА СВОЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ
НЕЗАВИСИМОСТЬ, ЗАРАБОТАЛА 

НА ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА
СЕРЬЕЗНЫЕ ДЕНЬГИ И РЕШИЛА

МНОГО ДРУГИХ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ.

Магистрали для газа
Транспортировка голубого топлива и его

транзит стали одним из наиболее доходных
направлений деятельности КТГ. Инвестиции в
расширение и развитие инфраструктуры в
этих проектах быстро окупались.

Дочернее предприятие КТГ — АО «Интер-
газ Центральная Азия» (ИЦА) сегодня владеет
магистральными газопроводами Средняя
Азия — Центр, Бухара — Урал, «Союз», Орен-
бург — Новопсков, Бухарский газоносный
район — Ташкент — Бишкек — Алматы, Ак-
шабулак — Кызылорда и Амангельды — КС5. 

Фактически компания контролирует все
магистральные газопроводы республики об-
щей протяженностью более 10 тыс. км. 

Благодаря модернизации их мощность по-
стоянно растет. В этом году пропускная спо-
собность достигла порядка 160 млрд кубо-
метров. Годовой объем магистральной транс-
портировки уже несколько лет держится на
уровне 110—120 млрд кубометров; план на
2006 год — 123,4 млрд.

Ключевым элементом газотранспортной
системы является трубопровод Средняя Азия
— Центр. Через него газом снабжается зна-
чительная часть Казахстана и осуществляет-
ся транзит туркменского и узбекского газа в
Россию. По планам КТГ к 2010 году общий
объем транспортировки по этому газопрово-
ду должен достигнуть 80 млрд кубометров. 

Газотранспортная сеть создавалась еще
в советское время. Чтобы увеличить объемы
сообразно наличному спросу, требуется тех-
нологическая реконструкция и масштабные
инвестиции. 
■ «КазМунайГаз» и  КТГ разработали совме-
стную инвестиционную программу для модер-
низации системы Средняя Азия — Центр. 

Сегодня актуальна цельность
Развитие системы транспортировки и до-

бычи в «КазТрансГазе» видят не только в тех-
нологических инвестициях. Главное в совре-
менным бизнесе — прозрачность и структур-
ная завершенность. Программа реструктури-
зации активов КТГ, рассчитанная на 2005—
2007 годы, направлена на повышение эконо-
мического потенциала компании. 

В 2005 году КТГ начал процедуру присо-
единения АО «Региональные Газораспреде-
лительные Системы» (РГС) к АО «КазТрансГаз
Дистрибьюшн» (КТГД). После объединения
компания должна стать более привлекатель-
ной для потенциальных инвесторов. А инве-
стиции позволят ускорить процесс реконст-
рукции и модернизации газораспределитель-
ных сетей и быстрее развивать региональное
газоснабжение. 

Концентрация активов на балансе
«КазТрансГаза» обеспечит ряд несомнен-
ных финансовых преимуществ. Среди них
— сохранение в рамках одной компании
всех денежных потоков от реализации и
единая кредитная политика. Что очень
важно для привлечения капитала в новые
инвестпроекты. В частности, КТГ намерен
взять в Европейском банке реконструкции
и развития кредит в размере 50 млн долла-
ров на проведение реконструкции и модер-
низации газораспределительных сетей. 
■ Реструктурировав свои активы, компании
будет удобнее вести крупные проекты по
развитию энергетической инфраструктуры,
внедрять в разных регионах единые норма-
тивы по газоснабжению. Словом, цельность
и единое подчинение сегодня актуальны для
гигантской разветвленной структуры «Каз-
ТрансГаза». 

Газ для регионов. 
Парадоксы прошлого
Существующая инфраструктура трубо-

проводов, построенных во времена единого
СССР, такова, что возникает парадокс: до-
бывая и экспортируя газ, Казахстан в то же
время вынужден импортировать его в ряд
своих регионов. Во многих обширных обла-
стях, например в Восточном и Центральном
Казахстане, газ продается в сжиженном ви-
де и стоит значительно дороже, чем природ-
ный. Решить эту проблему сложно. Но за 5
лет работы КТГ в Казахстане появились
проекты альтернативного газоснабжения
целых городов и регионов за счет местных
природных ресурсов. Кроме того, КТГ пла-
нирует увеличить реализацию газа во всех
регионах республики.

Cегодня компании принадлежат распре-
делительные газопроводы в Актюбинской,
Жамбылской, Южно-Казахстанской и Куста-
найской областях. 

Дочернее предприятие «КазТрансГаз Ди-
стрибьюшн» КТГД реализует газ в этих реги-
онах, а также в Алматинской и Кызылордин-
ской областях. 

Спрос на природный газ имеет объек-
тивные сезонные перепады: в отопитель-
ный период КТГД проводит 70% продаж, а
летом — 30%. При этом рост экономики,
развитие бизнеса в регионах, расширение
жилищного фонда в последние годы обу-
словили стремительный рост спроса на то-
пливо как зимой, так и летом. По итогам
2005 года рост продаж газа в натураль-
ном выражении составит 30% по сравне-
нию с 2004 годом. Объем реализации газа
в 2005 году составил 3 млрд. 80 млн кубо-
метров. В 2006 году компания планирует

ЭНЕРГИЯ МИРА И ДОБРА!

Компания «КазТрансГаз» владеет 100% акций АО «АПК», куда входят алматинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-
2, Капчагайская ГЭС и каскад электростанций, Алматинская распределительная электросетевая ком-
пания, городские электрораспределительные сети, распределительная компания теплоэнергии и ряд
других предприятий в Алматы. Ей принадлежат также имущественный комплекс ТЭЦ города Актобе и
50% акций АО «Жамбылская ГРЭС» — одного из основных источников электроэнергии на юге стра-
ны. Эти активы позволяют КТГ обеспечивать стабильное энергоснабжение крупных регионов. 

К СВЕДЕНИЮ

Сегодня «КазТрансГаз» — важный
элемент казахстанской экономики,

без которого невозможно
представить такие 

стратегические направления, 
как транспортировка

углеводородов, 
добыча газа, 

жизнеобеспечение крупнейших
регионов страны.
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АО«КАЗПОЧТА»— национальный почтовый
оператор и финансовый супермаркет

АО «КАЗПОЧТА» — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, ПРЕДСТАВЛЯЮ-
ЩИЙ РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН В МИРОВОМ ПОЧТОВОМ СООБЩЕСТВЕ. С 1992 ГОДА
КАЗАХСТАН ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ВСЕМИРНОГО ПОЧТОВОГО СОЮЗА, ВКЛЮЧИВ ТЕМ СА-
МЫМ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ В ЕДИНОЕ ПОЧТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВЗАИМНОГО ОБ-
МЕНА ПОЧТОВЫМИ ОТПРАВЛЕНИЯМИ.

«Эйр Астана» — 
наивысшие стандарты надежности

и безопасности

АО «ЭЙР АСТАНА» 
ЯВЛЯЕТСЯ СОВМЕСТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА И BAE SYSTEM 
С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ 51 И 49% АКЦИЙ 

СООТВЕТСТВЕННО

+7 (3272) 584-135, факс 5980701 (702)
В Москве (495) 208-49-23, т./ф. 627-17-29, моб. 8926 217-70-61

e-mail Moscow@air-astana.kz

В настоящее время акционерное общество «Казпочта» имеет самую
разветвленную сеть почтовых отделений, покрывающую практически
всю территорию Республики Казахстан, включающую 3385 отделений,
из которых 617 находятся в городах и 2768 — в сельской местности.
Программа развития отрасли предполагает два этапа: 2005—2007 го-
ды — этап модернизации материально-технической базы националь-
ного оператора почты и внедрения современных технологий; 2008—
2010 годы — этап эффективного развития инфраструктуры, способной
обеспечить свободный доступ к почтово-сберегательным услугам на
уровне международных стандартов по всей территории страны.

Успешная деятельность АО «Казпочта» обусловлена устойчивым социально-экономическим 
развитием Казахстана, растущим благосостоянием его граждан, являющихся пользователями

почтовых и финансовых услуг, а также проведением разумной инвестиционной политики 
компании и внедрением современных инновационных технологий.

29 июня 2005 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило АО
«Казпочта» следующие долгосрочные кредитные рейтинги в местной и иностранной валюте:
«ВВ+» по международной шкале, прогноз «Стабильный», а также по национальной шкале
«kzAA», лишь на одну ступень ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан.

К СВЕДЕНИЮ

Питер ФОСТЕР —  
ПРЕЗИДЕНТ АО «ЭЙР АСТАНА» 

Председатель правления АО «Казпочта»
Даурен Молдагалиев отмечает, что разработан-
ная Программа развития отрасли определяет пути
развития почтово-сберегательной системы, соче-
тающей в себе задачи почтового оператора и фи-
нансового института.

АО «Казпочта» является практически един-
ственным поставщиком почтово-сберегатель-
ных услуг в сельской местности. В этой связи
развитие в Казахстане почтово-сберегательной
системы имеет высокую социальную значи-
мость. А реализация Программы позволит госу-
дарству получить устойчивый финансовый эф-
фект. Предполагается, что уже с 2007 года
«Казпочта» начнет выплату дивидендов на го-
сударственный пакет акций. В рамках реализа-
ции Программы также ставится задача повысить
качество общедоступных услуг, увеличив частоту
перевозки почты и снизив сроки ее доставки.

Кроме того, планируется расширить пере-
чень услуг «Казпочты» за счет внедрения смарт-
карт и развития сети терминалов. Это позволит
укрепить позиции национального оператора на
перспективных рынках, включая курьерские ус-
луги, периодическую печать.

Для казахстанцев в ближайшие годы почта
станет своеобразным супермаркетом, где можно
будет и получать деньги по карточкам (для чего ус-
танавливаются банкоматы), и отправлять их в дру-
гие города и страны, и здесь же оформлять стра-
ховку, вкладывать деньги в ценные бумаги, полу-
чать вознаграждения по вкладам и многое другое.
И все это можно будет делать быстро благодаря
внедрению корпоративной информационной сис-
темы автоматизации. 

С 2000 года по настоящее время в модерни-
зацию почтовой сети Казахстана было вложено
более 40 млн долларов США внешних инвести-
ций. Эти средства были направлены на компьюте-
ризацию и информатизацию почтовой сети, вне-
дрение современных почтовых технологий, разви-
тие почтовой безопасности и службы инкассации. 

В мае 2001 года на 5-м заседании глав
почтовых администраций стран СНГ АО «Каз-
почта» было принято в Совет операторов Реги-
онального Содружества стран в области почто-
вой связи. В 2004 году на XXIII Конгрессе Всемир-
ного почтового союза Казахстан избран в админи-
стративный совет ВПС, что позволяет расширять
техническое сотрудничество между развивающи-
мися странами, влиять на приоритеты и принципы
деятельности ВПС в области технической помощи,
развития людских ресурсов и обучения. 

В 2006 году будет продолжено внедрение си-
стемы почтовых платежных карточек KazCard пу-
тем установки банкоматов и POS-терминалов в го-
родской местности и крупных сельских населен-
ных пунктах. Последующее развитие системы пла-
тежных карточек предполагает автоматическое
подключение таких сопутствующих услуг, как зар-
платное кредитование, денежные переводы, опла-
ту налогов и коммунальных платежей, а также

предоставит возможность пенсионерам и работни-
кам бюджетных организаций в сельской местности
осуществлять зачисление пенсий день в день и по-
лучение денежных средств в любое время.

Следующий наш проект связан с усовершенст-
вованием логистики путем перевода приоритетной
почты на авиатранспорт. В связи с этим в настоя-
щее время прорабатываются международные
авиамаршруты на предмет охвата потока грузопе-
ревозок. Успешность бизнеса в такой сфере гаран-
тируется выгодным георасположением нашей
страны и возможностью увязать почтовую инфра-
структуру Китая, среднеазиатских и восточноевро-
пейских стран. Это позволит не потерять нишу
рынка в пересылке товаров почтой.

Также для вовлечения широких слоев населе-
ния в развитие финансового рынка на основе сети
почтовых отделений в областных центрах Казах-
стана будут открыты трансфер-агентские пункты
по приему-передаче документов между различны-
ми участниками рынка ценных бумаг и их клиента-
ми, а также покупки-продажи ценных бумаг. Сре-
ди них можно выделить создание централизован-
ных авторизированных баз данных физических и
юридических лиц директ-маркетинга, автоматизи-
рованную логистическую систему, которая позво-
лит повысить качество услуг почтовой связи, фор-
мирование собственного Интернет-банкинга.

В начале 2004 года было принято решение о
внедрении на нашем предприятии системы ме-
неджмента качества (СМК), отвечающей междуна-
родным стандартам качества ISO 9000:2000. По-
строение этой системы планируется реализовать в
несколько этапов. Философия стандартов ИСО
окажет влияние на общую культуру внутри пред-
приятия и на отношение каждого работника к во-
просам качества. Нашей заботой является также
повышение профессионального мастерства специ-
алистов, совершенствование системы их мотива-
ции, а также рациональное использование всех
видов ресурсов. 

Перечень перспективных проектов будет регу-
лярно пополняться, поскольку наша деятельность
направлена прежде всего на поступательное раз-
витие почтовой отрасли в целом. Эффективности
нашей компании в значительной степени способст-
вует согласованная работа всех ее региональных
и структурных подразделений, объединяющих бо-
лее 20 тысяч работников. Большое внимание уде-
ляется укреплению менеджмента, обучению пер-
сонала, модернизации и внедрению современных
информационно-технологических систем, способ-
ствующих повышению качества обслуживания и
уровня предоставляемых услуг. В свое время АО
«Казпочта» вышло из кризисной ситуации именно
благодаря грамотному управлению отраслью. 

Перед почтой Казахстана стоят большие и от-
ветственные задачи. Для успешного их решения
очень важно изучать опыт партнеров. В этой свя-
зи хотелось особо отметить сложившиеся деловые
отношения между национальными операторами
почты Казахстана и России.

В последние годы объем железнодо-
рожных перевозок, в том числе транзит-
ных, и грузооборот железной дороги ста-
бильно растут. Улучшаются и качественные
показатели. Позитивная динамика позволи-
ла компании значительно увеличить объем
инвестиций в железнодорожную отрасль —
более 153 млрд тенге в 2003—2005 го-
дах. Эти средства направлены на увеличе-
ние пропускной способности железнодо-
рожных линий, электрификацию железно-
дорожных участков, обеспечение безопас-
ности движения и совершенствование каче-
ства услуг. 

Впервые с момента обретения Казах-
станом независимости был достигнут такой
уровень инвестиций в железнодорожную
инфраструктуру. Это позволило реализо-
вать ряд крупных проектов.

Новые проекты
Введены новые железнодорожные ли-

нии Аксу — Дегелен и Хромтау — Алтынса-
рин, электрифицирован участок Павлодар
— Экибастуз, значительно увеличена про-
пускная и провозная способность погра-
ничного с Китаем железнодорожного участ-
ка Актогай — Достык, проведен капиталь-
ный ремонт более 1100 км путей, приобре-
тено около 4000 грузовых вагонов, закуп-
лены путевые машины и оборудование на
2,8 млрд тенге.

Строительство новых линий позволило
снизить затраты грузоотправителей и со-
кратить расстояния транспортировки гру-
зов.

Компания проводит работу по внедре-
нию новых путеремонтных технологий с ис-
пользованием современной техники и комп-
лексной механизации работ. На приобрете-
ние путевой техники и оборудования был
привлечен кредит Европейского банка ре-
конструкции и развития в размере 65 млн.
долларов США.

Рост международной торговли, актив-
ные темпы развития нефтедобывающей от-
расли Казахстана, России, Ирана и увели-
чение объемов транспортировки нефти тре-
бует привлечения инвестиций в строитель-
ство и электрификацию новых дорог.

Дальнейшее формирование внутрирес-
публиканской железнодорожной сети под-
разумевает строительство новых железно-
дорожных линий в центральной и западной
частях Республики Казахстан: Бейнеу —
Саксаульская протяженностью 532 км и
Саксаульская — Жезказган протяженно-
стью 520 км. К реализации проектов об-
щей стоимостью 2 млрд долларов США бу-
дут привлекаться средства инвесторов.

По поручению Правительства Респуб-
лики Казахстан АО «Досжан темір жолы»
приступило в августе 2005 года к строи-
тельству новой железнодорожной линии
Шар — Усть-Каменогорск. Заказчиком вы-
ступило АО «Инвестиционный фонд Казах-

стана». Железнодорожная линия протя-
женностью 153 км будет построена за счет
кредитов и частных инвестиций. Основной
долг и проценты будут погашены за счет
доходов от эксплуатации; они же обеспе-
чат возвратность капитала инвесторов. Та-
ким образом, строительство линии финан-
сируется на концессионной основе.

Для дальнейшего увеличения пропуск-
ной способности и сокращения сроков дос-
тавки грузов на особо грузонапряженных
линиях планируется построить дополни-
тельные пути на участке Алматы — Шу и
электрифицировать участок Алматы — Ак-
тогай. Суммарная стоимость проектов —
около 400 млн долларов.

Учитывая развитие экономических и
торговых связей между Казахстаном и Ки-
таем, АО «НК «КТЖ» уделяет особое вни-
мание пограничной станции Достык. Об
этом свидетельствуют неуклонно растущие
объемы перевозок. Если в 2001 году было
перевезено 5,1 млн тонн грузов, то в 2002-
м — 5,8 млн, в 2003-м — 7,6 млн, а в
2004 году — 9,2 млн тонн. В 2005 году пе-
ревезено 11 млн тонн, и в 2006 году пла-
нируется увеличить объем до 13,5 млн
тонн.

Пропускная способность станции сего-
дня составляет 16 млн тонн, после реали-
зации Программы дальнейшего развития
станции Достык она будет доведена до 25
млн тонн, в перспективе — до 35 млн тонн. 

Программа предусматривает: расшире-
ние и реконструкцию железнодорожной ин-
фраструктуры, приобретение новых техни-
ческих средств, совершенствование техно-
логического процесса, развитие сортиро-
вочных мощностей, перегрузочных мест,
грузового двора, парка для таможенного
досмотра составов, строительство нового
пункта перестановки вагонов мощностью
360 вагонов в сутки, реконструкцию дейст-
вующего пункта перестановки вагонов,

строительство хозяйственно-питьевого во-
довода, очистных сооружений, освещение
парков и др. При существующих темпах
развития российско-китайских отношений
перевозки через станцию Достык перспек-
тивны и для российских транспортных ком-
паний.

Развитие транзитного
потенциала
Один из инвестиционных приоритетов

компании — развитие транзитного потен-
циала Казахстана. Ведется постоянная ра-
бота по привлечению транзитных грузов.
Так, в 2005 году объем транзитных перево-
зок составил 8,7 млн тонн, на 60% больше,
чем в 2000 году, и на 11% — чем в 2004-
м. Главным партнером в этой работе явля-
ется ОАО «Российские железные дороги».
Компания создает российским грузоотпра-
вителям самые благоприятные условия.

Основная задача коммуникационного
комплекса — оптимизация транспортных
расходов в структуре производственных за-
трат. Поэтому необходимо создать в Казах-
стане эффективный транспортно-логистиче-
ский кластер, в который войдут различные
предприятия отрасли. Это потребует разра-
ботки новых законодательных и норматив-
ных правовых актов по организации мульти-
модальных перевозок, работе таможенных
служб, налоговых льгот и преференций, что-
бы привлечь к сотрудничеству частные
транспортные предприятия и инвестиции. 

Мировая практика свидетельствует о
контейнеризации перевозок по соображе-
ниям безопасности, скорости доставки и
возможности предоставления услуг «от
двери до двери». Стимулированию разви-
тия таких перевозок в Казахстане послу-
жит принятие программы, которая в бли-
жайшее время будет внесена на рассмот-
рение правительства. В итоге уровень кон-
тейнерных перевозок можно будет повы-
сить с существующих 4% до 30% от обще-
го объема транспортировки грузов. 

Будущее за транспортно-
логистическими центрами
Сфера услуг по хранению грузов обла-

дает огромной привлекательностью для ча-
стных инвесторов. На данный момент нет
современных высокомеханизированных
грузовых и контейнерных терминалов, от-
сутствует информационно–логистическая
инфраструктура. К созданию транспортно-
логистических центров привлекаются так-
же зарубежные специалисты. В марте
2006 года начнется реализация совместно-
го с Японией проекта «Центры интегриро-
ванных логистических комплексов и Марке-
тинговый план мероприятий по развитию
контейнерных перевозок в Республике Ка-
захстан». Правительство Японии выделяет
на это от 2,5 до 3,3 млн долларов США.
Проект направлен на развитие в Казахста-
не грузовых мультимодальных перевозок,
привлечение в транспортный сектор новых
технологий и создание внутриконтинен-
тальных перевалочных портов (in-land
ports) — логистических комплексов на стан-
ции Достык и в порту Актау.

В свете предстоящего вступления Казах-
стана в ВТО к конкурентоспособности отече-
ственных производств предъявляются более
высокие требования. АО «НК «КТЖ» актив-
но участвует в реализации правительствен-
ной Программы реструктуризации железно-
дорожного транспорта Республики Казах-
стан. Основными ее задачами являются со-
вершенствование нормативно-правовой ба-
зы железнодорожного транспорта, отделе-
ние обеспечивающей деятельности от основ-
ной, а также создание конкурентного рынка.

Тарифная политика
При сегодняшней системе ценообразова-

ния в сфере железнодорожных перевозок уро-
вень рентабельности минимален и противоре-
чит принципам ВТО. Социально значимые
массовые грузы с низкой добавочной стоимо-
стью (уголь, зерно, руды) внутри республики,
как правило, перевозятся по заниженным та-
рифам, что делает их убыточными. Расходы
по этим перевозкам покрываются за счет та-
рифов на перевозки дорогостоящих грузов
(нефть, черные и цветные металлы). Таким об-
разом, сохраняется дифференциация тари-
фов по видам сообщений и система предоста-
вления понижающих коэффициентов. Необхо-
димо унифицировать тарифы и исключить пра-
ктику предоставления понижающих коэффи-
циентов на массовые грузы как одно из клю-
чевых препятствий на пути вступления в ВТО.

АО «Национальная компания «Казах-
стан темір жолы» предпринимает все усилия
для формирования эффективной транспорт-
ной инфраструктуры Казахстана, отвечаю-
щей современным потребностям экономики.

010000, Республика Казахстан, 
г. Астана, пр-т Победы, д. 98.
Телефоны: (3172) 93-90-69, 93-49-61.
Представительство в Москве: (495) 514-16-42.
www.railways.kz

«Эйр Астана», зарегистрированная в 2001
году, приступила к выполнению полетов в мае
2002 года. На данный момент авиапарк «Эйр
Астаны» состоит из 12 современных воздушных
судов: трех Boeing 737-700\800, трех Boeing
757-200, пяти Fokker-50 и одного Airbus A320 
Менее чем за 4 года  «Эйр Астана» увеличила
парк воздушных судов с 3 до 12, предоставила
более чем 1300 рабочих мест, выплатила 
в государственный бюджет  6 млрд 71 млн 120
тыс. тенге (порядка 45 млн дол. США).
В рейтинге известного издательства Airline
Business Magazine, опубликованном в августе
2005 года, «Эйр Астана» по итогам 2004
года, заняла 4-е место среди 200 ведущих
авиакомпаний мира по темпам роста
пассажиропотока и выполненным
пассажирокилометрам.
В октябре 2005 года в должность президента
АО «Эйр Астана» вступил Питер Фостер, 

и к концу этого же года был разработан
десятилетний стратегический план развития
авиакомпании, основные задачи  которого —
расширение авиапарка и непрерывное
улучшение услуг.
Новые самолеты и увеличение количества
маршрутов, новое меню, расширение спектра
развлечений во время полета и введение
бонусной программы для часто летающих
пассажиров — все это в  планах «Эйр Астаны»
на текущий  год. 
Говоря о дальнейших планах, господин Фостер
делает акцент на главном — это расширение 
и развитие: «Вводя новшества и сохраняя
приверженность к наивысшим стандартам
надежности и безопасности, непрерывно
работая для своих пассажиров, мы верим, 
что «Эйр Астана» имеет все шансы стать
авиакомпанией мирового класса, предметом
гордости Республики Казахстан».

Авиакомпания — полноправный член Международной ассоциации воздушного транспорта IATA 
и единственная авиакомпания в Казахстане, которая сертифицирована на выполнение 

технического обслуживания воздушных судов по европейским стандартам EASA/JAR-145. 
Безопасность полетов и высокое качество обслуживания пассажиров —

важнейшие принципы деятельности авиакомпании.

Стальные артерии республики
АО «НК «КАЗАКСТАН ТЕМIP ЖОЛЫ» — ЭТО НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ  И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАГИСТРАЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СЕТИ, 
А ТАКЖЕ ОКАЗЫВАЮЩАЯ УСЛУГИ МАГИСТРАЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СЕТИ И ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 
ОТ ЕЕ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ЗАВИСИТ СТАБИЛЬНОСТЬ  ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.

050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 152, тел.: (7 3272) 590619, факс: (7 3272) 590659, 
e-mail:kazpost@kazpost.kz
Представительство в Москве: Тел. (495) 232-64-69  www.kazpost.kz
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Отсчет своей истории Народный банк
Казахстана ведет с 1923 года, первой
сберегательной кассы в городе Актюбин-
ске, фактически начавшей историю сбере-
гательного дела на территории Казахста-
на. В ноябре 2001 года после поэтапной
продажи государственной доли в соответ-
ствии с государственной программой при-
ватизации банк становится полностью ча-
стным универсальным банком, осуществ-
ляющим все виды банковских операций во
всех сегментах финансового рынка. 

Все эти годы банк стремился к разра-
ботке оптимальных путей развития бан-
ковского сектора на основе приоритета
интересов клиента, определив для себя
миссию в предоставлении широкого спект-
ра банковских услуг международных стан-
дартов, в обеспечении сохранности и эф-
фективном размещении средств клиентов. 
■ Подтверждая звание крупнейшего бан-
ка Казахстана по работе с физическими
лицами, Народный банк первым из банков
второго уровня достиг рекордного объема
по депозитам населения в 1 млрд долла-
ров США и обслуживает более 6583 ты-
сяч вкладов населения и более 56 тысяч
компаний и предприятий.
■ Банк остается признанным лидером на
рынке предоставления розничных услуг.
Это 23% по депозитной базе, 25% по по-
требительскому кредитованию и 28% по
ипотечному кредитованию. 
■ Народный банк Казахстана эмитирует
карточки платежных систем VISA
International и MasterCard International и
остается неизменным лидером на казах-
станском рынке платежных карточек. Об-
щее количество карточек Народного бан-
ка в обращении превысило 2,4 млн еди-
ниц, это более 70% пользователей пла-
тежных карточек в Казахстане. В странах
СНГ такое количество платежных карто-
чек выпустили Сбербанк в России и «При-
ват банк» на Украине. 
■ Банк является участником проекта «Мо-
бильный банкинг — Verified by VISA» и
первым в Казахстане сделал из телефона
платежный инструмент, открывая возмож-
ность использования новой услуги «Пла-
теж за мобильный телефон», и вторым
среди пяти стран, участниц проекта, пос-
ле Сбербанка России.
■ Народный банк Казахстана является
членом Мирового Института Сберега-
тельных Банков и участником националь-
ной системы обязательного коллективно-
го страхования депозитов физических
лиц.
■ С 1 марта 2005 года Народный банк
запустил Программу кредитования малого
бизнеса «Бизнес Lights». При этом впервые
в Казахстане и СНГ банк предложил такие
стандартные условия кредитования, как:

сроки кредитования — до 7 (семи) лет,
возможность кредитования стартового
бизнеса. За десять месяцев действия дан-
ной программы было выдано 6396 займов
на сумму 180 млн долларов, при этом до-
ля финансирования стартового бизнеса
составляет 16% и соответственно 84% —
доля действующего бизнеса. 

С 5 октября 2005 года была начата ре-
ализация новой Программы кредитования
малого бизнеса «Бизнес Small». За три ме-
сяца действия данной программы было вы-
дано 268 кредитов на сумму 19 млн долла-
ров. Кроме того, с 1 декабря 2005 года
внедрена совместная с АО «Фонд развития
малого предпринимательства» Программа
кредитования «Бизнес-SuperLights» под га-
рантию фонда. 
■ Активно идет реализация программы
ипотечного кредитования. Общий объем
выданных кредитов в 2005 году составил
530 млн долларов.

Успешное развитие банка — наилуч-
шее подтверждение правильности выбран-
ного пути. Сегодня банковская система
Казахстана признана наиболее развитой
в СНГ, а Народный банк — крупнейшим
универсальным банком республики. Фили-
альная сеть банка — самая крупная в Ка-
захстане, объединяет 539 структурных
подразделений в Казахстане, три зару-
бежных представительства в Великобри-
тании (Лондон), Китае (Пекин), России
(Москва), дочерние банки в России (Челя-
бинск) и Кыргызской Республике (Бишкек). 

Признание успешного развития банка
подтверждается и его кредитными рейтин-
гами: Standard & Poor’s — долгосрочные и
краткосрочные рейтинги на уровне «ВB-» и
«В» соответственно, прогноз по рейтингам
на уровне «Стабильный». Moody’s Investors
Service — рейтинг по долгосрочным и крат-
косрочным депозитам в иностранной валю-
те «Ba1 / Not prime» соответственно. Рей-
тинг финансовой силы на уровне «D-», про-
гноз — «Позитивный». Fitch Ratings — дол-
госрочный и краткосрочный рейтинги бан-
ка находятся на уровне «ВВ+» и «В» соот-
ветственно, прогноз — «Стабильный»,
краткосрочный рейтинг — «В», индивиду-
альный рейтинг — «С/D», рейтинг под-
держки — «3».

В феврале 2005 года Советом дирек-
торов банка была утверждена новая
стратегия развития АО «Народный банк
Казахстана». Была поставлена задача по-
строения финансовой группы, предлагаю-
щей своим клиентам широкий спектр ус-
луг. В настоящее время в группу Народно-
го банка входят 16 дочерних и ассоции-
рованных компаний. Финансовая группа
Народного банка «HALYK GROUP» наме-
рена активно развивать свой междуна-
родный бизнес, и его дочерние компании
стремятся работать по европейским стан-
дартам и предоставлять услуги как в Ка-
захстане, так и в России на всех сегмен-
тах финансового рынка: банковском, пен-
сионном, страховом, ценных бумаг и ли-
зинговом.

АО «Народный банк Казахстана»:
надежность проверена временем
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» — ОДИН ИЗ САМЫХ НАДЕЖНЫХ
И ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
РЕСПУБЛИКИ, УСПЕШНО РАБОТАЮЩИЙ НА БЛАГО СВОИХ КЛИЕНТОВ 
ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 80 ЛЕТ. 
БАНК ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ПРЕЕМНИКОМ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. 

Григорий МАРЧЕНКО — 
Председатель Правления  
АО «Народный банк Казахстана». 
Вступил в должность в январе 2005 года.
Постоянный внештатный советник Президента РК

Собственный капитал банка (балансовый)
на 1 января 2006 года составил 
456 млн долларов США, активы банка —
4,3 млрд долларов, оплаченный уставный
капитал — 220 млн долларов. Чистая 
прибыль за 2005 год составила 
107 млн долларов.

К СВЕДЕНИЮ
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Основными участниками 
группы являются:

АО «Накопительный пенсионный
фонд Народного банка Казахстана»,
который занимает лидирующую позицию на
рынке пенсионных услуг. В апреле 2005 года
объем накоплений вкладчиков фонда превы-
сил 1 млрд долларов. На протяжении шести
последних лет АО «НПФ Народного Банка
Казахстана» является бессменным обладате-
лем золотых медалей и звания «Пенсионный
фонд №1 в Казахстане». Фонд успешно про-
шел сертификацию Системы менеджмента
качества по стандарту ISO 9001:2000.

АО «Дочерняя организация На-
родного банка Казахстана «HALYK
FINANCE», которая является управляю-
щей компанией шести паевых инвестицион-
ных фондов. Компания является членом АО
«Казахстанская Фондовая Биржа». Парт-
нерами и контрагентами на зарубежных
рынках являются первоклассные зарубеж-
ные банки. Компания предоставляет клиен-
там различные виды услуг, такие как покуп-
ка/продажа ценных бумаг на казахстан-
ском и международных финансовых рын-
ках, ведение счетов клиентов в качестве но-
минального держателя, услуги андеррайте-
ра и маркет-мейкера на казахстанском
рынке ценных бумаг, вывод ценных бумаг
новых эмитентов на казахстанский фондо-
вый рынок, управление инвестиционным
портфелем.

АО «Компания по иностранному
страхованию «Казахинстрах», являю-
щаяся крупнейшей страховой компанией
Республики Казахстан. Компания имеет са-
мую обширную сеть филиалов и агентств по
всему Казахстану и активно сотрудничает с
ведущими международными компаниями. На
протяжении 11 лет занимает лидирующие
позиции на страховом рынке Казахстана. За

это время компания наладила тесные парт-
нерские отношения с ведущими международ-
ными и отечественными компаниями, сфор-
мировала команду высококвалифицирован-
ных специалистов в области страхования и
управления рисками. АО «Казахинстрах»
награждено медалью «За высокое качество
в деловой практике» на седьмом междуна-
родном форуме «Высокое качество в бизне-
се», который проводился в Женеве в мае
2005 года.

АО «Дочерняя организация На-
родного банка Казахстана «HALYK
LEASING» одна из первых казахстанских ли-
зинговых компаний. Компания имеет согла-
шения о сотрудничестве с крупными постав-
щиками качественной техники, производите-
лями и торговыми домами развитых стран, в
том числе Caterpillar (США), Volvo (Швеция),
Wirtgen (Германия), Itochu (Япония).

ТОО «Дочерняя организация На-
родного банка Казахстана «HALYK
ИНКАССАЦИЯ». Основными видами дея-
тельности данной компании являются опера-
ции по инкассации и пересылке банкнот, мо-
нет и ценностей как клиентов Народного бан-
ка, так и другим компаниям. Товарищество
страхует перевозки наличности клиентов и
банка.

АО «Халык-Лайф», созданное в 2006
году и специализирующееся на предоставле-
нии полного пакета услуг по страхованию
жизни людей.

Акционерный коммерческий
банк «Хлебный» — дочернее учрежде-
ние Народного банка Казахстана, специали-
зирующееся на работе в приграничных с Ка-
захстаном областях России. Банк «Хлебный»
является универсальным кредитным учреж-
дением, предлагающим услуги как организа-
циям, так и населению. Банк входит в «Сис-
тему страхования вкладов». Уже сегодня
банк «Хлебный» — динамично развивающа-
яся, конкурентоспособная организация, ко-
торая предоставляет широкий спектр бан-
ковских услуг и открыта для взаимовыгодно-
го сотрудничества со всеми категориями
клиентов.

Инвестиционная компания «НБК-
Финанс» — В рамках стратегии выхода
«HALYK GROUP» на российский рынок в
Москве создана инвестиционная компания
«НБК-Финанс», которая выполняет функции
инвестиционного и кредитного консультан-
та, предлагая российским компаниям услу-
ги по организации средне- и долгосрочного
кредитования и проектного финансирова-
ния. Компания «НБК-Финанс» нацелена на
обеспечение доступа клиентов к «длинным»
активам, наличие которых является значи-
тельным конкурентным преимуществом од-
ного из крупнейших казахстанских банков.

За дополнительной информацией обращайтесь к Айнур Ильясовой, 
Начальнику управления по работе с финансовыми институтами 
по тел. 007-3272-590-427 или Аinuri@halykbank.kz,
Контакт-центр «Halyk Group»: 007-3272-590-000
www.halykbank.kz
Представительство в Москве: Смоленская пл., д. 3.Телефон (495) 937-84-30

Советская эпоха
Истоки БТА — в далеком 1925 году,

когда на территории республики был об-
разован казахстанский филиал Промыш-
ленно-строительного банка СССР. 15 ок-
тября того же года Промбанк СССР воз-
главил первый в истории Казахстана бан-
кир-казах Тюрябек Османов. 

В 20-х, в период становления Совет-
ской власти, Т. Османову выпала слож-
ная миссия руководить крупным банком
страны. Под его руководством через 1,7
года казахстанский Промстройбанк стал
опережать Госбанк РК и занял лидерские
позиции в республике. Банк направлял
большую часть финансовых ресурсов в
промышленность, а также кредитовал
торговлю. 

Судьба первого банкира-казаха ти-
пична для сталинской эпохи. В 1937 году
Т. Османова арестовали по обвинению в
участии в антисоветской деятельности,
ему был вынесен смертный приговор. Так
закончилась жизнь выдающегося органи-
затора финансово-банковской системы в
Казахстане.

Реабилитировали его посмертно в кон-
це 50-х. В 1972 году заслуги первого
банкира-казаха отметило руководство
СССР, указав, что «у истока создания
кредитной системы в Казахстане наряду с
другими стоял и Тюрябек Османов».

С Промстройбанком всегда будут свя-
зывать развитие индустриальной и строи-
тельной отраслей советского Казахстана.
С его участием в республике были возве-
дены знаменитые горно-туристические
комплексы Медео и Шымбулак, сооруже-
ны Дворец Республики и Центральный
стадион южной столицы, построены Бал-
хашцветмедь, Ульбинский титано-магние-
вый комбинат и другие крупнейшие произ-
водственные и добывающие предприятия.

Ержан Татишев — 
талант финансиста и сила лидера
В конце 80-х — начале 90-х на всей

обширной территории СССР наступили
новые времена — эпоха перемен и преоб-
разований. Казахстан становится незави-
симым государством. Казахстанский фи-
лиал Промышленно-строительного банка
СССР переименован в 1991 году в акци-
онерный банк «Туран банк».

Примерно в то же время, в 1992 году,
Внешэкономбанк Казахстана, обслужива-
ющий во времена Советского Союза все
внешнеторговые операции страны и рас-
полагающий на территории постсоветско-
го пространства лучшими специалистами-
международниками, переименован в
«Алембанк Казахстан».

«Алембанк» стал одним из ведущих
финансовых институтов страны и одним
из первых, осуществлявших международ-
ные операции. Это первый банк, участво-
вавший в международных межбанковских

системах (SWIFT, REUTERS), и первый
банк, присоединившийся к системе VISA
International и MasterCard. Он стал пер-
вым банком республики, реально создав-
шим собственную платежную систему. В
1994 году в Казахстане эмитирована
первая пластиковая карта — AlemCard.

Банки «Туран» и «Алем» входили в
первую пятерку банков республики. Но
во второй половине 90-х годов они столк-
нулись с серьезными трудностями, харак-
терными для экономики всей страны, —
неплатежами, инфляцией. Своим Поста-
новлением Правительство объединило
банки, создав банк «ТуранАлем». 

К руководству банком пришла моло-
дая команда менеджеров во главе с та-
лантливым финансистом Ержаном Тати-
шевым. Тех, кто решил «воскресить» два
обанкротившихся, хотя и мощных неко-
гда, банка, не понимали. Взяв за основу
накопленный опыт «Туран» и «Алем», ме-
неджеры реформировали управление. Так
в 1997 году начался новый этап истории
БТА. 

В 1997—1998 годах происходит еще
одно событие в истории банка «ТуранА-
лем» — его приватизация. Консорциум
казахстанских инвесторов заплатил за
контрольный пакет акций банка 72 млн
долларов США. К 2003 году БТА приоб-
ретает статус акционерного общества и
иное написание — АО «Банк ТуранАлем».

Ержан Татишев становится лидером
созданной им и его командой, финансо-
вой группы БТА. 

АО «Банк ТуранАлем» в результате
стал ведущим банковским институтом Ка-
захстана на всех основных направлениях
бизнеса — корпоративном, розничном,
международном и МСБ. 

В 2004 году акционеры, менеджеры и
коллектив сотрудников банка, банковская
система страны и финансовый сектор эко-
номики Казахстана понесли невосполни-
мую утрату. Погиб глава БТА Ержан Тати-
шев. Именно он, возглавляя правление, в
течение семи лет определял стратегию и
политику развития БТА. Ержан Татишев
принимал смелые управленческие реше-
ния, культивировал профессионализм в
среде сотрудников и сплачивал команду.
Эти «три кита» и определяют успех БТА. 

Банк определял и определяет сегодня
стратегию развития страны в сфере ипо-
теки, кредитования малого и среднего
бизнеса, расширения банковского бизне-
са за пределы Отечества. Имя Ержана Та-
тишева навсегда останется в памяти мно-
гих людей и будет всегда связано с рас-
цветом АО «Банк ТуранАлем». 

Группа БТА:
стратегия успеха
В январе 2005 года собранием Сове-

та директоров Председателем правления

АО «Банк ТуранАлем» единогласно на-
значен Садуакас Мамештеги, занимав-
ший должность заместителя председателя
правления БТА с 1999 года. Новый Пред-
седатель правления БТА пользуется при-
знанием делового истеблишмента стра-
ны, о чем, в частности, свидетельствует
неоднократное переизбрание его на
должность председателя Биржевого Со-
вета Казахстанской фондовой биржи с
1998 года. 

В 2005 году Председателем Совета
директоров АО «Банк ТуранАлем» был из-
бран Мухтар Аблязов — символичная фи-
гура, сильный управленец, известный в
бизнес-кругах Казахстана и СНГ, пред-
приниматель. 

Состоялась встреча Мухтара Аблязо-
ва и премьер-министра Казахстана Даниа-
ла Ахметова, на которой был обсужден во-
прос использования банковской системы
для реализации инвестиционных проектов
правительства — масштабных задач, тре-
бующих больших денежных вливаний. 

С приходом Мухтара Аблязова при-
нят ряд значимых решений, в т.ч. едино-
гласно утверждены Устав банка в новой
редакции и Кодекс корпоративного упра-
вления. 

С приходом нового руководства поли-
тика банка сохранила преемственность.
Лидерство на достигнутых финансовых
позициях укрепилось. Группа БТА укрепи-
ла доверие к себе казахстанских и зару-
бежных клиентов, сотрудничество со мно-
гими из которых перешло на качественно
новый уровень развития — уровень парт-
нерства. 

В 2005 году была достигнута одна из
главных стратегических целей — выход
на финансовые рынки стран СНГ и даль-
него зарубежья.

К уже имеющимся представительст-
вам в России (г. Москва), Украине (г. Киев)
и Китае (г. Шанхай) прибавились новые: в
г. Минске (Беларусь), г. Бишкеке (Кыргыз-
стан), г. Тбилиси (Грузия), г. Душанбе (Тад-
жикистан) и Ереване (Армения). 

Долгосрочная стратегия банка «Тура-
нАлем» до 2015 года включает в себя ра-
боту на финансовых рынках всего СНГ.
Предусмотрены географическая диверси-
фикация и расширение спектра банков-
ских продуктов, а также устойчивый и ди-
намичный рост. 

Банк «ТуранАлем» выходит на ключе-
вые позиции банковского сектора других
стран, привлекая международные инве-
стиции и экспортируя собственные финан-
совые услуги. Вхождение в ТОП-5 банков
СНГ по всем основным показателям — в
наших планах на ближайшие 2—3 года. 

Ушедший 2005 год стал плодотвор-
ным как для экономики Казахстана, так и
для банка «ТуранАлем». БТА стал одним
из ведущих банков СНГ.

Группа «БТА»: 
«три кита» успеха и немного истории...

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АО «БАНК
ТУРАНАЛЕМ» ОРГАНИЧНО
СВЯЗАНА С ИСТОРИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.
ПЕРЕРАБОТАВ ДРАГОЦЕННЫЙ
ОПЫТ СВОИХ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ —
ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО
БАНКА И ВНЕШЭКОНОМБАНКА,
БТА НЕ ТОЛЬКО СМОГ ВЫСТОЯТЬ 
В СЛОЖНУЮ ЭПОХУ ПЕРЕМЕН 
И ПЕРЕХОДА ИЗ ДВАДЦАТОГО
СТОЛЕТИЯ В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ,
НО И СТАТЬ УСТОЙЧИВЫМ 
И ДИНАМИЧНЫМ БАНКОМ,
НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ СВОИХ
КЛИЕНТОВ, ДОСТОЙНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА. 

Чистая прибыль банка «ТуранАлем» в 2005 году составила 110 млн дол. США, увеличившись 
в 2,2 раза по сравнению с 2004 годом. Активы банка на конец года превысили 7,2 млрд дол.
США, совокупный собственный капитал составлял более 800 млн дол. США. Количество клиен-
тов превысило 750 тыс. 

К СВЕДЕНИЮ

www. bta.kzwww. bta.kz
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Гармоничное сочетание войлоч-
ных, тканых и вышитых ковров создавали в
юрте атмосферу праздника и уюта. Из эко-
номии пространства была продумана сис-
тема ярких подвесных сумок и чехлов для
утвари, которые изготавливались из войло-
ка, кожи, тканого полотна и щедро укра-
шались кистями и бубенцами.

Наиболее распространенным у казахов является кошмоваляние, возникшее еще
в V в. до н.э. Из войлока изготавливали все: от наружного покрытия для юрт до
напольных и настенных ковров, чехлов, сумок, одежды, головных уборов.

Войлочные ковры изготавливались из вырезанных разноцветных кусков готово-
го войлока, соединенных по типу мозаики. Иногда они декорировались аппли-
кацией цветным шнуром или вышивкой.

Широко было развито ткачество. Гармоничное сочетание фона и узора, ритмич-
ное чередование орнаментальных полос, повышенная плотность отличают изде-
лия вытканные в распространенной технике терме. Ковры , вытканные в техни-
ке кежим теру, отличаются цветными орнаментальными полосами, в технике
орама — двусторонним , крупномасштабным узором в виде многоступенчатых
ромбов. Технике бес кесте свойственно наличие бордюров и центрального поля
в виде ромбической сетки с узором — крестовины с роговидными завитками.

Плетение красочных узорных циновок из степной травы ши также является
традиционным искусством казашек. Каждая тростиночка обматывается цвет-
ной шерстью по задуманному рисунку. Такие циновки использовались для об-
тяжки юрты, а также в качестве ширмы, отгораживающей кухню.

Одежда и значительная часть убранства юрты декорировались вышивкой, для
чего использовались гарусные, шелковые, серебряные нити, канитель, кораллы,
жемчуг, перламутр, бисер.
Главное сакральное назначение одежды заключалось в обеспечении плодоро-

дия, здоровья, благополучия, в притягивании жизненной энергии и силы.
Одежда или какой — либо ее элемент считались носителями благодатных ка-
честв ее хозяина. Недоношенных детей укладывали в зимнюю шапку стариков,
отмеченных здоровьем и долголетием; нерожавшие женщины выпрашивали де-
тали одежды многодетных матерей, избегали прикосновения бесплодных жен-
щин к постели новобрачных.

Высокого уровня достигло ювелирное искусство. В Западном Казахстане делались
украшения, где основу декора составляла накладная скань в сочетании с зернью.
Выразительность орнаментов достигалась за счет контраста черни и серебра.
В Северном Казахстане преобладали приемы ажурной скани и зернения, в укра-
шения часто вставлялись разноцветные камни и стекла.
Для Центрального и Восточного Казахстана характерны украшения со слож-
ным орнаментом, где декор образуется способом чеканки и гравировки.
В Южном Казахстане изделия декорировались сквозной резьбой и голубой эма-
лью по выбранному фону и гравировке.
Серебро использовалось не только в ювелирных украшениях, оно вводилось во
все бытовые предметы: им декорировали мебель, посуду , музыкальные инстру-
менты, конское снаряжение, кожаные пояса.

Широко бытовала на территории Казахстана художественная обработка кости и
дерева. Декоративная отделка костью, серебром, перламутром была на посуде,
мебели , музыкальных инструментах. Казахские резчики по дереву применяли
различные приемы обработки дерева: контурную, рельефную, выемчатую резь-
бу, роспись, а также инкрустацию перламутром , костью.

Развита в Казахстане художественная обработка меха и кожи. Из кожи изгото-
вляли обувь, одежду, пояса, конскую сбрую, посуду и всевозможные чехлы для
посуды и мебели. Казахское прикладное искусство сохранило свою яркую само-
бытность до наших дней.

ИМЕНА
Происхождение казахских имен очень раз-
нородно. Большинство из них пришло из
быта, повседневных ситуаций: Алма — «яб-
локо», Шекер — «сахар», Темир — «желе-
зо». Иногда имена давали сообразно обсто-
ятельствам появления на свет: ребенок, ро-
жденный во время перехода (ведь казахи
исторически — кочевники), мог зваться
Жолай («рожденный в пути») или, напри-
мер, Аманжол («прощайте»). Часто имена
отражали желание видеть у своих детей те
или иные качества: Ришад — «рассудитель-
ный», Сабир — «терпеливый», Буркут —
«сильный, как золотой орел». Женские
имена ассоциируются с красотой, изящест-
вом, грацией: Айсулу — «лунная красави-
ца», Алтынай — «золотая луна», Меру-
ерт — «жемчужина», Асембала — «чудес-
ное дитя». Некоторые имена соотносятся с
животными: Арыстан — «лев», Карлы-
гаш — «ласточка», Ботагоз — «верблюжьи
глазки», Сандугаш — «соловей». Иногда
имена представляют собой обозначение
числа — возраст отца в момент рождения ребенка или пожелание долгой жизни ребенку
и его семье: Елубай — «пятьдесят», Мынбай — «тысяча». В семьях, где дети часто уми-
рали, новорожденных, независимо от пола, могли назвать Токтар — «оставайся живым»
или Отеген — «возвратившийся».

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА
С рождением и первыми днями жизни ребенка в Казахстане связано множество обрядов.
Чтобы ребенок рос сильным и здоровым, как только он появится на свет, молодая мать
должна выпить наполненный до краев кувшин с топленого масла. Немедленно режется и
варится баран, и роженица должна съесть шею — около двух килограмм мяса. При этом
нельзя трогать гортань: ее растянут на нитках и вывесят на 40 дней на стену. После этого
мать прячет ее где-то в степи, так чтобы никто не смог найти. 
Спустя три дня после рождения ребенка кладут в колыбель, сделанную из семи палок,
взятых у семи самых старых женщин аула. И чтобы запеленать и уложить ребенка в ко-
лыбель, родственники зовут старую женщину из аула, чьи дети выросли здоровыми и
сильными. 
Еще спустя сорок дней ребенка купают в соленой воде. Считается, что это сделает его
бодрым и крепким, а все раны будут заживать быстрее. После этого родители преподно-
сят малышу кусок голубого шелка (чтобы рос послушным и никогда не хандрил), дере-
вянную ложку и большой белый казан. Когда собираются гости, младенца кладут в казан,
и самые почтенные гости по очереди поливают ребенка водой из деревянной ложки, про-
износя свои пожелания. После этого самый почетный гость трижды говорит младенцу на
ухо его имя.

БРАЧНЫЕ ОБЫЧАИ
Браки среди казахов чаще всего заключались по расчету: выбирая невесту, старались по-
родниться с самыми богатыми и влиятельными семействами, независимо от возраста же-
ниха и невесты. Соглашение о браке нередко заключалось еще до рождения детей. Не ис-
ключалась и полигамия
Свадьба начиналась со сватовства и обмена подарками. Невесте дарили платье — шекпе-
ны. Чтобы получить невесту, жених должен был приехать в аул невесты и уплатить вы-
куп — калым. Свадьба длилась две недели. Сама церемония не обходилась без традици-
онных песен: «синсу» (песня невесты, в последний раз обходящей родной аул), «Жар-Жар»
(жених-невеста) и «Бет-Ашар» (небольшое поэтическое наставление молодоженам в их
предстоящей жизни).

ДАСТАРХАН
Дастархан — это самобытное казахское искусство приема гостей. Хозяин встречает при-
глашенных и первым делом усаживает их за стол. Любое застолье начинается с чайного
стола. Чай разливают только девушки и молодые женщины. Они должны следить, чтобы
пиалы гостей не пустовали, чтобы на краю пиалы не оставалось чаинок. И даже если гость
дает понять, что уже утолил жажду, его нельзя оставлять без внимания: хозяйка должна
предложить ему «сый-аяк» — пиалу почета. К чаю подают сливки, сливочное масло, варе-
нье, сухие и свежие фрукты, орехи, печенье, сладости. И лишь после чайного стола начи-
нается большой той-дастархан — праздничное угощение.
Вначале подают закуски, прежде всего мясные: из конины и баранины. К ним полагаются
лепешки и напитки: кумыс, шубат, катык. За ними следуют закуски овощные и куыр-
дак — горячее жирное жаркое из баранины. Небольшой перерыв — и пирожки: самса (с
мясом), беляши, каусырма самса (чебуреки). Завершает застолье главное бюлдо — бесбар-
мак: брусочки отварной конины или баранины, уложенные на сочни, затем нарезанный
кольцами лук, и все это посыпают зеленью укропа, петрушки и кинзы. Самому почетно-
му гостю предлагают разделить между приглашенными кой-бас — отварную баранью го-
лову. Каждой части головы придается определенный смысл: юношам отдают уши (чтобы
были внимательными), девушкам — небо (для трудолюбия). Существуют и запреты. Детям
нельзя давать мозг: «будут слабохарактерными», девушкам — локтевую кость: «засидит-
ся в девках».

СВОЕОБРАЗИЕ КАЗАХСКОГО ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА ВО МНОГОМ ОБУСЛОВЛЕНО ОСОБЕННОСТЯМИ
ЖИЗНИ НАРОДА, ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА . В СЕМИРЕЧЬЕ И ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ ПРЕОБЛАДАЛО КОЧЕВОЕ 
И ПОЛУКОЧЕВОЕ СКОТОВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, А ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА ИМЕЛИ ХАРАКТЕР
ДОМАШНИХ ПРОМЫСЛОВ. НАРЯДУ С ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РАБОТАМИ ЖЕНЩИНЫ ЗАНИМАЛИСЬ
ТКАЧЕСТВОМ, КОШМОВАЛЯНИЕМ, ВЫШИВАНИЕМ, МУЖЧИНЫ — ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКОЙ КОЖИ,
КОСТИ, ДЕРЕВА, МЕТАЛЛА. В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРОДУКТЫ НАТУРАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНОЕ СЫРЬЕ. СФЕРОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРОВ БЫЛ ВЕСЬ ПРЕДМЕТНЫЙ МИР — 
ОТ КОСТЮМА, УКРАШЕНИЙ, ДОМАШНЕЙ УТВАРИ, ОРУЖИЯ И СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ДО ПРАКТИЧНОГО И УДОБНОГО ЖИЛИЩА — ЮРТЫ.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ САМОБЫТНОСТЬ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА



егодня на территории России прожи-
вает более миллиона этнических ка-
захов. Большая их часть сосредоточе-

на в регионах, граничащих с Казахстаном.
Понятие «диаспора» применимо к ним с
оговорками: в большинстве своем это по-
томки казахов, традиционно населявших
эти земли. На Урале казахи проживали пре-
имущественно в Оренбургской области, по-
волжские казахи расселились в 18 веке в
Нижнем Поволжье. В южной части Алтая
в результате частичного переселения каза-
хов в конце 19 – начале 20 века появился

казахский этнический анклав. 30 тысяч ка-
захов проживает в Москве и Санкт-Петер-
бурге. 

В Москве есть улицы, носящие казах-
ские названия: Алма-Атинская, Кустанай-
ская, Алии Молдагуловой. В честь Алии
Молдагуловой, 19-летней участницы Вели-
кой Отечественной войны (посмертно ей
было присвоено звание Героя Советского
Союза), названы школы в Москве и Петер-
бурге. При содействии казахской диаспоры
в Москве были открыты памятники героям
войны. Одной из самых заметных акций,
проведенных за последние несколько при
участии казахской диаспоры, стало возве-
дение в центре столицы памятника поэту
Абаю Кунанбаеву. 

В 1990 году в Москве появилось первое
общественное объединение Московское
общество «Казак тiлi» («Казахский язык»).
Спустя два года при поддержке фонда «Ка-
захская диаспора» было создано молодеж-
ное общество казахской культуры «Мура-
гер». 

В Омской области действуют 3 казах-
ских общественных организации:
«Молдiр», «Сибирский центр казахской
культуры» и «Культурно-просветительская
автономия Омских казахов». В 1993 году в
области насчитывалось 13 школ с препода-
ванием казахского языка, к 2004 году их
количество возросло до 17. 

В Оренбургской области, где прожива-
ет самая многочисленная казахская диас-
пора (200 000 человек), выходит на казах-
ском языке газета «Айкап». Общественная

организация «Ак-Жайык» призвана помочь
местным казахам в решении насущных во-
просов. В поселке Нежинка несколько лет
назад усилиями местных казахских семей
(их около ста, и почти все связаны узами
родства или кумовства) были построены
мечеть и медресе. Они открыты для всех
мусульман из окрестных сел.

В томскую общественную организацию
«Бiрлiк» с 2003 года могут вступить не
только этнические казахи, но и все выход-
цы из Казахстана независимо от нацио-
нальной принадлежности. 

В Саратовской области функционирует
Ассоциация Поволжских казахов. Ее пре-
зидент В. А. Ташпеков участвовал в Пер-

вом съезде Ассамблеи народов России, соз-
данной по инициативе Министерства по
делам национальностей РФ, в качестве де-
легата от области. Ассоциация активно
взаимодействует с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления,
Духовным управлением мусульман Повол-
жья и другими национально-культурными
центрами. 

Казахстанские общественные объеди-
нения ежегодно участвуют в проведении
праздника «Наурыз», проводят круглые
столы и встречи, посвященные различным
культурным событиям.
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Казахское Михайловское, Стратфорд,
Флоренция, Веймар — горная деревушка
Шынгыстай (по нынешнему администра-
тивному делению, Семипалатинская об-
ласть). Ибрагим — или, как его стали на-
зывать с легкой руки матери, Абай, «вдум-
чивый», — родился в этой горной местно-
сти 10 августа 1845 г. Учился в медресе в
городке Семеи, захолустье, где кроме дю-
жины мечетей, медресе, русской школы и
нескольких административных зданий,
ничего примечательного не было. Кроме
Достоевского, который отбывал там ссыл-
ку, и отделения Русского географического
общества.

Абай сдружился со ссыльными рус-
скими: Е. Михаэлисом, Н. Долгополовым,
С. Гроссом. Общаясь с ними, он открывал
для себя русскую культуру: Пушкина,

Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, Крыло-
ва, позднее Толстого, — а через нее и за-
падную: Гете, Байрона. Одновременно он
читал в подлиннике Фирдоуси, Саади, Ни-
зами, Навои и Физули. И осваивал Коран и
Аристотеля. В промежутках устраивал
псовую и соколиную охоту. Потом возвра-
щался к книгам и изучал логику, филосо-
фию, этику, историю Востока. Политиче-
ская карьера, которую прочил ему отец,
местный аристократ — глава рода, не кле-
илась. Абай увлеченно переводил русских
поэтов на казахский и писал стихи.

К 40 годам он стал полноценным, как
сказали бы сейчас, духовным лидером. Со
всех казахских степей к нему стекались акы-
ны, певцы, композиторы, просто талантли-
вая молодежь. Ни политик, ни гуру, он как-то
сам собой стал главным просветителем стра-
ны, всеобщим наставником, учителем, совет-
чиком — и, конечно, рассказчиком. 

Творчество Абая — один из немногих
примеров в мировой литературе, когда ме-
жду разительно несхожими, во всех отно-
шениях далекими друг от друга культура-

ми было даже не найдено, а интуитивно
нащупано изящное, осмысленное равнове-
сие. Достаточно верное традициям, чтобы
восприниматься за пределами Казахстана
в одном ряду с юртами, орнаментами и
прочей «азиатской экзотикой». И доста-
точно западническое, чтобы советские ис-
следователи говорили об Абае как о нис-
провергателе шариата.

Мухтар Ауэзов, писатель и биограф
Абая, передает такой симптоматичный
эпизод: переводя на казахский язык пись-
мо Онегина к Татьяне, Абай исполнил его
перед аудиторией как вдохновенную им-
провизацию. Завороженные слушатели

подхватили — и онегинская строфа стала
песней в устах акынов.

Татьяна и Онегин. Ромео и Джульетта.
Казахские Енлик и Кебек. Как нельзя пе-
ресказать стихи, так нельзя и вымерить
долю той или иной традиции в поэтиче-
ском тексте. Казахскому фольклору зна-
кома категория авторства: акын не безы-
мянен. Но сколь непривычно звучит на ка-
захском языке наставление-исповедь «Ка-
ра Соз». Это одно из ключевых произведе-
ний в наследии Абая — сборник из не-
скольких десятков «стихотворений в про-
зе». Развернутые максимы (в казахской
традиции — «билик»), одновременно фи-
лософские замечания, поучение и личный
опыт, под общим названием «Черное сло-
во». Это и обозначение прозы, в отличие
от рифмованного текста, и намек на серь-
езно-печальную тональность, и, в соответ-
ствии с тюркской традицией, указание на
особую важность каждого слова.

Первое серьезное собрание стихотво-
рений Абая было опубликовано в России
вскоре после его смерти, усилиями Кок-
бая Жанатая-улы и Мухтара Ауэзова.
Впоследствии его творчество было переве-
дено на ряд языков. При жизни Абай не
увидел ни одно из своих произведений
опубликованным: ни поэму «Магсуд», ни
«Сказание об Азиме», ни «Кара Соз», ни «
Слова созидания», ни переводы. Но так ли
это существенно, если основой казахского
литературного языка стало именно его
слово? Живое, как устное предание. И бо-
гатое, как всемирная библиотека.

Абай — символ человечества. «Святой,
рожденный самим Всевышним!», как ска-
зал о нем Федерико Майор, бывший Гене-
ральный директор ЮНЕСКО. Он сумел
подняться высоко над социальными, родо-
племенными и националистическими пред-
рассудками, ясно предвидел будущее чело-
вечества, оставаясь великим гуманистом и
гениальным человеком своего времени.

МЕЖДУ ТЕМ

В 2006 г. в Петропавловске будет уста-
новлена скульптурная композиция, посвя-
щенная одновременно двум поэтам: Алек-
сандру Пушкину и Абаю Кунанбаеву. Про-
ектировать монумент доверили Зурабу
Церетели.

Подготовила И. Кнеллер

«ЗНАНИЕ ЧУЖОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ УРАВНИВАЕТ ЧЕЛОВЕКА С ИНЫМ НАРОДОМ, 
ОН ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ВОЛЬНО, И ЕСЛИ ЗАБОТЫ И БОРЬБА ЭТОГО НАРОДА ЕМУ ПО СЕРДЦУ, 

ТО ОН НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ.»
ЭТО СКАЗАЛ ЧЕЛОВЕК, НИКОГДА НЕ ПОКИДАВШИЙ ПРЕДЕЛЫ РОДНОГО КАЗАХСТАНА. 

ПРИ ЭТОМ БЛЕСТЯЩЕ ОБРАЗОВАННЫЙ И СВОБОДНО ВЛАДЕВШИЙ НЕ ТОЛЬКО КАЗАХСКИМ, НО И РУССКИМ,
АРАБСКИМ И ПЕРСИДСКИМ ЯЗЫКАМИ. 

ЧУТКОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АЛЧНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНОЗЕМНЫМ КУЛЬТУРАМ ВКУПЕ С ЯРКИМ
ТВОРЧЕСКИМ ДАРОВАНИЕМ СДЕЛАЛИ АБАЯ КУНАНБАЕВА, КАЗАХСКОГО ПОЭТА И ФИЛОСОФА,

НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИГУРОЙ ТАКОГО ЖЕ МАСШТАБА, 
КАК ШЕКСПИР ДЛЯ АНГЛИИ, ГЕТЕ ДЛЯ ГЕРМАНИИ И ПУШКИН ДЛЯ РОССИИ.

Возведение в Москве памятника Абаю Кунанбаеву с удовольствием поддержали московские
власти, в том числе и мэр города Юрий Лужков. Вопросы, связанные с установкой памятника в
российской столице, обсуждались на заседании в Московском комитете архитектуры, в котором
принял участие посол Казахстана. «Памятник Абаю в Москве должен стать еще одним значимым
символом духовной близости и культурного единения народов Казахстана и России», - отметили
в посольстве РК в РФ.

На участие в проекте поступили заявки от архитекторов со всего Казахстана и из Москвы.
Среди скульпторов проводился конкурс, по итогам которого руководство проектом было возло-
жено на председателя Союза дизайнеров РК Тимура Сулейменова. «Ясно одно: монумент в Мо-
скве будет совершенно особенным и не похожим ни на что другое», — поделился Тимур Сулей-
менов. Памятник Абаю установят напротив посольства Казахстана в России, на Чистопрудном
бульваре.

Идея установить в Москве памятник Абаю родилась на встрече президента Казахстана Нур-
султана Назарбаева с представителями казахской диаспоры в России, которая состоялась в ян-
варе 2005 года во время официального визита главы государства в РФ. 

СПРАВКА

КАЗАХИ В РОССИИ АБАЙ — СИМВОЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
«НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ КАЗАХИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ЯЗЫК И ТРАДИЦИИ СВОЕГО НАРОДА»

Нурсултан Назарбаев, президент республикиКазахстан 
на встрече с соотечественниками в Москве 18 января 2005 года. 

С

Все региональные казахские общественные организации и объединения постоянно поддержива-
ют контакты с Посольством Казахстана в России, Консульствами РК в Санкт-Петербурге, Астра-
хани и Омске. Активно сотрудничают с властями сопредельных с Казахстаном субъектов Россий-
ской Федерации.  
Сегодня в Российской Федерации зарегистрировано 3 казахские региональные национально-
культурные автономии: в Москве, Астрахани, Оренбурге.
Действует Международная Ассамблея неправительственных женских организаций «Евразия»,
созданная в 1999 году по инициативе женщин-казашек.
В России существует около 20 казахских национально-культурных обществ.
Газеты на казахском языке издаются в Омской, Астраханской и Оренбургской областях
В прошлом году была принята Программа «Культурное наследие» на 2004-2006 годы. На нее выде-
лено около 2 млрд. тенге.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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С переносом столицы город стал стре-
мительно развиваться. Этому способство-
вало и выгодное географическое положе-
ние — на пересечении воздушных трасс,
железнодорожных и автомобильных авто-
магистралей. Менее чем за два года были
реконструированы административные
здания, построено 3200 новых квартир
для государственных служащих. Населе-

ние выросло с 240 до 500 тысяч человек —
уровень, которого планировалось достичь
лишь к 2008 году. Согласно плану разви-
тия города в 2030 году численность жите-
лей составит около 1 млн человек, причем
существует тенденция к омоложению на-
селения. 

Сегодняшняя Астана — «образцовый
город социального благополучия». На обра-

зование, здравоохранение и культуру муни-
ципальные власти (акимат) выделяют боль-
ше средств, чем в среднем по стране. 

Поддержке предпринимательства спо-
собствовало открытие в 2000 году Сервис-
центра малого бизнеса, созданного по ини-
циативе и финансовой поддержке столич-
ных властей. Он предоставляет предприни-
мателям в аренду или лизинг более 200 ви-

дов оборудования и оказывает консульта-
ционные услуги.

Активно развиваются крупное произ-
водство — предприятия перерабатываю-
щей промышленности, электроэнергетика,
водо— и газоснабжение, машиностроение,
деревообработка, швейная промышлен-
ность, — а также строительный комплекс,
транспорт, связь и телекоммуникации, из-

дательское дело. Особое внимание уделяет-
ся жилищному строительству. К 2030 году
жилая площадь города составит более 15
млн кв. м, офисная — около 6 млн, коммер-
ческая и торговая — 760 тыс. кв. м. Архи-
тектурная генеральная линия» подразуме-
вает придание городу евразийского облика,
в котором будут сочетаться восточный и за-
падный стили.

Построен ряд новых общеобразова-
тельных и профессионально-технических
школ и колледжей. С 2000 года действует
детская деревня «SOS-Киндердорфф» для
детей-сирот, созданная по инициативе Са-
ры Назарбаевой, президента благотвори-
тельного детского фонда «Бобек». Евра-
зийский госуниверситет им. Гумилева и
старейший вуз города — аграрный универ-
ситет им. Сейфуллина стали ведущими
центрами подготовки квалифицирован-
ных специалистов. Поддерживается куль-
турная жизнь столицы: открыта Нацио-
нальная академия музыки, построен сов-
ременный кинотеатр, обновлены город-
ские музеи и галереи, работают Казахский
музыкально-драматический театр им. Ку-
анышбаевой и Русский драматический те-
атр им. Горького.
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В 1992 ГОДУ, В ПЕРВЫЙ ГОД НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА, ГОРОДУ БЫЛО ВОЗВРАЩЕНО ЕГО ИСКОННОЕ НАЗВАНИЕ: АКМОЛА, 
ИЛИ «БЕЛОЕ ИЗОБИЛИЕ». В 1997 ГОДУ СЮДА БЫЛА ПЕРЕНЕСЕНА СТОЛИЦА. ЮНЕСКО ОБЪЯВИЛА ЕЕ ГОРОДОМ МИРА. 

В 1998 ГОДУ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА АКМОЛА БЫЛА ПЕРЕИМЕНОВАНА В АСТАНУ.

Сооружение 97-метрового монумента «Астана-Байтерек» началось в
марте 2001 года. Памятник символизирует священное дерево Байтерек,
уходящее корнями в подземное царство. Оно растет на горе Кок-Тюбе
посреди океана. К нему прилетает священная птица Самрук, чтобы отло-
жить в его кроне золотое яйцо — Солнце. Каждый раз вечером светило
пожирает Дракон. Но птица Самрук снова и снова прилетает обратно.
Так свет и тьма, лето и зима, добро и зло непрестанно сменяют друг дру-
га. Ветви дерева символизируют разные народы, нации, религии, удер-
живающие земной шар. Шар, по замыслу архитекторов, — конструкция
из стекла, в которой устроена смотровая площадка.

середине XIX века на месте разрушен-
ного набегами и войнами древнего
казахского поселения Алматы было
заложено русское военное укрепле-

ние Заилийское, вскоре переименованное в
город Верный. Он стал центром обширной
Семиреченской области. В конце XIX века
сюда отправляли политических ссыльных,
что сделало город региональным форпо-
стом социал-демократии. 

ГОРОД АЛМАТЫ РАСПОЛОЖЕН НА ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА, В СЕВЕРНЫХ ПРЕДГОРЬЯХ ТЯНЬ-ШАНЯ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ
ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ С БОЛЕЕ ЧЕМ 1,5 МЛН ЖИТЕЛЕЙ — ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ КАК МЕСТНЫХ, ТАК И РУССКИХ 

И УКРАИНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГУБЕРНИЙ РОССИИ И СИБИРИ, ТАТАР, УЙГУР И ДУНГАН. 

АСТАНА АЛМАТЫ

В 1921 году Верный был переименован в
Алма-Ату и в 1927 году стал столицей со-
ветского Казахстана. Из провинциального
захолустья город превращался в индустри-
альный, торговый и культурный центр. Во
время Великой Отечественной войны сюда
были эвакуированы многие предприятия
тяжелой промышленности из западных ре-
гионов СССР.

После объявления независимости Ка-
захстана 2020 г. Алма-Ата был вновь пере-
именован в Алматы (яблочный). Сегодня
это город с развитой промышленностью
(здесь сосредоточено более полутора тысяч
предприятий машиностроения, целюлозно-
бумажной, пищевой промышленности) и
обширной сетью образовательных учреж-
дений, в том числе здесь размещается На-

циональная Академия наук. Принятый не-
давно план развития до 2030 года предусма-
тривает превращение Алматы в город без
окраин.

Алматы расположен в сейсмически
опасной зоне. Поэтому в градостроитель-
ные планы включается создание противо-
селевых плотин, направляющих дамб и
сейсмоустойчивых зданий. 

В архитектурном отношении город
столь же эклектичен, сколь многослойна
его история: втиснут в горный пейзаж и
расчерчен длинными советскими проспе-
ктами, Дворец спорта из стекла и бетона
соседствует с цирком в форме огромной
юрты и деревянным православным собо-
ром, построенным в начале XX века без
единого гвоздя.

В


