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Социальноэкономическое развитие Казахстана, в % к пред.г.
ед.изм. 2002г. 2002г.* 2002г. 2002г.*
Экономические показатели

Ýêîíîìèêà

Д

ля Казахстана 2002г. был отмечен стабилиза
цией внутриполитической обстановки, укреп
лением казахстанской государственности, про
должающимся усилением власти президента Рес
публики Казахстан Н.Назарбаева. Нейтрализовав
оппозицию и сведя ее роль в политической жизни
страны на нет, Н.Назарбаев в янв. 2002г. произвел
большую реорганизацию госорганов исполни
тельной власти с кадровой перестановкой, кото
рая была направлена на усиление экономического
блока правительства.
Пытаясь ослабить зависимость экономики
страны от мировых цен на нефть и другие сырье
вые товары, правительство продолжило проводить
политику импортозамещения. Государство усили
вало административную составляющую этой по
литики. Был принят ряд нормативных актов, в со
ответствии с которыми нацпроизводители полу
чили преимущества при определении победителей
в тендерах по закупке товаров (работ, услуг).
Большое внимание в 2002г. уделялось развитию
малого бизнеса и сельскому хозяйству. Продолжи
лась работа по улучшению инвестиционного ими
джа страны. За рубежом и в Казахстане был прове
ден ряд мероприятий, направленных на привлече
ние инвестиций в экономику республики.
Во внешней политике Казахстан продолжил
проводить многовекторный курс, главными при
оритетами которого называются приверженность
интеграционным процессам, развитие двусторон
них связей со странами, укрепление взаимоотно
шений с международными организациями. Осо
бое значение придается развитию экономической
интеграции в рамках ЕврАзЭС, сотрудничеству в
СНГ и ШОС (Шанхайской организации сотруд
ничества). Происходит усиление политических и
экономических связей с Китаем.
Растущая динамика российскоказахстанских
отношений, выводит их на новый уровень страте
гического союзничества и интеграционного взаи
модействия. Укрепление международных связей,
стабилизация внутриполитической обстановки, а
также положительная конъюнктура мировых цен
на нефть создали условия для дальнейшего улуч
шения экономической ситуации в Казахстане, ко
торая характеризуется теми же тенденциями, что и
в 2001г.
Продолжился экономический рост, темпы ко
торого снизились по сравнению с 2001г. Объем
произведенного ВВП относительно 2001г. увели
чился на 9,5% и составил 3747,2 млрд. тенге (24,35
млрд.долл.), темпы промпроизводства возросли на
9,8%.
В 2002г. продолжился рост доходов населения и
уровня его потребительских расходов, измерен
ный индексом розничного товарооборота. При
рост розничного товарооборота оказался ниже
прогнозируемой цифры роста потребительского
спроса. Это явилось результатом замедления ди
намики роста реальных денежных доходов населе
ния, которые в 2002г. увеличились по сравнению с
2001г. на 7,4% (2001г. к 2002г. – рост на 10,9%) и
составили 100065 тенге (650 долл.).

ВВП..........................................млрд. тенге..3747,2 ................109,5.............
Объем промпродукции ............млрд.тенге.....2292 ....226,9...109,8 ....109,2
Объем валовой прод.
сельск. хоз.................................млрд.тенге.......552 ......26,2...102,7 ....104,9
Перевоз грузов .................................млн.т...1558,2 ....130,9...108,5 ....108,4
Объем услуг связи ....................млрд.тенге....114,8 .........11...127,1 ....132,6
Внешнеторговый оборот ...........млн.долл. 16199,6 ..1535,4......108 .......123
 экспорт .......................................................9709,1 ....978,8......112 .......146
 импорт ........................................................6490,5 ....556,6......102 .........97
Инвестиции в осн. капитал .....млрд.тенге ..1193,1 ....214,3......119 ....136,6
Индекс потребительских цен ............................. ..............105,9 ..106.62
Индекс цен производит.
промышленной продукции ................................ ..............100,3 ....111,9
Численность безработных...........тыс. чел.....690,7 ....723,8 ....88,5 .........91
Среднедуш. денежный доход............тенге .100065 .....9602...113,7 ....114,3
Реальный денежный доход.....................%........... ..............107,4 ....107,2
Среднемес. зарплата одного работника
 номинальная ...................................тенге ...20305....24388...116,6 ....114,3
 реальная ................................................%........... ..............110,1 ....107,2
Финансовые показатели (на конец периода)
Профицит бюджета .............% к ВВП 0,03........... ..................... ...........
Денежная масса МЗ .................млрд.тенге........... ....764,9.......... ....132,8
Наличные деньги в обращ. ......млрд.тенге........... ....161,7.......... ....123,2
Депозиты в банк. системе........млрд.тенге........... ....603,2.......... ....135,6
 депозиты населения ..............млрд.тенге........... ....250,7.......... ....135,6
Кредитов. банками второго уровня
отрасл. эконом. и населения ...млрд.тенге........... ....672,5.......... ....137,3
 средене и долгоср. кредиты .млрд.тенге........... ....383,5.......... ....154,2
Рентаб. предприятий и организаций
(на начало периода) ................................%........... ......15,4.......... ...........
Дебиторская задолж. предпр. ..млрд.тенге........... ..1144,7.......... ....139,6
Задолж. по обязат. предпр. .....млрд. тенге........... ..2811,7.......... ....129,7
Объем промпродукции приведен по структуре предприятий; розничный
товарооборот по всем каналам реализации не учитывает услуги общепи
тания; внешнеторговый оборот приведен по данным таможенной стати
стики без учета неорганизованной торговли

Численность экономически активного населе
ния, занятого в экономике, осталась такой же, как
и в 2001г. – 6,7 млн.чел. Уровень безработицы оп
ределился в 9,4%. В республике 1 янв. 2002г. вве
ден в действие Закон о государственной адресной
соцпомощи. В категорию ее получателей вошли
дети, безработные, инвалиды, пенсионеры, сту
денты и другие лица, живущие ниже черты бедно
сти. Получателями данной помощи стали члены
многодетных семей. С введением Закона активи
зировался процесс легализации безработных и
снизилась доля малообеспеченных граждан.
Треть населения республики имеет доход ниже
прожиточного минимума. Сохраняется разрыв оп
латы труда по видам экономической деятельности.
Средняя зарплата в финансовой сфере в 6 раз вы
ше, чем в сельском хозяйстве.
Рост экономики и доходов населения Казахста
на, усложнившаяся в России процедура получения
гражданства привели к сокращению в 2002г. по
сравнению с 2001г. потока мигрантов из Казахстана
в Россию. Значительная часть русских уже покину
ла Казахстан; в 19912001гг. – 1,9 млн.чел. В 2002г. в
Россию эмигрировало 80 тыс.чел., в 2001г. – 96
тыс.чел. В 1990гг. средний ежегодный отток из Ка
захстана в Россию составлял 190 тыс. чел. Если в
1989г. русские составляли 37,4% населения Казах
стана, то в 2002г. – менее 30% (казахи – 40,1% и
55%), численность населения республики сократи
лась за 11 лет с 16,2 млн.чел. до 14,8 млн.чел.
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Основными причинами эмиграции в 1990гг. производства (на 2%). Износ оборудования со
были сложная экономическая ситуация в респуб ставляет от 50% до 90%, а сроки его эксплуатации
лике и этнические мотивы, а также опасение за бу – 10 и более лет. Все это снижает эффективность
дущее детей, изоляция и оторванность от России, предприятий, 40% из которых остаются убыточ
отсутствие перспектив и неуверенность в завтраш ными. В промышленности средняя загрузка обо
нем дне.
рудования составляет 60%, в машиностроении
Обеспокоенность русских в Казахстане вызы этот показатель – 30%.
вают следующие факторы: непропорциональная
Производство промпродукции в 2002г.
млрд.тенге
Доля в произв.
представленность этнических групп в органах вла
млрд.долл.
% к 2001г.
2002г.
2001г.
сти; уменьшение часов на изучение русского язы
ка и литературы в школьных программах, ограни Всего ...................................2292 (14,9)...............109,8 ..........100 ...........100
чивающее возможность выпускников для поступ Горнодобыча .........................1072,9(7)...............114,7.........46,8 ..........44,2
ления в российские вузы; сокращение радио и те Обрабатыв. пром. ..............1018,8 (6,6)...............107,7.........44,5.............47
левещания на русском языке (время вещания на Электроэнергия, газ, вода ..200,3 (1,3)....................98...........8,7............8,8
казахском языке должно занимать не менее 50% от
Сложное положение складывается в электро
общего времени вещания); переименование адми энергетике. Хотя в производстве электроэнергии
нистративных единиц, населенных пунктов, гео наблюдается рост (3,5%) и в 2002г. страна стала
графических названий; вывески, объявления, ука неттоэкспортером данного товара. В секторе со
затели, бланки и т.п. исключительно на казахском храняется высокий уровень кредиторской и деби
языке; юбилеи преимущественно в честь казах торской задолженности, степень износа основных
ских героев прошлого; форсирование программы средств составляет 50%. Ресурс большинства ТЭЦ
внедрения государственного (казахского) языка, выработан, обновления оборудования не произво
когда при приеме на госслужбу требуется его зна дится, а именно эта цель преследовалась государ
ние и лицам, далеко не молодым; перевод дело ством при передаче станций в частные руки. Про
производства на государственный язык без дубли исходит перепродажа имущества на вторичном
рынке.
рования его на русский.
Пробуксовывание политики импортозамеще
Психологическое давление на русское населе
ние в 2000гг. по сравнению с 1990гг. уменьшилось. ния и не оправдавшиеся надежды на помощь ино
В соответствии с принятым в 1997г. Законом о странных инвесторов в структурной перестройке
языках в Республике Казахстан русский язык при промышленности вынудили руководство Казах
знан официальным (но не государственным). На стана в 2002г. усиливать роль и участие государст
бытовом уровне, особенно в городах, общение лю ва в стратегических секторах экономики страны. В
дей происходит вне зависимости от их националь фев. 2002г. путем слияния национальных компа
ности. Занятие казахами в 1990гг. руководящих ний «Казахойл» и «Транспорт нефти и газа» обра
постов, с учетом специфики республики, делает зована Национальная компания «КазМунайГаз» с
проблематичным карьерный рост для граждан Ка широкими полномочиями и обладающая больши
захстана, не являющихся представителями титуль ми ресурсами. Авиакомпания «Эйр Казахстан»
полностью перешла под контроль государства, ко
ной нации.
Казахстану для продолжения устойчивого раз торое теперь доминирует на рынке авиаперевозок.
вития в 2003г. придется решать обозначенные в В условиях низкой доли инвестиций в обрабаты
2002г. проблемы: диверсификация экономики, вающую промышленность (8% в 2002г. против
уход от сырьевой направленности экспорта, раз 11% в 2001г.) правительство снижает таможенные
витие сельского хозяйства, транспортной инфра пошлины на импортное оборудование, даются на
логовые и инвестиционные преференции.
структуры и малого бизнеса.
Согласно проекту республиканского бюджета
на 2003г.в Казахстане продолжится экономичес Àãðîïðîì
сельском хозяйстве объем валовой продукции
кий рост. Реальное увеличение ВПП прогнозиру
в 2002г. составил 552,7 млрд. тенге (3,6
ется на уровне 6%, инфляция за 2003г. – не более
5,9%, среднегодовой обменный курс – 161 тенге за млрд.долл.), что на 2,7% больше, чем в 2001г.; в т.ч.
1 долл. Предполагается, что экспортная цена ка продукции растениеводства – 321,2 млрд. тенге и
захстанской нефти будет в 15,6 долл. за 1 бар., а 101,8% к уровню 2001г., животноводства – 230,8
млрд. тенге и 104,2%. Увеличение произошло за
мировая цена на нефть – 21,2 долл. за 1 бар.
Основные макроэкономические показатели ре счет расширения посевных площадей и повыше
спубликанского бюджета на 2003г. реалистичны. ния урожайности многих растениеводческих куль
Учитывая зависимость казахстанской экономики тур, увеличения поголовья скота и птицы и их
от экспорта нефти, их достижение будет зависеть продуктивности.
Третий год подряд – в республике большой
от конъюнктуры мирового рынка.
урожай зерновых. В 2002г. собрано 16 млн.т. зерна
Ïðîìûøëåííîñòü
в весе после доработки, что на 0,4% больше, чем в
величение объема производства до 2292 млрд. 2001г. Основным фактором высокого урожая, как
тенге (14,9 млрд.долл.) и экономики в целом и в предыдущие 2г., стали благоприятные клима
обусловлено ростом производства в горнодобыче тические условия и несколько улучшившееся по
на 14,7%. Наиболее высокие темпы роста сохраня ложение крестьян. Определенную роль сыграла
ются в добыче нефти и попутного газа – 117,3%, поддержка села государством. В 2002г. из респуб
природного газа – 125,4%, и железных руд – ликанского бюджета на поддержку сельского хо
115,3%.
зяйства было выделено 30 млрд. тенге (на
Прирост производства в обрабатывающей про 2003г.бюджетом предусматривается выделение 40
мышленности ниже – 7,7%, а в машиностроении млрд. тенге). Государством выделялись средства
происходит спад и так достаточно низких объемов на субсидирование закупки крестьянами удобре
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ний, пестицидов, на борьбу с саранчой и другими
вредителями, горючесмазочных материалов на пе
риод посевной и уборки урожая, на закупку элит
ных семян.
Большой проблемой в зерноводстве является
реализация собранного урожая. По оценке минис
тра экономики и бюджетного планирования К.Ке
лимбетова переходящие остатки после трех уро
жайных лет могут составить 15 млн.т. зерна. Храня
это зерно, зерновые компании несут серьезные
убытки. Выход из этого положения правительство
видит в развитии экспортной инфраструктуры, ос
воении новых рынков. Правительство надеется,
что возрастут внутренние потребности в зерне по
мере развития животноводства. Другой существен
ной проблемой является снижение качества зерна
(твердых пород). 80% собранной пшеницы имеет
низкую долю клейковины, что затрудняет ее сбыт.
В животноводстве положение остается пока еще
довольно сложным. Несмотря на стабильный рост
в последние годы численности поголовья скота,
объем животноводческой продукции в 2002г. со
ставил 60% к уровню 1991г. Не развиваются совре
менные животноводческие сельхозпредприятия, за
исключением птицеводческих. Рост происходит за
счет частных хозяйств населения.
В сельской местности проживает 45% населе
ния республики. Президент Н.Назарбаев, высту
пая в апр. 2002г. в парламенте с ежегодным посла
нием народу Казахстана, призвал посвятить 2003
05гг. возрождению аула (села). В июне правитель
ством была утверждена государственная агропро
довольственная программа на эти годы, которой
предусматривается усиление господдержки с/х
сектору.
Господдержка сельского хозяйства должна ус
корить его развитие, будет способствовать расши
рению внешних рынков для казахстанский прод
товаров и обеспечению потребностей страны про
довольствием в основном за счет казахстанских
товаров. Укрепление с/х сектора позволит поднять
сопутствующие ему отрасли: производство мину
добрений, сельхозмашиностроение, легкую и пи
щевую промышленность, а по технологической
цепочке и другие; благоприятно отразится на пла
тежном и торговом балансе страны.
Развитие строительной отрасли, транспорта и
связи в 2002г. соответствовало общим тенденциям
в экономике. Объем выполненных строительных
работ (услуг) по сравнению с 2001г. увеличился в
стоимостном выражении на 19%, услуг, оказан
ных предприятиями связи – на 25%. Объем грузо
перевозок вырос на 8,5% за счет увеличения пере
возок грузов всеми видами транспорта, кроме же
лезнодорожного. Сокращение объема ж/д грузо
перевозок на 2,6% стало следствием сокращения в
середине 2002г. поставок угля в Россию.

Èíâåñòèöèè
емп роста инвестиций в основной капитал в
Т
2002г. составил 119%, оставшись на уровне
2001г. (121%). В структуре инвестиций, которые
достигли 1193,1 млрд. тенге (7,8 млрд.долл.), доля
средств предприятий и населения составила 67%,
иноинвестиций – 25%, бюджетных средств – 8%.
Большая часть инвестиций (53%) освоена нефте
газовой отраслью.
В июне 2002г. в США прошла международная
инвестиционная конференция «Казахстан: при
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влекательный рынок для инвестиций и торговли»,
в июле в Великобритании – вторая инвестицион
ная конференция «Нефть и газ Казахстана», в но
яб. в Нидерландах состоялся бизнесфорум «Ка
захстан: привлекательный рынок для инвестиций».
В г.АлмаАте 89 апр. 2002г. при поддержке Да
восского форума прошел второй Евразийский
экономический саммит – Евразия 2002 «Обеспе
чение стабильного роста в периоды нестабильнос
ти». В саммите приняли участие главы и предста
вители правительств центральноазиатских госу
дарств, стран Закавказья, России, Ирана, Украи
ны, главы международных финансовых институ
тов, в т.ч. ВБ, Европейского банка реконструкции
и развития и Азиатского банка развития, – всего
представители 40 стран. Одной из главных на сам
мите стала тема каспийской нефти, маршрутов ее
транспортировки, а также инвестиционного кли
мата Казахстана.
В июле и дек. 2002г. состоялись заседания Со
вета иностранных инвесторов при президенте, в
которых приняли участие представители многих
работающих в Казахстане иностранных компа
ний. Казахстан весной 2002г. был признан США
страной с рыночной экономикой. В 2000г., статус
страны с рыночной экономикой республика полу
чила в ЕС. В сент. 2002г. международным рейтин
говым агентством Moody's Investors Services Казах
стану был присвоен кредитный рейтинг «Ваа3»,
являющийся инвестиционным.
В экономику Казахстана привлечены значи
тельные средства в виде прямых иноинвестиций –
за янв.сент. 2002г. – 2928,7 млн.долл. (за аналог.
период 2001г. – 3187 млн.долл.), большая часть ко
торых поступила из США (25,9%), Великобрита
нии (15,9%), Швейцарии (13,2%), Италии (12,6%),
Нидерландов (8,6%) и России (5,4%) и направлена
на реализацию проектов с участием компаний
этих стран в нефтегазовом секторе экономики
страны. В другие отрасли, несмотря на прилагае
мые правительством усилия, поток инвестиций
незначителен. Одной из причин этого является
негативных опыт инвесторов в несырьевых отрас
лях. Отрицательно на инвестиционный имидж ре
спублики влияют командноадминистративные
методы внедрения импортозамещения и ограни
чений на ввоз рабочей силы, коррумпированность
чиновников.
Одновременно с усилиями по привлечению
иностранных инвестиций Казахстан в 2002г. про
должил формировать условия для роста внутрен
них инвестиций. В соответствии со вступившим в
силу 1 янв. 2002г. Налоговым кодексом нацио
нальные инвесторы получили равные права с ино
странными. Согласно одобренному парламентом
республики в дек. 2002г. Закону «Об инвестициях»
(от 8 янв. 2003г. №38011) гарантии, в т.ч. от неза
конных действий госорганов и должностных лиц,
на случай национализации и реквизиции, ранее
предусмотренные только в отношении иностран
ных инвесторов, будут распространяться и на оте
чественных инвесторов.

Ôèíàíñû
финансовой сфере в 2002г. сохранились поло
В
жительные тенденции предыдущих 2 лет. На 1
янв. 2003г. объем поступлений в госбюджет соста
вил 821,1 млрд. тенге (5,3 млрд.долл.), затраты с
учетом выданных кредитов – 820,2 млрд. тенге (5,3
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млрд.долл.), и по сравнению с данными на 1 янв.
Сохранение положительного сальдо торгового
2002г. увеличились соответственно на 10% и 8%. баланса наряду с притоком внешних финансовых
По итогам года дефицит бюджета составил 1 млрд. ресурсов обеспечили рост международных резер
тенге, или 0,03% от ВВП. По словам министра фи вов Нацбанка и активов Национального фонда. За
нансов З.Какимжанова, все дополнительные до 2002г. резервы Нацбанка в текущих ценах увели
ходы, которые были в бюджете, ушли на снижение чились на 25,1% до 3,1 млрд.долл. Международ
дефицита. Неосвоенными остались 30 млрд. тенге ные резервы страны, включая активы Националь
бюджетных и 19 млрд. тенге заемных средств.
ного фонда (1,9 млрд.долл.) достигли в конце
Инфляция составила 6,6% (дек. 2002г. к дек. 2002г. 5,1 млрд.долл., увеличившись за год на
2001г.), что выше, чем в 2001г. (6,4%). Среднегодо 34,8%.
вой уровень инфляции определился в 5,9% (в
Валовой внешний долг Казахстана на 30 сент.
2001г. – 8,4%), что соответствует ориентирам, оп 2002г. составил 17,4 млрд.долл. и увеличился по
ределенным правительством и Нацбанком на сравнению с началом 2003г. на 2,3 млрд.долл.
2002г.(57%). Такие темпы инфляции позволили
Внешний долг, в млн.долл.
1999г.
2000г. 2001г. 2002г.*
Нацбанку в 2002г. снизить ставку рефинансирова
1. Гос. и гарантиров. государством
ния с 9% до 7,5% годовых.
Оставалась устойчивой национальная валюта внешний долг ........................................4055,6 ....3929,5 ....3799,9 ....3814,7
по отношению к доллару. Официальный курс в %% .............................................................33,6 ...........31........25,2...........22
конце года был установлен в 155,60 тенге за 1 долл. 2. Внешний долг, негарантиров.
государством..........................................8025,2 ....8755,1 ..11278,2 ..13561,8
против 150,60 тенге за 1 долл. в начале года.
Средневзвешенный биржевой обменный курс %% .............................................................66,4 ...........69........74,8...........78
американской валюты по итогам года составил Итого....................................................12080,8 ..12684,6 ..15078,1 ..17376,5
153,86 тенге за 1 долл. Номинальная девальвация  межфирменная задолженность** ......6162,8 ....6931,3 ....8608,4 ..10063,5
тенге к доллару снизилась до 3,25% против 3,81% в %% ................................................................51 ........54,6........57,1........57,9
2001г. Более низкий уровень девальвации тенге к * янв.сент.
** Обязательства перед зарубежными материнскими компаниями, фи
долл. в 2,8% был отмечен только в 1997г.
Сложившаяся динамика изменения курса тенге лиалами, дочерними и ассоциированными предприятиями.
Рост обусловлен увеличением обязательств, не
по отношению к валютам основных торговых
партнеров способствовала сохранению относи гарантированных государством. Объем государст
тельной конкурентоспособности казахстанских венного и гарантированного государством внеш
товаров. По данным Нацбанка республики, за него долга не изменился и составил 3,8 млрд.долл.,
янв.нояб. 2002г. реальная девальвация тенге по что не превышает 16% от ВВП в 2002г.
В янв.сент. 2002г. общая сумма платежей по
отношению к долл. составляла 1,4%, по отноше
погашению и обслуживанию внешнего долга по
нию к евро – 11%, к российскому рублю – 5,5%.
Продолжилось укрепление банковского секто иностранным кредитам составила 5,2 млрд.долл.
Погашение и обслуживание внешнего долга
ра, высоким темпами рос страховой рынок, в 2 ра
по иностранным кредитам, в млн.долл.
за выросли пенсионные накопления. Количество
1999г. 2000г. 2001г. 2002г.*
вкладчиков обязательных пенсионных взносов
увеличилось за год на 0,8 млн.чел. и достигло 5,4 Погашение и реорганиз. основного долга .1563,4 .4576,5 ..5313,3 ...4789,7
Гос. и гарантированный государством ........628,3 ...658,5....261,9.....225,5
млн.чел.
Улучшился по сравнению с 2001г.платежный Негарантированный государством...............935,1 ....3918 ..5051,2...4563,9
баланс страны. Положительное сальдо по опера Платежи вознагражд. и комиссионные .......326,2 ...718,4....689,9.....450,4
циям платежного баланса по итогам 9 месяцев Гос. и гарантированный государством ........203,2 ...234,8....235,3.....727,6
2002г. составило 613,5 млн.долл. против 321,7 Негарантированный государством .................123 ...483,6....455,1.....322,7
Всего.............................................................1889,6 .5293,4 ..6219,2 ...5240,1
млн.долл. за соотв. период 2001г.
Платежный баланс Республики Казахстан
(консолидированный), в млн.долл.
1998

1999

2000

2001 2001* 2002*

А. Текущий счет.................1235,6 .....236 ...674,6 ..1241,1..541,5..244,9
В. Счет операций с капиталом
и финансами........................1915,9..1094.3 .1016,5 ...2519,6 .1276.2 ...793,7
С. Ошибки и пропуски......1122,8 ..604,7...1106....893,7..412,8 .....65,3
D. Общий баланс.................442,5 ...253,6 ...585,1 .....384,7 ...321,7 ...613,5
* янв.сент.

Высокие средние за год цены на нефть обеспе
чили рост экспорта товаров и сокращение дефи
цита текущего счета. В янв.сент. 2002г. отрица
тельное сальдо счета текущих операций составило
244,5 млн.долл., сократившись вдвое по сравне
нию с аналог. периодом 2001г. Сохранение дефи
цита по счету текущих операций обусловлено рос
том импорта международных услуг. Сложившееся
за 9 мес. 2002г. отрицательное сальдо по балансу
услуг в 1,4 млрд.долл. сопоставимо с чистым при
током иноинвестиций за тот же период. Большая
часть привлеченных в разработку нефтяных мес
торождений республики иноинвестиций тратится
на оплату услуг, оказываемых инокомпаниями,
что не отвечает интересам Казахстана.

* 9 мес.

Минфином 2 окт. 2002г. были погашены евро
облигации, выпущенные в 1997г. на 350 млн.долл.,
что свидетельствует об устойчивом финансовом
положении республики.
Внешнеэкономические связи в I пол. 2002г. бы
ли обусловлены снижением цен на мировых то
варносырьевых рынках на основные товары ка
захстанского экспорта. Внешнеторговый оборот
страны в янв.июне снизился по сравнению с со
отв. периодом 2001г. на 6,6%.
Сокращение экспорта и импорта сопровожда
лось уменьшением объемов товарооборота со
странами СНГ и менее значительным – со страна
ми дальнего зарубежья.
Повышение цен на сырьевых рынках с опреде
ленным временным лагом положительно сказа
лось на показателях внешней торговли во II пол.
Внешнеторговый оборот страны в 2002г. составил
16,2 млрд.долл., увеличившись по сравнению с
2001г. на 8%. Экспорт вырос на 12%, импорт – на
2%. Улучшение показателей торговли было до
стигнуто преимущественно за счет роста объемов
экспорта в натуральном выражении.
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Внешнеторговый оборот Казахстана со страна
ми ЕС в 2002г. по сравнению с пред.г. сократился
на 12%. Спад торговли с Европой произошел изза
снижения экспортных операций на 23%. На това
рообороте Казахстана со странами ЕС сказывается
замедление развития мировой экономики. Сокра
тили потребление нефти и металлов ведущие страны
ЕС. Казахстанский экспорт в Германию сократил
ся в 2,3 раза, в Великобританию – в 2,2 раза, в Ни
дерланды – на 15%, в Италию – на 5%.
В этих условиях ряд европейских стран решили
пойти на поддержку экспортноимпортных опера
ций на госуровне. Нидерланды, которые занима
ют 5 место по объему прямых инвестиций в казах
станскую экономику, приняли решение о включе
нии Казахстана в «Программу содействия экспор
ту, способствующему развитию» (ОРЕТ). В соот
ветствии с ней возможно выделение грантов пра
вительства Нидерландов на покрытие до 40% сто
имости поставок голландских товаров по проек
там развития.
Не изменилась товарная структура внешней
торговли Казахстана. Основным товаром экспорта
остаются минеральные продукты, доля которых в
товарной структуре экспорта возросла до 61%. На
неблагородные металлы и изделия из них прихо
дится 23% экспорта, 5% – на продтовары и сырье
для их производства, 4% – на химпродукцию. До
ля машин и оборудования снизилась до 2%.
В импорте 43% занимает машинотехническая
продукция, 15% – химпродукция, 13% – минпро
дукты. Главным импортером казахстанской нефти
стали Бермудские острова, на которые приходится
20,7% всего экспорта Казахстана. Одними из глав
ных торговых партнеров из стран дальнего зарубе
жья остаются Китай, Италия, Швейцария, Герма
ния, США и Великобритания.
В 2002г. продолжилась работа по присоедине
нию республики к ВТО. Все сходятся во мнении,
что Казахстан должен стремиться стать членом
ВТО одновременно или сразу после присоедине
ния к ВТО России. Согласно решению, принято
му в мае 2002г. главами государствчленов Евра
зийского экономического сообщества, на перего
ворах по присоединению к ВТО каждая из стран
должна брать для себя за основу переговорную по
зицию России.
Развивалось взаимодействие с международны
ми финансовыми организациями (МФО), кото
рые остаются крупным источником внешнего фи
нансирования Казахстана. Только Европейским
банком реконструкции и развития (ЕБРР) в рес
публику инвестирован 1 млрд.долл., четвертая
часть этой суммы – в 2002г.
Казахстан сотрудничает с Группой ВБ (Между
народным банком реконструкции и развития –
МБРР, Международной финансовой корпораци
ей – МФК). Азиатским банком развития (АБР) и
Исламским банком развития (ИБР).
Согласно проведенному совместно Всемирным
банком и правительством Казахстана 12 авг. 2002г.
обзору проектов в республике (банковский фи
нансовый год считается с 1 июля по 30 июня),
Банком с 1992г. предоставлено 22 займа на 1,88
млрд.долл., из которых остаются неосвоенными
0,32 млрд.долл. Портфель банка за год сократился
с 11 до 8 проектов и предполагается, что в течение
следующих 34 лет он стабилизируется на этом
уровне. На 200307г. правительством утвержден
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перечень из 7 проектов Банка на 300 млн.долл. Ос
новными направлениями работы определены вод
ный и лесной секторы, экология и развитие села. В
2002г. был достигнут рекордный показатель освое
ния проектов – 20,5%, что в среднем соответству
ет пятилетнему сроку реализации проекта.
МБРР и ЕБРР участвуют в финансировании
проектов по поддержке и развитию малого и сред
него бизнеса, реконструкции электросетей
KEGOC, развитии ж/д транспорта и реабилита
ции Узеньского нефтяного месторождения. На
средства АБР ведется восстановление дорог Алма
АтаБишкек и ГульшадАкчатау (выделено 52 и 50
млн.долл.).
Сотрудничество с МВФ осуществляется только
в форме консультаций в области макроэкономи
ческого управления, структурных реформ и техпо
мощи. Долговых обязательств республика перед
МВФ с 2000г. не имеет. Задолженность Казахстана
перед другими МФО по данным на 30 сент. 2002г.
составляла 10,7% от валового внешнего долга рес
публики, или 1,85 млрд.долл.
Казахстан участвует в процессах международ
ной региональной интеграции (ЕврАзЭС, СНГ и
ШОС). Продолжается многосторонне сотрудни
чество со странами Центральной Азии, в рамках
ОЭС (Организация экономического сотрудниче
ства), развиваются межгосударственные связи.
Президентами четырех центральноазиатских
республик – Казахстана, Киргизии, Узбекистана
и Таджикистана – 28 фев. 2002г. был подписан До
говор об учреждении организации «Центрально
Азиатское сотрудничество» (ЦАС). Преобразова
ние существовавшего ранее Центральноазиатско
го экономического сообщества (ЦАЭС) явилось
следствием остановки процессов экономической
интеграции в нем, и было объяснено необходимо
стью активизации сотрудничества в политичес
кой, торговоэкономической, научнотехничес
кой и культурногуманитарных областях.
На состоявшейся 27 дек. 2002г. встрече главго
сударств ЦАС принято Совместное коммюнике, в
котором подчеркнуто, что одним из главных во
просов внешнеполитических приоритетов остает
ся продолжение сотрудничества по формирова
нию устойчивой системы региональной безопас
ности и экономической интеграции как важней
шего направления обеспечения стабильности и
укрепления взаимопонимания в регионе. Перво
очередной задачей, стоящей перед странами ЦАС,
является проведение согласованной политики в
области управления водными ресурсами.
В рамках ОЭС в окт. 2002г. в Турции состоя
лись совещание старших должностных лиц, засе
дание совета министров иностранных и встреча
глав государств и правительств. Казахстан пред
ставлял госсекретарь – министр иностранных дел
республики К.Токаев, который отметил слабую
эффективность работы организации. В качестве
причин этого К.Токаев назвал объективную эко
номическую и политическую неоднородность го
сударств – членов организации. Он призвал стра
ны встать выше противоречий в двусторонних от
ношениях и перейти на уровень многосторонних
подходов в решении актуальных вопросов регио
нального сотрудничества.
Руководители стран региона предложили скон
центрировать внимание на следующих направле
ниях: транспорт, коммуникации, торговля, сель
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ское хозяйство, энергетика (в первую очередь про 2000г. №841», Этим постановлением в 5 и более
екты строительства трубопроводов) и минераль раз повышены ставки вывозных таможенных по
ные ресурсы. По итогам саммита была принята шлин на вывозимые с территории республики за
Стамбульская декларация. Основу экономическо пределы государствучастников Таможенного со
го сотрудничества странчленов ОЭС должен со юза вторичные черные металлы кодов ТН ВЭД
ставить транспортный комплекс. Практическим 7204,7302, 8607.
шагом в этом направлении является открытие регу
Экспортная пошлина на алюминий необрабо
лярного движение контейнерного поезда по маршру танный кода 7601 повышена до 15%, но не менее
ту СтамбулТегеранТуркменабатТашкентАлма 100 евро за 1 т. и распространена на коды ТН ВЭД
Ата. В дальнейшем, как отмечается в Стамбуль 76037616. Теперь ставки вывозных таможенных
ской декларации, необходимо, чтобы строительст пошлин установлены на все товары группы 76 –
во недостающих для создания общих магистралей «Алюминий и изделия из него», кроме кода 7602
участков автомобильных и железных дорог, а так «Отходы и лом алюминиевый».
же совершенствование существующей инфраст
Этим постановлением внесены изменения и
руктуры включалось в национальную стратегию дополнения в Правила лицензирования экспорта
развития транспорта во всех странахчленах ОЭС. и импорта товаров (работ, услуг). При оформле
Взаимодействие Казахстана с США в основном нии лицензий теперь необходимо будет простав
касалось нефтегазовой отрасли. Являясь основ лять код товара в соответствии с ТН ВЭД не менее
ным инвестором Казахстана, Америка отстаивала девяти знаков, взамен шести, используемых ранее.
интересы своих компаний, работающих в Казах Уточнены сроки оформления и выдачи лицензий,
стане, а также пыталась, и не безуспешно, убедить а также продления срока их действия.
Казахстан в целесообразности строительства неф
Правительство РК своим постановлением от 19
тепровода БакуДжейхан, а также получить гаран авг. 2002г. №924 сократило перечень товаров, экс
тии поставок по нему части казахстанской нефти. порт которых осуществляется по лицензиям. Те
В дек. 2002г. состоялся официальный визит перь те товары, на которые были увеличены экс
Н.Назарбаева в КНР. В ходе визита был подписан портные пошлины, указанным выше постановле
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничест нием, будут вывозиться с территории республики
ве между Казахстаном и Китаем, охватывающий без оформления лицензии.
все стороны политических и экономических взаи
Правительство РК в 2002г. приняло ряд поста
моотношений двух стран. Между Казахстаном и новлений направленных на поэтапное выравнива
Китаем не существует спорных пограничных во ние ставок акцизов на отдельные подакцизные то
просов, и основной акцент делается на развитие вары производимые в Казахстане и ввозимые на
торговоэкономического сотрудничества. Казах территорию республики.
стан заинтересован в поставках в Китай стали,
Постановлениями правительства РК от 11 ию
зерна, нефти и других товаров, увеличении тран ня 2002г. №630, от 11 окт. 2002г. №1108 и от 26 но
зита китайских товаров через территорию респуб яб. 2002г. №1257 «О внесении изменений в поста
лики.
новление правительства от 28 янв. 2000г. №137»
увеличены ставки акцизов на водку и водку осо
Òàðèôíîå ðåãóëèðîâàíèå
бую, производимые в республике, с 60 тенге за 1 л.
ринято постановление правительства РК от 23 до 100 тенге за 1 л., на пиво – с 6 тенге до 6 тенге за
сент. 2002г. №1045 «О внесении дополнений и 1 л., табачные изделия с фильтром – с 145 тенге до
изменений в постановление правительства от 14 180 тенге за 1000 шт., табачные изделия без фильт
нояб. 1996г. №1389». Это постановление направ ра – с 95 тенге до 100 тенге за 1000 шт., водочную
лено на поддержку отечественных товаропроизво продукцию – с 40 до 60 тенге/л, бальзамы – с 50 до
дителей и гармонизацию таможенного тарифа в 80 тенге/л, винные напитки – с 10 до 30 тенге/л.
рамка ЕврАзЭС.
На бренди ставки акцизов наоборот уменьшены с
Сырье, не производимое или производимое в 80 до 20 тенге/л, так же как и на спирт, реализуе
недостаточном количестве, для производства зуб мый для изготовления пива, на который ставка ак
ной пасты, фармацевтической продукции, высо циза сократилась в 10 раз, с 300 до 30 тенге/л.
ковольтной аппаратуры, мебели и обоев, а также Ставки акцизов на аналогичную продукцию, вво
витаминосодержащие лекарственные средства и зимую на территорию республики, остались без
новые полуприцепы для транспортировки грузов в изменения.
соответствии с этим постановлением будут вво
С целью стабилизации рынка нефтепродуктов
зится в Казахстан беспошлинно.
и поддержки отечественных товаропроизводите
Снижены ставки ввозных таможенных пошлин лей правительство РК принимало постановления
на оправы, арматуру и части корригирующих оч о запрете и отмене запрета вывоза мазута и дизтоп
ков с 15% до 5%, на концентраты виноградного, лива.
вишневого соков, пюре из персиков и абрикосов и
В фев. 2002г. (постановление №226 от 16 фев.
на смеси соков с 15% до 10 и 5%, на сырье для про 2002г.) в связи с уменьшением потребления мазута
изводства хозяйственного и туалетного мыла с в республике в целях «предупреждения затовари
20% до 5%. Увеличена ставка таможенной пошли вания» резервуарных парков нефтеперерабатыва
ны на ввоз электродной массы и фонарей до 15%. ющих заводов Казахстана правительство отмени
В целях упорядочения рынка вторичных чер ло временный запрет на экспорт мазута, который
ных и цветных металлов, обеспечения сырьем оте был введен в сент. 2001г. (постановление №1170 от
чественных предприятий и дополнительных по 10 сент. 2001г.). Когда потребление мазута в рес
ступлений в бюджет правительство РК приняло публике увеличивается, правительство вводит вре
постановление от 9 янв. 2002г. №13 «О внесении менный, с 1 окт. 2002г. по 1 марта 2003г., запрет на
изменений и дополнений в постановления прави его экспорт (постановление от 28 сент. 2002г.
тельства РК от 30 июня 1997г. №1037 и от 5 июня №10066).

П

ГОСВИЗИТЫ С РФ
Аналогичная ситуация происходила и с регули
рованием экспорта дизтоплива, когда, в целях со
здания необходимых запасов дизельного топлива
для нужд экономики страны, правительство дваж
ды в 2002г. вводило временный запрет на экспорт
дизтоплива. Первый раз постановлением от 26
марта 2002г. №350 был введен запрет до 1 июня
2002г. и второй раз постановлением от 22 июля
2002г. №813 – до 1 нояб. 2002г.
Уделяя большое внимание вопросам охраны
лесных ресурсов в республике, правительство РК
приняло постановление от 16 июля 2002г. №785
«Отдельные вопросы лесопользования», которым
вводится запрет экспорта лесоматериалов, пило
материалов и отдельных изделий из древесины с
территории республики. Данное постановление
направлено на сохранение лесов, снижения неза
конных рубок, т.к. в последнее время возросла по
требность в древесине хвойных пород, особенно
кругляка, в сопредельных с Казахстаном государ
ствах. Изза введения Китаем моратория на заго
товку леса сроком на 20 лет и вследствие отсутст
вия своих запасов в Узбекистане в этих странах
сформировался высокий устойчивый спрос на
древесину.
Правительство РК постановлением от 2 июля
2002г. №714 одобрило Концепцию по мерам кос
венного регулирования экспорта товаров. Пред
полагается продолжение структурной перестрой
ки реального сектора экономики и ориентация на
создание экспортоориентированных производств.
С целью активизации работы по продвижению
отечественных товаров на внешние рынки пред
ложено введение в посольствах Казахстана за ру
бежом штатной должности торгового представи
теля. Постановлением правительства РК от 19 но
яб. 2002г. №1222 учреждено Торговое представи
тельство правительства РК в г.Москве.
3 июля 2002г. был принят Закон Республики
Казахстан «Об инновационной деятельности»
№33311 ЗРК, Документом предусматривается,
что государство будет оказывать поддержку инно
вационной деятельности в направлениях, имею
щих стратегическое значение для экономики рес
публики. Поддержка будет осуществляться как пу
тем финансирования из госбюджета и участия го
сударства в создании конкурентоспособных про
изводств, так и содействия в вопросах сбыта инно
ваций и продвижения их на внешние рынки.
В соответствии с указом президента РК от 26
апр. 2002г. №853, в целях ускорения развития
Мангистауской обл., для активизации интеграции
экономики республики в систему мировых хозяй
ственных связей, создания высокоэффективных и
высокотехнологических производств, привлече
ния инвестиций и решения соцпроблем, с 1 янв.
2003г. до 1 янв. 2007г. создается специальная эко
номическая зона «Морпорт Актау». Общая пло
щадь СЭЗ составит 227,1 га. На ее территории хоз
субъекты смогут заниматься любым видом дея
тельности, не запрещенным законодательством.
Президент РК своим Указом от 5 июня 2002г. за
№889 утвердил государственную агропродоволь
ственную программу на 200305гг., а правительст
во утвердило План мероприятий по ее реализации
(постановление от 2 авг. 2002г. №864). Целью
Программы является обеспечение продбезопасно
сти республики на основе формирования эффек
тивной системы агропрома и производства конку
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рентоспособной продукции. Если сейчас 50% им
портируемых Казахстаном продуктов российские,
то к 2005г. эта цифра может быть значительно
меньше.

Ãîñâèçèòû ñ ÐÔ
ходе рабочего визита президента Казахстана
В
Н.Назарбаева в Москву 13 мая 2002г. для учас
тия в очередном заседании Межгосударственного
совета ЕврАзЭС, состоялась знаменательная
встреча с президентом РФ В.Путиным. Руководи
тели двух государств подписали исторический до
кумент – Протокол к Соглашению между Респуб
ликой Казахстан и Российской Федерацией о раз
граничении северной части дна Каспийского моря
в целях осуществления суверенных прав на недро
пользование от 6 июля 1998г. Данный Протокол
подписан руководителями двух государств уже по
сле известной встречи глав правительств прикас
пийских государств в Ашхабаде, где не было до
стигнуто никакой договоренности.
Еще дважды в 2002г. президент РК Н.Назарба
ев посещал Россию с рабочими визитами. В июне
Н.Назарбаев в СанктПтербурге принял участие
во встрече глав государств Шанхайской организа
ции сотрудничества, в ходе которой состоялась его
двусторонняя встреча с В.Путиным. Предметом
обсуждения на этой встрече стали вопросы эконо
мического сотрудничества, в частности, в нефте
газовом секторе. В результате были подписаны
важнейшие, для дальнейшего расширения сотруд
ничества двух стран, документы. Один из них –
Соглашение между правительствами РФ и РК о
транзите казахстанской нефти через российские
трубопроводы – позволяет Казахстану прокачи
вать через Россию ежегодно по 15 млн.т. углеводо
родов в течение 15 лет, а также учредительные до
кументы о создании совместного предприятия
ЗАО «КазРосГаз» подписали руководители ОАО
«Газпром» и ЗАО НК «КазМунайГаз».
1819 дек. состоялся третий в 2002г. рабочий
визит Н.Назарбаева в Москву. 19 дек. главы госу
дарств Н.Назарбаев и В.Путин во время встречи в
Кремле объявили 2003г. Годом Казахстана в Рос
сии. В 2002г. президент РФ В.Путин трижды посе
тил Казахстан с рабочими визитами. В марте со
стоялся его визит для участия в неформальной
встрече глав государств СНГ, в рамках которой
президентами Казахстана, России, Туркмениста
на и Узбекистана было принято совместное заяв
ление о взаимодействии в энергетической сфере.
В июне В.Путин посетил Казахстан для участия
в саммите СВДМА и в июле – для участия в не
формальной встрече глав государств Центральной
Азии, Казахстана и России, в ходе которой был об
сужден широкий круг тем, касающихся долговре
менных экономических и политических приори
тетов сотрудничества.
13 мая Москву с рабочим визитом посетил пре
мьерминистр Казахстана И.Тасмагамбетов. В хо
де его встрече с председателем правительства РФ
М.Касьяновым были обсуждены вопросы созда
ния совместного предприятия РАО «ЕЭС России»
на базе Экибастузской ГРЭС2, приграничного
сотрудничества и взаимодействия в ВТС. По ини
циативе И.Тасмагамбетова был затронут вопрос
доступа казахстанских товаропроизводителей к
внутренним тарифам России при перевозке грузов
ж/д транспортом. Стороны согласились с необхо
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димостью отмены всех взаимных ограничитель
По итогам 2002г. по сравнению с 2001г. в струк
ных мер во взаимной торговле двух стран.
туре казахстанского экспорта товаров в Россию
В 2002г. в Москве с рабочими визитами побы значительных изменений не произошло, по преж
вали: премьерминистр И.Тасмагамбетов – в фев. нему он имеет сырьевую направленность. Доля
для участия в работе Межгоссовета ЕврАзЭС и в сырьевых товаров и товаров первого передела в
мае для участия в заседании глав правительств общем объеме экспорта Казахстана в Россию пре
СНГ, министр обороны М.Алтынбаев – в марте вышает 87%. Значительная доля в этом объеме
для участия в заседании министров обороны стран принадлежит минеральным продуктам – 62,7%
СНГ и в мае для участия в совещании министров увеличившись на 4,4% по сравнению с пред.г.,
обороны ШОС, госсекретарьминистр иностран химпродукции – 12,7%, металлам и изделиям из
ных дел К.Токаев. В 2002г. Россию неоднократно них – 12,1%. В 2 раза сократилась доля продтова
посещал вицепремьер РК К.Масимов
ров и в 1,3 раза – машинотехнической продукции.
Казахстан с рабочими визитами посетили: в
В 2002г. сократились поставки основных това
сент. – М.Касьянов для участия в заседании меж ров из Казахстана в Россию по сравнению с про
госсовета ЕврАзЭС, в апр. – В.Христенко (принял шлым годом. Экспорт в суммарном выражении
участие в экономическом форуме «Евразия 2002») минеральных продуктов уменьшился на 6,2% из
и министр транспорта С.Франк, в июле – Б.Грыз них: каменного угля – на 26,1% руды и концентра
лов.
тов марганцевых – на 21,7%. Поставки химпро
В 2002г. в янв. состоялся визит в Казахстан де дукции сократились в 1,2 раза, неблагородных ме
легации госдумы во главе с Г.Селезневым. В дек. таллов – на 2%.
Москву и СанктПетербург посетил председатель
В структуре казахстанского импорта товаров из
сената парламента О.Абдыкаримов.
России в 2002г. по сравнению с пред.г. произошли
Достигнутые в итоге визитов договоренности изменения. Снизился в импортных поступлениях
способствовали укреплению договорноправовой удельный вес продтоваров – на 0,8% и металлов и
базы сотрудничества, расширению торговоэко изделий из них – на 2,4%. Возрос до 24,2 удельный
номического взаимодействия, дали новый им вес минеральных продуктов. В 2001г. он составлял
пульс интеграционным процессам как на двусто 22,1%. Увеличился удельный вес химпродукции на
ронней, так и многосторонней в рамках ЕврАзЭС 1,2% Основу казахстанского импорта из России,
основах.
как и в пред.гг., составляет машинотехническая
Активизация двусторонних отношений на по продукция, на долю которой приходится 30,2%
литическом уровне и решение ряда застарелых (2001г. – 30,4%) от всего российского импорта.
проблем, осложняющих отношения России и Ка
По итогам пред.г. ввоз ростоваров в Казахстан
захстана, наряду с развитием благоприятных тен уменьшился по большинству товарных групп. В
денций в экономике двух стран, способствовали 1,52 раза уменьшились поставки основных прод
дальнейшему развитию их экономических отно товаров, таких как молочная продукция, рыба,
шений.
жиры и масла, продукты из мяса и рыбы.
Сократился импорт машинотехнической про
Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé
дукции в 1,15 раза. Среди них поставки механиче
о внешнеторговом обороте Казахстана Россия ского оборудования снизились в 1,2 раза, электро
занимает 1 место. Исходя из особенностей сло оборудования – в 1,2 раза, средств наземного
жившейся отраслевой структуры народного хо транспорта – в 1,45 раза. В 1,3 раза меньше было
зяйства Республики Казахстан и ее территориаль ввезено в Казахстан из России алюминия, в т.ч.
ного расположения – удаленность Казахстана от изделий из алюминия – в 1,4 раза, в 1,4 раза – из
мировых рынков и зависимость от транспортных делий из черных металлов, в т.ч. труб – в 1,4 раза.
маршрутов, проходящих по территории России – Российская доля этих товаров в казахстанском им
внешнеторговые отношения с Россией для рес порте сократилась в 1,11,4 раза.
публики имеют очень большое значение и от ак
Основными причинами снижения товарообо
тивности двухсторонних торговых отношений во рота в торговле между Россией и Казахстаном ста
многом зависит развитие экономики республики. ли.
Произошедшее во II пол. 2001г. по сравнению с
1. Переход с 1 июля 2001г. на взимание косвен
I пол. 2001г. снижение товарооборота между Рос ных налогов по принципу «страны назначения». В
сией и Казахстаном на 20% продолжилось и в I пол. 2001г., когда эти налоги взимались по прин
2002г. По итогам 2002г. товарооборот между Росси ципу «страны происхождения», НДС и акцизы на
ей и Казахстаном составил 4,064 млрд.долл. и по подакцизные товары входили в таможенную стои
сравнению с 2001г. снизился на 12,4%. Доля Рос мость экспортируемого товара. С переходом на
сии в общем объеме внешнеторгового оборота Ка новые принципы взимания косвенных налогов та
захстана по сравнению с 2001г. снизилась с 30,9% моженная стоимость товаров автоматически сни
до 25,1%. Произошло сокращение как экспорта зилась на величину НДС и величину акцизов на
казахстанских товаров в Россию, так и казахстан подакцизные товары и в 2002г. при росте количе
ского импорта российских товаров.
ственных объемов росимпорта отдельных товаров
их стоимостные объемы сократились. К ним отно
Торговля Казахстана с Россией
сятся такие товары как молоко и сливки сгущен
(по данным Агентства РК по статистике), в млн.долл.
ные, кокс и полукокс, бензин, удобрения мине
в%к
в%к
уд. вес России
ральные.
2000г.
2001г.
2002г. 2000г. 2001г. 2000г. 2001г. 2002г.
Сказалось падение цен на мировом рынке в I
Товарооборот ....4243,7 .....4639,3 .....4064,6 .....109,3.......87,6 .......29,9 ......30,9.......25,1
кв. 2002г. на нефть по сравнению с I кв. 2001г.,
Экспорт .............1783,9 .....1748,4 .....1524,2..........98.......87,2 .......19,5 ......20,2.......15,7
когда она была максимальной. В результате этого
Импорт ..............2459,8 .....2890,9 .....2540,4 .....117,5.......87,9 .......48,7 ......45,4.......39,1
даже значительное увеличение ввоза из России
Сальдо................675,9....1142,5 ...1016,2
физических объемов нефти и нефтепродуктов не
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компенсировало падение в стоимостном выраже
нии. Это касается и ввоза в Россию казахстанской
нефти сырой и газового конденсата, который со
ставляет 30% всего казахстанского экспорта в Рос
сию, что отразилось на товарообороте двух стран.
Влияние на снижение таможенной стоимости
нефти оказала отмена в России с 1 янв. 2002г. ак
цизов на экспортируемую нефть.
2. Снижение конкурентоспособности некото
рых российских товаров на казахстанском рынке
по стоимости. Такое положение начало склады
ваться после перехода во взаимной торговле Рос
сии и Казахстана на взимание косвенных налогов
по принципу «страны назначения», когда отдель
ные российские экспортеры не вычитают из стои
мости экспортируемых товаров НДС и акциз по
подакцизным товарам, а включают их в стоимость
товара, при этом фиксируя в ГТД нулевую ставку
по этим налогам. Это характерно для малых и
средних фирм, осуществляющих внешнеэкономи
ческую деятельность, в основном, в приграничных
регионах.
В результате сокращение поставок отдельных
ростоваров вызвало увеличение импорта этих това
ров из других стран. Особенно это проявилось при
импорте в Казахстан легковых автомобилей, когда
российский импорт автомобилей сократился в 1,2
раза, импорт из Японии – в 1,3 раза, из Чехии – в
4,18 раза. При сокращении импорта масла и жиров
растительных из России в 1,8 раза из Украины их
импорт увеличился в 2,2 раза. Такая же картина на
блюдается и при поставках некоторых других това
ров продовольственной группы: кондитерские из
делия, шоколад и другие пищевые продукты.
3. Увеличение собственного производства Ка
захстана, в результате чего сократились потребно
сти в некоторых объемах импорта. В 2002г. по
сравнению с 2001г. производство пищевых про
дуктов увеличилось на 10,4%, товаров текстиль
ной и швейной промышленности – в 1,2 раза,
нефтепродуктов – на 6,0%, химпродукции – на
13,9%, производство труб большого и малого диа
метров из черных металлов – в 1,2 раза. В машино
строении возросло производство нефтегазопере
рабатывающего оборудования – в 1,6 раза, специ
ализированных автомобилей, трансформаторов.
Не последнюю роль в увеличении объемов про
изводства сыграла проводимая правительством
республики политика импортозамещения, осо
бенно в сфере нефтяного машиностроения, что
является значительным фактором, затрудняющим
экспорт российских товаров в Казахстан.
Основным направлением в рамках политики по
импортозамещению является целенаправленная
работа госорганов власти по переориентации ве
дущих инвесторов на закупку продукции отечест
венных товаропроизводителей, особенно это про
является в нефтегазовой сфере.
В 2002г. крупнейшими нефтяными компания
ми, работающими в Казахстане, заключено дого
воров на поставку товаров, работ и услуг с казах
станскими предприятиями на 500 млн.долл.
В результате реализации программы импорто
замещения машиностроительными заводами Ка
захстана, при поддержке крупнейших компаний
«КазМунайГаз», Карачаганакской интегрирован
ной организации (КИО) и других крупных нефте
газовых компаний, освоен выпуск 150 наименова
ний спецтехники, материалов и запчастей для
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нефтегазового сектора, которые ранее в основном
поставлялись из России. В планах этих и других
нефтегазовых компаний предполагается дальней
шее освоение новых видов нефтегазового обору
дования на казахстанских предприятиях. В рамках
«Программы по увеличению казахстанского учас
тия в Карачаганакском проекте на 200203гг.»
КИО уже заключила контракты на поставку това
ров и услуг с 400 казахстанскими компаниями и
планирует довести казахстанское участие в Кара
чаганакском проекте к концу 2003г. до 43%. С этой
целью КИО привлекает западные компании, с ко
торыми уже имеет долгосрочные контракты, к со
зданию совместных с казахстанскими производств
по освоению выпуска нефтегазового оборудова
ния. Заключено уже 9 таких соглашений и плани
руется подписать еще 4 соглашения. В этом же на
правлении работает и НК «КазМунайГаз» и другие
нефтегазовые компании.
4. Небольшой объем закупки российскими
компаниями в 2002г. в Казахстане зерна в связи с
хорошим урожаем зерновых в России. В результа
те было закуплено в Россию зерна в 2002г. почти в
5 раз меньше, чем в 2001г., что сказалось на умень
шении Казахстанского экспорта в Россию.
Последние три обстоятельства будут оказывать
негативное влияние на товарооборот между Рос
сией и Казахстаном и в дальнейшем. Наибольшее
влияние на снижение казахстанского импорта из
России, и прежде всего машинотехнической про
дукции, будет иметь политика импортозамеще
ния.

Äîñòóï ðîñòîâàðîâ
равительством РК приняты меры, направлен
П
ные на приобретение промтоваров у казах
станских производителей.
– Правила приобретения товаров, работ и ус
луг при проведении нефтяных операций в Казах
стане (утверждены постановлением правительства
РК от 7 июня 2002г. №612). Основной особеннос
тью этих Правил является то, что нефтяные опера
торы должны закупать товары, оборудование и ус
луги для своих проектов посредством проведения
конкурсов только под контролем Уполномочен
ного госоргана (министерства энергетики и мин
ресурсов РК) и при прочих равных условиях кон
курсная комиссия должна отдавать предпочтение
казахстанским предприятиям.
– Правила организации и проведения госзаку
пок товаров, работ и услуг (утверждены постанов
лением правительства РК 31 окт. 2002г. №1158). В
соответствии с этими Правилами товары, работы
и услуги для госнужд приобретаются на конкурс
ной основе, а цена конкурсной заявки отечествен
ного товаропроизводителя условно уменьшается
на 20%.
Товары произведенные казахстанскими пред
приятиями имеют значительное преимущество
перед российскими. Несмотря на действия прави
тельства РК направленные на выравнивание ста
вок акцизов на подакцизные товары (пиво, водка,
табачные изделия) производимые в РК и ввози
мые на территорию республики, разница в этих
ставках продолжает оставаться значительной. Ве
личина ставок акцизов на ввозимые подакцизные
товары в o несколько раз превышает ставки акци
зов на аналогичные товары производимые в рес
публике.
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Проводимая правительством протекционист лись 31 дек. 2002г., а действие защитных пошлин в
ская политика в отношении отечественного това отношении большой номенклатуры товаров (суль
ропроизводителя оказывает неблагоприятное воз фат бария, кровельные материалы, инструмент
действие на ввоз российских товаров в республи для бурения, краны мостовые, различные насосы
ку.
и трансформаторы) закончились еще в июле 2002г.
Что касается перехода на взимание косвенных и более данные меры не продлевались. В Казахста
налогов (НДС) по принципу «страны назначения» не не применяются защитные меры и не проводят
с 1 июля 2001г., то можно ожидать, что этот фактор ся расследования в отношении импорта товаров,
в дальнейшем не окажет влияния на сокращение страной происхождения которых является Россия.
торговли между Россией и Казахстаном, посколь
Правительство РК, с целью обеспечения эф
ку базы сравнения будут сопоставимы. На фоне фективной защиты интересов государства при
сокращения товарооборота между Россией и Ка проведении операций по недропользованию и
захстаном в 2002г. по отношению к пред.г., во II нефтяных операций, приняло постановление от 14
пол. 2002г. в торговле двух стран наметились поло нояб. 2002г. №1204 «О мерах по усилению господ
жительные тенденции, проявившиеся в замедле держки отечественных производителей». Этим по
нии темпов снижения объема торговли. Если в I становлением министерству индустрии и торговли
пол. 2002г. товарооборот снизился на 27,1% по поручено установить контроль за исполнением
сравнению с тем же периодом 2001г., то по итогам контрактов на предмет соблюдения законодатель
в целом за 2002г. этот показатель составил 12,4%, в ства об обязательном приобретении товаров, ра
т.ч. экспорт из Казахстана в Россию – 28,2% и бот и услуг отечественных производителей.
12,8% и импорт из России – 26,5% и 12,9%.
Этим же постановлением создано ЗАО «Казах
В розничной торговле Казахстана появились в станское контрактное агентство» со 100% участи
большом количестве водочные изделия с ложны ем государства, основным предметом деятельнос
ми товарными знаками: водка «Россия», «Русская ти которого, является привлечение отечественных
Водка», «Столичная водка» с добавлением на эти производителей и обеспечение соблюдения их ин
кетке слов Russian vodka, «Московская особая вод тересов в конкурсах на приобретение товаров, ра
ка» с добавлением крупными буквами слов Russian бот и услуг при проведении указанных операций, а
vodka, «Русский абсолют». Использование геогра также содействие казахстанским предприятиям и
фического указания в товарном знаке для товаров, организациям в создании новых производств с
не происходящих из указанной территории, вво привлечением передовых технологий.
дит в заблуждение потребителей в отношении ис
Правительство РК утвердило Правила проведе
тинного места происхождения таких товаров и ния независимой экспертизы соответствия тамо
противоречит Соглашению о мерах по предупреж женной стоимости товаров, импортируемых в Ка
дению и пресечению использования ложных то захстан, их качеству и количеству (постановление
варных знаков и географических указаний, подпи №782 от 16 июля 2002г.). Новые Правила услож
санном в г.Минске 4 июня 1999г. Неправомерное няют процедуру таможенного оформления им
использование товарных знаков казахстанскими портируемых товаров и увеличивают ее продолжи
предприятиями дискредитирует продукцию рос тельность, что идет вразрез с работой по упроще
сийского происхождения, что наносит ущерб рос нию таможенного контроля, проводимой в рамках
сийским производителям.
ЕврАзЭС и не способствует динамичному разви
Работа по выявлению владельцев на террито тию внешней торговли Казахстана с другими стра
рии Казахстана товарных знаков на алкогольную нами, в т.ч. и с Россией.
продукцию, которые ранее были зарегистрирова
В совокупности указанные выше протекцио
ны на товаропроизводителей России. Среди них нистские меры принимаемые руководством стра
такие как «Столичная (Stolichnaya), Stolichnaya ны в отношении национальных товаропроизводи
vodka, Moskovskaya, всего 29 товарных знаков на телей являются серьезным препятствием на пути
водочную продукцию. Эти товарные знаки на тер проникновения российских товаров и услуг в рес
ритории Казахстана прежде принадлежали ЗАО публику.
«Союзплодимпорт» (Россия), которая в апр. 2002г.
С целью минимизации негативных последст
передала исключительное право на них нидер вий от проводимой политики импортозамещения
ландской компании Spirits International N.V. Учи и для развития торговых отношений между Росси
тывая постановление президиума Высшего арбит ей и Казахстаном, представляется необходимым
ражного суда РФ от 16 окт. 2001г. о том, что вла исключать возникновение неоправданной конку
дельцем указанных товарных знаков является РФ ренции по тем или иным товарам, выпуск которых
в лице минсельхоза России, необходимо призна предполагается организовывать в рамках про
ние Российской Федерации в качестве владельца грамм импортозамещения, еще на стадии прора
этих товарных знаков на территории Республики ботки конкретных инвестиционных проектов, а
Казахстан.
также создать систему взаимной информации, как
Правительством РК было принято постановле по товарным рынкам, так и об инвестиционных
ние от 14 окт. 2002г. №1123 «О признании утратив проектах и тендерам по ним.
шим силу постановления правительства РК от 14
В Казахстане продолжается реализация про
июля 2001г. №958», которым досрочно были отме граммы строительства и реабилитации автодорог,
нены защитные пошлины на импорт, в т.ч. и из в первую очередь, в Западном Казахстане. На
России, бумажных обоев (коды ТН ВЭД 2002г. только из бюджета республики на эти цели
481410000, 481420000, 481430000, 481490900) вве выделено 200 млн.долл., средства выделяются на
денные в республике в июле 2001г. на 2г.
проектноизыскательные работы по реконструк
Действие ранее введенных ограничений (кво ции автодорог. В реализации этих проектов могли
тирование шаров перемалывающих и легких дис бы принять участие и российские дорожнострои
тиллятов) при ввозе товаров в Казахстан закончи тельные и проектные организации.
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Особое внимание в 200305гг. в республике бу
дет уделено развитию агропродовольственного
комплекса. Предполагается усиление господдерж
ки сельского хозяйства. Роскомпаниямпроизво
дителям с/х техники, удобрений, а также крупным
производителям пищевых продуктов, следовало
бы активнее выходить на рынок Казахстана, со
здавать дочерние или СП, производства, развивать
сеть реализации продукции. В противном случае
время будет упущено, и казахстанский рынок зай
мут иностранные и нацпроизводители.
Для Казахстана острой остается водная пробле
ма: обеспечение сельского хозяйства поливной во
дой и населения качественной питьевой водой.
Участие России в решение водной проблемы поз
волило бы усилить свое влияние в Казахстане, и в
центральноазиатской регионе в целом. Опыт рос
компаний и их технологии будут востребованы в
проведении работ по улучшению качества питье
вой воды и систем водоснабжения, как для быто
вых нужд, так и для промышленности республики.
В соответствии с утвержденной правительст
вом Республики Казахстан программой развития
Казахстанской компании по управлению электри
ческими сетями Kegok до 2005г. будет проводиться
модернизация электрических сетей и строительст
во 2 линии ЛЭП500 «северюг», протяженностью
12000 км., стоимостью 300 млн.долл. В числе по
тенциальных кредиторов называются Европей
ский банк реконструкции и развития и казахстан
ский Банк развития. Роскомпании имеют хоро
шие перспективы принять участие в освоении ука
занных средств: поставлять оборудование и вы
полнять работы по строительству и модернизации
электрических сетей.
Оживление экономики России и Казахстана в
2002г. и в последующие годы, в т.ч. увеличение в
Казахстане добычи нефти и газа, разработка но
вых месторождений углеводородов, строительство
новых нефтеи газопроводов, что способствует
расширению спроса на нефтегазовое оборудова
ние и другую технику, создает благоприятные ус
ловия для увеличения экспорта российских това
ров на казахстанский рынок.
Активному продвижению российских товаров
на казахстанский рынок способствовали бы созда
ние в Казахстане представительств крупных про
мышленных предприятий, как это делают фирмы
западных стран, развитие их дилерской и сервис
ной сети, агрессивная рекламная деятельность.
Это позволит российским экспортерам лучше уз
нать конъюнктуру казахстанского рынка и опера
тивно реагировать на его изменения, исключив
попадание на него некачественной и фальсифи
цированной продукции, улучшить предторговую o
подготовку товара и его сервисное обслуживание,
отказаться от многочисленных посредников и за
счет этого значительно снизить цены.
Конкуренция на казахстанском рынке ставит
вопрос о приближении товаропроизводителем
своей продукции к потребителю. Эту функцию
могли бы с успехом выполнять торговые дома как
крупных компаний, так и регионов в целом, по
стоянно действующие выставкипродажи. Это
позволило бы российским экспортерам активно
участвовать в тендерах на поставку материально
технических ресурсов. По казахстанскому законо
дательству многие закупки товаров предприятия
ми, независимо от вида собственности, проводят
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ся на тендерной основе, а срок от объявления тен
дера до проведения его итогов очень мал – до двух
недель. Поэтому российские предприятия не ус
певают зачастую оформить необходимые доку
менты для участия в тендере.
Назрела необходимость для увеличения объема
поставок на казахстанский рынок дорогостоящей
машинотехнической продукции (авиатехники,
ж/д подвижного состава, городского транспорта,
карьерного и шахтного оборудования) организо
вать совместные российскоказахстанские лизин
говые компании с привлечением российского и
казахстанского частного банковского капитала.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ
з 89 регионов Российской Федерации 72 име
И
ют торговоэкономические связи с Республи
кой Казахстан. Наиболее активными участниками
внешнеторговой деятельности с Казахстаном яв
ляются г.Москва, Челябинская, Свердловская,
Оренбургская, Тюменская обл. России (годовой
товарооборот с Казахстаном каждой из этих субъ
ектов федерации превышает 200 млн.долл.), а так
же Астраханская, Омская, Иркутская, Кемеров
ская, Московская и Новосибирская обл. и Алтай
ский край (годовой товарооборот с Казахстаном –
100 млн.долл.), Курганская и Самарская обл., Рес
публика Башкортостан, Республика Хакасия и
Красноярский край (годовой товарооборот с Ка
захстаном – 50 млн.долл.).
На эти 17 регионов РФ из 72 приходится 80%
внешнего товарооборота России с Казахстаном.
Высокая активность указанных 17 регионов обус
ловлена более развитой структурой их промыш
ленного производства с преобладанием топливно
сырьевой, нефтехимической и машиностроитель
ной специализаций.
Важное место в российскоказахстанских свя
зях занимает приграничное сотрудничество, на
долю которого приходится 71,5% от общего това
рооборота. Наиболее активно в 2002г. как и в про
шлые годы развивали торговоэкономические
связи с приграничными регионами Казахстана
Омская, Оренбургская, Астраханская, Челябин
ская, Новосибирская обл. и Алтайский край. Из
областей России вывозится готовый прокат чер
ных металлов, трубы стальные, нефтепродукты,
электродвигатели, автомобили, лесоматериалы,
уголь, обувь, ткани и другие товары. В экспорте
многих приграничных субъектов РФ значитель
ный объем приходится на продукцию нефтехимии
(Волгоградская, Омская, Самарская обл., Алтай
ский край – 70%).
Важным событием в сфере развития пригра
ничного сотрудничества явилось заседание подко
миссии по приграничному сотрудничеству Меж
правительственной комиссии России и Казахста
на и Форум регионального развития и пригранич
ного сотрудничества, которые прошли 2426 сент.
2002г. в УстьКаменогорске. В работе Форума
приняли участие 200 представителей деловых кру
гов большинства приграничных регионов России
и Казахстана. В рамках заседания были обсуждены
перспективы развития торговоэкономического
сотрудничества приграничных районов России и
Казахстана, вопросы сотрудничества в области та
моженного и пограничного контроля, миграции и
демографии, сельского хозяйства и управления зе
мельными ресурсами, охраны окружающей среды,
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туризма и спорта. По итогам заседания подписан ключению контрактов на поставку российской
итоговый протокол.
техники и оборудования. Интерес вызывали у по
Казахстан в 2002г. посетили с официальными сетителей выставки автомобили КамАЗ собран
визитами во главе с руководителями администра ные на площадях ОАО «Искер» в г.АлмаАте; в
ций делегации Свердловской (Астана, март), Тю 2002г. было выпущено уже 302 автомобиля.
менской (СевероКазахстанская обл., май), Кур
Важнейшим событием года в пищевой индуст
ганской (Североказахстанская обл., окт.), Самар рии центральноазиатского региона явилась вы
ской (ВосточноКазахстанская обл., окт.) обл., ставка WorldFood Kasakstan 2002. На выставке
правительственная делегация Башкирии (Алма свои стенды представляли 130 компаний из 25
Ата, фев.). В России с визитом побывали делега стран мира. Российские участники были представ
ции Астаны (Челябинск, янв.), Павлодарской обл. лены 29 компаниями. Продукция российских ма
(Новосибирск, фев.), ВосточноКазахстанской шиностроительных предприятий (ЗАО «Ленпрод
обл. (Новосибирск, окт.).
маш», ЗАО «ТаурасФеникс», ОАО «Орелпрод
В 2002г. оживились контакты приграничных маш» и др.) пользовалась большим спросом, все
регионов двух стран по линии торговопромыш участники выставки отмечали высокое качество
ленных палат. В Казахстане по приглашению ме российского оборудования при более низкой цене
стных ТПП побывали деловые миссии Кемеров на 3040%, чем немецкого, итальянского и других
ской, Омской, Оренбургской и Пермской обл., аналогов, представленных на выставке.
Новосибирск со своей стороны посетили анало
гичные делегации СевероКазахстанской и Вос Ýíåðãåòèêà ñ ÐÔ
точноКазахстанской обл.
ак и у других крупных иностранных инвесто
Не обошлось межрегиональное взаимодейст
ров, основные объемы российских инвести
вие и без инцидентов, наносящих ущерб сотруд ций (90%) были направлены в горнодобычу
ничеству приграничных областей. В начале июня (включая добычу нефти и газа), а 95% российских
2002г. в связи с несогласованностью в тарифной инвестиций в эту отрасль экономики Казахстана –
политике МГТС России была приостановлена по это инвестиции самого крупного российского ин
дача в Казахстан вагонов под уголь для «Омскэ вестора – нефтяной компании «Лукойл». «Лу
нерго», а в конце этого же месяца – расформиро койл» владеет 15% акций консорциума Karacha
вана экибастузская системы полувагонов. Постав ganak Petroleum Operating (разработка Карачага
ки угля были вскоре возобновлены, но пострадали накского газоконденсатного месторождения) и
энергетические системы Омской и Свердловской 50% акций совместного российскоказахстанско
областей «Северсталь», Магнитогорский метал го предприятия «Тургайпетролеум» (разработка
лургический комбинат и Новолипецкий метал нефтяного месторождения Кумколь и ряда других
лургический комбинат инициировали разбира месторождений в Тургайской впадине Кызылор
тельство о необходимости введения временных динской области). «Лукойл» имеет определенную
мер по ограничению импорта оцинкованного про долю в российскоамериканском СП LUKArco,
которому принадлежат 5% доли в СП «Тенгизшев
ката из Украины и Казахстана.
Существует во взаимоотношениях регионов ройл» (месторождение Тенгиз) и 12,5% доли в
России и Казахстана и ряд других сложностей. международном проекте Каспийского трубопро
Часть этих проблем характерна для самой России: водного консорциума (КТК), который обеспечи
низкая платежеспособность партнеров, большая вает экспорт казахстанской нефти с Тенгиза к рос
доля бартера, неурегулированность взаимных за сийскому порту Новороссийск на Черном море и
долженностей, высокий железнодорожный тариф далее на мировые рынки.
Данные Комитета по инвестициям министер
на грузовые перевозки, отсутствие безопасности
перевозок грузов и денег, дефицит маркетинговой ства экономики и торговли РК и данные стата
и коммерческой информации о возможностях и гентства РК, при незначительном различии между
потребностях сторон. Положение зачастую усу собой, сильно отличаются от данных самой рос
губляет агрессивная, криминализированная среда сийской компании в отношении объемов ее инве
ведения бизнеса. Одним из возможных путей ре стиций в Казахстан. По заявлениям руководите
шения части этих проблем видится проработка и лей компании «Лукойл Оверсиз» (оператор казах
принятии взаимоприемлемой схемы гарантирова станских проектов «Лукойл»), в 2002г. инвестиции
ния и кредитования внешнеторговых операций компании в реализацию нефтегазовых проектов в
Казахстане составили 250 млн.долл. (на уровне
хозяйствующих субъектов двух стран.
В работе выставки по нефти и газу Kioge 2002 2001г.). Такой же объем средств компания намере
приняли участие 87 российских фирм и компаний. на направить и в 2003г.
Данные средства планируется вложить в разви
Для сравнения в выставке «Kioge 2001» принимало
участие 53 фирмы из РФ. На прошедшей Между тие ныне существующих проектов «Лукойла» в ре
народной выставке автомобилей и аксессуаров спублике. Компания активно ведет с Казахстаном
«Автошоу2002» из 80 компаний, специализирую консультации по возможному расширению своего
щихся на производстве автомобилей и мотоцик присутствия, участвуя в разработке новых нефтя
лов, а также автозапчастей и комплектующих, ных месторождений, расположенных на террито
шин и оборудования для сервиса – 30 компаний рии Каспийского моря. Уже сейчас «Лукойл» ве
представляли Россию. На «Автошоу» большим дет оценку привлекательных месторождений и тех
вниманием пользовались новинки сезона: автомо предложений, которые поступают в компанию в
били семейства ГАЗель марок «Тигр» и «Комбат». этом направлении.
Наряду с Volkswagen и BMW «Комбат» занял при
По распоряжению правительства РФ «Лукойл»
зовое место в номинации «лучший экспонат». назначен уполномоченной компанией по разра
«Тигр» был сразу же после выставки продан. По ботке месторождения Хвалынское с российской
лучено большое количество предложений по за стороны и начала переговоры с казахстанской сто
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роной о совместном освоении месторождения
Центральное (с казахстанской стороны уполномо
ченной компанией является «КазМунайГаз»).
Компания ежегодно наращивает объемы добычи
нефти в Казахстане, а консолидированная добыча
«Лукойл Оверсиз» на казахстанском рынке состав
ляет 3,5 млн.т. в год.
Расширяют свое присутствие в нефтяной от
расли Казахстана и другие российские нефтяные и
газовые компании, в частности, «Юкос» и «Рос
нефть».
Компания «Роснефть» назначена уполномо
ченной организацией от российской стороны для
совместного освоения углеводородных ресурсов
структуры «Курмангазы». Доля участия казахстан
ской уполномоченной организации (националь
ная компания «КазМунайГаз») в проекте по раз
работке структуры Курмангазы на условиях согла
шения о разделе продукции (СРП) составляет
50%, российской – 25%. За российской стороной
закрепляется право опциона участия в СП в 25%.
Это право предоставлено ГУП РВО.
Осуществление двух последних проектов стало
возможным благодаря подписанному в мае 2002г.
между Россией и Казахстаном протоколу к согла
шению от 1998г. о разделе Каспия по пограничной
линии по дну моря, в соответствии с которым
структура Курмангазы переходит под юрисдик
цию Казахстана, а структуры Хвалынское и Цент
ральная – под юрисдикцию России, но все три
структуры будут разрабатываться двумя странами
совместно. Заметным стал выигрыш российским
ОАО «Стройтрансгаз» тендера на строительство
нефтепровода КенкиякАтырау.
Казахстанскороссийское сотрудничество в га
зовой сфере. В начале июня 2002г. в СанктПетер
бурге между национальной нефтегазовой компа
нией Казахстана «КазМунайГаз» и российским
ОАО «Газпром» подписан учредительный договор
о создании СП ЗАО «КазРосГаз» на равнодолевой
основе с уставным капиталом в 15 млн.долл., в ию
ле СП зарегистрировано как юрлицо на террито
рии Казахстана, состоялось первое заседание со
вета директоров, а к концу года СП заработало и
уже получило свою первую прибыль.
С сент. по конец нояб. 2002г. предприятие заку
пило 1,2 млрд.куб.м. сырого газа с Карачаганакс
кого месторождения, переработало его на Орен
бургском газоперерабатывающем заводе, в резуль
тате чего было получено 1 млрд.куб.м. сухого газа.
140 млн.куб.м. сухого газа поставлено потребите
лям в ЗападноКазахстанской обл., 900 млн.куб.м.
газа поставлено на экспорт.
В 2003г. СП планирует закупить сырой газ с Ка
рачаганакского месторождения в объеме до 6
млрд.куб.м. с дальнейшей его переработкой на
Оренбургском газоперерабатывающем заводе и
получить сухой газ в объеме до 5,3 млрд.куб.м.
Компания намерена обеспечить потребителей За
падноКазахстанской обл. сухим газом в объеме до
1 млрд.куб.м., экспортировать сухой газ в объеме
до 4,3 млрд.куб.м. В 2003г. СП планирует закупить
и реализовать на экспорт сухой газ с других место
рождений, в частности, Тенгиза и Толкына в объ
еме до 3 млрд.куб.м.
СП ведет работу по получению лицензии на
разработку ряда месторождений в Казахстане, что
позволило бы поднять статус этого предприятия
на международных рынках и увеличить потенциал
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экспорта газа (7 млрд.куб.м. в год). Руководство
СП готово рассмотреть вопросы увеличения газо
транспортных мощностей. Хорошие перспективы
имеются в части расширения газотранспортного
коридора Средняя АзияЦентр.
Большую работу провело в 2002г. по продвиже
нию услуг российское ОАО «Зарубежводстрой» на
казахстанский рынок в области строительства
объектов мелиорации. Благодаря своевременной
информации о проведении тендера на реконст
рукцию системы орошения в Кызылординской
области и приобретении тендерной документации
российская компания смогла выиграть этот тен
дер.
ОАО «Зарубежводстрой» лоббировало свои ин
тересы во время подготовки тендера на строитель
ство дамбы на Аральском море, проводило соот
ветствующую работу с Комитетом по водным ре
сурсам Республики Казахстан. В результате этой
работы роскомпания выиграла тендер на строи
тельство этого объекта.
В завершающую стадию вступили переговоры
по созданию казахстанскороссийского совмест
ного предприятия на базе Экибастузской ГРЭС2.
На очередном заседании энергетического совета
СНГ, состоявшемся в АлмаАте в середине окт.
2002г., было объявлено, что главные противоречия
разрешены, и СП может появиться еще до начала
2003г. В связи с ожидаемым юридическим оформ
лением российскоказахстанского СП на базе
Экибастузской ГРЭС2 (мощностью 350 мвт.),
1 янв. 2003г. Экибастузская ГРЭС2 впервые за ис
торию своего существования начала отпуск элект
роэнергии в Россию.
Поставка электроэнергии осуществляется со
гласно контракту, заключенному в конце 2002г.
между государственным ЗАО «Энергоцентр», в уп
равлении которого находится ГРЭС2, и «Интер
РАО» (подразделение РАО «ЕЭС России»). Дан
ный годовой контракт был заключен в рамках со
ответствующих договоренностей, достигнутых
президентами Казахстана и России. Поставляемая
электроэнергия предназначается для двух под
станций Омской обл. В течение последних двух
лет РАО «ЕЭС России» заключала контракт на по
ставку электроэнергии мощностью 300 мвт. с дру
гой станцией – «AES Экибастуз» (бывшая Экиба
стузская ГРЭС1), владельцем которой является
американская энергетическая AES.
Крупным инвестиционным проектом в Казах
стане с участием российского капитала, активно
реализуемому с 2001г., является возвращение в
строй действующих с нояб. 2001г. Актауского за
вода пластмасс (ЗПМ). Завод после 5 лет простоя
запущен благодаря приобретению его в начале
2001г. российской компанией «Экстрапласт» из
Томска и завершению ею первого этапа реконст
рукции завода стоимостью 15 млн.долл. (из них 8
млн.долл. – на закупку нового оборудования) за
счет российских инвестиций.
В 2002г. российский владелец завода инвести
ровал в ЗПМ еще 29 млн.долл. В 2002г. ЗПМ вы
шел на уровень производства в 13 тыс.т. полисти
рола в год. В целях полного восстановления про
изводственных мощностей завода (до 30 тыс.т. в
год) предусматривается реализация комплекса ме
роприятий в три этапа.
На первом этапе ставится задача возобновить
производство полистирола на базе привозного сы
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рьястирола. На втором этапе планируется восста мянцев, находившийся в это время с визитом в
новить цех по производству стироласырья для по Бишкеке. Задержка с началом реализации этого
лучения полистирола. В рамках третьего этапа проекта была связана с необходимостью оформле
предполагается создать единый производствен ния большого количества документов и решения
ный комплекс, включающий в себя выделение не вопросов транспортировки получаемого урана.
обходимых для дальнейшей переработки компо СП «Заречное» с участием АО «Атомредметзоло
нентов попутного газа, глубокую переработку вы то» до сих пор не приступило к разработке место
деленных компонентов, получение промежуточ рождения урана «Заречное», изза пассивности
ных продуктов переработки этилена, этилбензола, российского партнера.
пропилена. Списочная численность работников
Весь 2002г. велась также работа по переводу в
ЗПМ составила на конец 2002г. – 1000 чел. По ме практическую плоскость деятельности ЗАО «Сов
ре наращивания производства коллектив увели местное
украинскоказахстанскороссийское
чится до 1,5 тыс.чел.
предприятие по производству ядерного топлива»,
В Казахстане с 1999г. российская компания учредителями которого в равных долях выступили
«Экстрапласт» владеет химическим заводом, кото Фонд госимущества Украины, российское ОАО
рый приобрела за 100 млн. тенге. Благодаря рос ТВЭЛ и «Казатомпром». Хотя СП зарегистрирова
сийским инвестициям мощность завода была уве но еще 29 окт. 2001г. с уставным фондом 450
личена вдвое – до 60 тыс.т. пропилена в год (при млн.долл., до сих пор оно пока не создано как дей
потребности Казахстана в пропилене в 50 тыс.т. в ствующий хозяйствующий субъект и ведется рабо
год). В I пол. 2002г. этот завод испытывал ряд труд та по подписанию соответствующих двусторонних
ностей, однако к осени производство было восста соглашений на правительственном уровне.
новлено в прежнем объеме.
На первом этапе ЗАО будет только координи
В середине июля 2002г. запущен в эксплуата ровать работу входящих в его состав предприятий,
цию Актюбинский завод по производству нефтя а полноценным акционерным обществом станет к
ного оборудования (ТОО АЗНО). Новое предпри 2005г. С украинской стороны в его состав войдут
ятие образовано на базе простаивающих мощнос два предприятия Днепропетровской области –
тей АО «Трактор». Учредителями нового завода «Цирконий» (г.Днепродзержинск) и частично
являются казахстанская корпорация «Ордабасы» и Восточный горнообогатительный комбинат
российское ОАО «Мотовилихинские заводы» (ВГОК, Желтые Воды).
(г.Пермь). Казахстанским учредителем в проект
Россия будет участвовать в технологическом
инвестировано 14,65 млн.долл., вклад российской цикле, осуществляя обогащение урана, а также
стороны – интеллектуальная собственность, ноу производя тепловыделяющие сборки в Новоси
хау, специалисты, техсопровождение. Новый за бирске или подмосковной Электростали. Произ
вод может выпускать нефтяное оборудование трех водство урановых таблеток будет осуществлять ка
видов: штанговые глубинные насосы (ШГН), захстанский Ульбинский металлургический завод
штанги насосные (ШН) и насоснокомпрессор (крупнейший в СНГ производитель ядерного топ
ные трубы (НКТ). Планируемый годовой объем лива для АЭС, входит в состав госпредприятия
производства составит до 1,5 тыс.шт. штанговых «Казатомпром»).
глубинных насосов, 120150 тыс. штанг насосных,
В авг. 2002г. украинское правительство уполно
1012 тыс.т. насоснокомпрессорных труб. Годо мочило министра энергетики подписать соглаше
вой оборот завода составит 20 млн.долл. В ближай ние с РФ, касающееся создания и развития ЗАО
ший год ТОО АЗНО планирует освоить производ «Совместное украинскоказахстанскороссийское
ство еще пяти видов продукции, в перспективе предприятие по производству ядерного топлива»,
возможно налаживание производства стрелочных а в окт. 2002г. правительство РФ одобрило проект
переводов для казахстанской железной дороги, соглашения с Казахстаном и Украиной о развитии
другого оборудования.
трехстороннего СП. Минатому РФ поручено про
В 2002г. продолжались переговоры по оконча вести переговоры с казахстанской и украинской
тельному юридическому оформлению казахстан сторонами и по достижении договоренности под
скороссийскокиргизского СП «Заречное» по писать от имени правительства РФ указанное со
производству урановой продукции, учредитель глашение.
ный договор о создании которого был подписан в
В соглашении отмечается, что стороны на па
АлмаАте в конце 2001г. Учредителями стали На ритетных началах содействуют развитию и дея
циональная атомная компания Казахстана «Каза тельности СП по производству конкурентоспо
томпром» (45% акций), российское АО «Атомред собного ядерного топлива для реакторов ВВЭР
метзолото» (45%) и киргизский КараБалтинский 1000 атомных электростанций Украины. Развитие
горнорудный комбинат (10%). Уран будет добы и деятельность совместного предприятия по про
ваться российским АО «Атомредметзолото» на ме изводству ядерного топлива включают в себя осу
сторождении «Заречное» в ЮжноКазахстанской ществление в 200204гг. контроля и координации
области. Там будет построен завод по производст работ по подготовке производственных мощнос
ву уранового концентрата, который будет достав тей, обучение персонала, освоение технологий из
ляться на КараБалтинский горнорудный комби готовления циркониевого сплава и проката, а так
нат в Киргизии. Полученный в Киргизии уран бу же изготовление комплектующих изделий для
дет направляться в Россию.
производства ядерного топлива, проектирование
На первом этапе деятельности СП «Заречное» активных зон реактора и планирование поставок
передполагается производить до 500 т. урана в год. ядерного топлива.
В перспективе производство урана планируется
Казахстан и Россия разрабатывают также инте
довести до 700800 т. в год.
грационную программу, затрагивающую сотруд
СП начнет работу в 2003г., об этом заявил в но ничество на урановом, танталовом и бериллиевом
яб. 2002г. министр атомной энергетики РФ А.Ру рынках. Предполагается, что эта программа будет
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утверждаться на уровне президентов двух стран.
Для разработки программы в министерстве энер
гетики и минеральных ресурсов Казахстана и ми
натоме России созданы соответствующие комис
сии. В этой программе должны быть отражены
совместные действия сторон по продвижению
продукции на рынки, по созданию высокотехно
логичных переделов, работа действующих и буду
щих СП.
В середине сент. 2002г. ОАО «Ульбинский ме
таллургический завод» (УМЗ) и ОАО «Москов
ский завод по обработке цветных металлов»
(МЗОЦМ) учредили на равнодолевои основе сов
местное предприятие по выпуску и реализации бе
риллиевой продукции – ОАО «БериллиУМ». Дан
ное СП создано с целью увеличения объемов про
даж проката бериллиевой бронзы на рынке Рос
сии. ОАО УМЗ будет изготавливать слитки берил
лиевой бронзы для обработки давлением, а ОАО
МЗОЦМ – производить плоский прокат берилли
евой бронзы. Последний применяется в высоко
технологичных отраслях промышленности: элек
тронной, приборостроительной и электротехни
ческой.
При оценках коммерческой эффективности
нового СП расчет делается на то, что в различных
районах России наблюдается заметный рост этих
отраслей. ОАО МЗОЦМ обладает всем необходи
мым оборудованием для выпуска такой продукции
(он имеет многолетний опыт изготовления плос
кого проката цветных металлов и сплавов), а бе
риллиевый завод ОАО УМЗ является вторым в ми
ре производителем бериллиевой продукции, име
ющим у себя полный цикл переработки – от руд
ных концентратов до металлического бериллия и
его сплавов. Часть продукции планируется реали
зовывать также на казахстанском рынке. Образцы
продукции УМЗ из бериллиевой бронзы проходи
ли апробацию в некоторых нефтегазовых компа
ниях Казахстана.
В I пол. 2002г. прекратило существование одно
из старейших российскоказахстанских СП – ал
маатинское ОАО «Энергозапчасть» (ремонт и об
служивание теплообменного и другого энергети
ческого оборудования). Причиной закрытия стала
не только сильное давление на СП со стороны ме
стных конкурентов, но и недостаточно активная
позиция российского соучредителя СП – барна
ульского завода «Сибэнергомаш», владевшего 46%
акций предприятия.
Постановлением правительства РК от 11 янв.
2002г. №25 одобрена Концепции развития газовой
отрасли РК до 2015г. Реализация ее предусматри
вается в два этапа. В рамках первого из них пред
полагается завершить разведку новых месторож
дений и организовать на них добычу газа. Плани
руется завершить реализацию проектов на Кара
чаганакском, Тенгизском нефтегазовых место
рождениях, а также строительство газоперераба
тывающего завода на Жанажолском месторожде
нии.
Второй этап включает переработку и транспор
тировку добытого газа. Ежегодный объем добычи
природного газа в Казахстане к 2015г. планируется
довести до 4550 млрд.куб.м., а к 2010г. возрастет
до 35 млрд.куб.м. Потребление природного газа к
2005г. предполагается на уровне 7,84 млрд.куб.м.,
к 2010г. – 11,15 млрд.куб.м., у 2015г. – 15,83
млрд.куб.м.
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На основе Концепции предусматривается раз
работка Программы развития газовой отрасли на
200310гг., которая будет содержать совокупность
взаимосвязанных организационных, экономичес
ких, правовых, социальных и технических мер, на
правленных на достижение конкретных целей, ре
шение конкретных проблем.
Постановлением правительства РК от 21 янв.
2002г. №71 одобрена Концепция развития водно
го сектора экономики и водохозяйственной поли
тики РК до 2010г. Правительство РК своим поста
новлением от 20 авг. 2002г. за №926 одобрило
Концепцию развития урановой промышленности
и атомной энергетики на 200230гг.
В целях повышения уровня обеспечения и за
щиты интересов республики в нефтегазовом секто
ре экономики страны президент РК 20 фев. подпи
сал Указ №811 «О мерах по дальнейшему обеспече
нию интересов государства в нефтегазовом секторе
экономики страны», которым было образовано за
крытое акционерное общество «Национальная
компания «КазМунайГаз» путем слияния ЗАО «на
циональная нефтегазовая компания «Казахойл» и
«Национальная компания «Транспорт нефти и га
за». В развитие этого указа правительство РК утвер
дило Правила представления госинтересов Нацио
нальной компанией в контрактах с подрядчиками,
осуществляющими нефтяные операции, посредст
вом долевого участия в контрактах.
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нвестиционное сотрудничество России и Ка
И
захстана изза отсутствия свободных капита
лов в обеих странах остается пока незначитель
ным. Значительных казахстанских инвестицион
ных проектов в России в 2002г. не было.
Казахстанская сторона продолжает проявлять
интерес к участию в строительстве порта в Ленин
градской обл. в соответствии с протоколом о наме
рениях, подписанном в фев. 2001г. и предусматри
вающем финансовое участие казахстанской сто
роны в лице министерства транспорта и коммуни
каций РК в строительстве терминала в УстьЛуге
по перевалке металла и руды.
Казахстанская корпорация «Казахмыс», зани
мающая 7 место в мире по производству меди, в
2002г. продолжала проявлять заинтересованность
в инвестициях в российскую цветную металлур
гию, в частности в медедобывающую промышлен
ность Башкортостана. Об этом было заявлено во
время официального визита башкирской прави
тельственной делегации в Казахстан в фев. 2002г.
Вопреки сделанным в начале 2002г. заявлениям,
«Казахмыс» не принял участия в тендере на разра
ботку месторождений меди «Юбилейного» и «По
дольское» в районе башкирского г.Сибая.
В 2002г., как и в 2001г., в Казахстане не было
инвестиционных проектов с участием российско
го капитала, осуществлявшихся при прямом учас
тии или контроле государства. Как и в прошлые
годы, экспорт российского капитала в экономику
Казахстана осуществлялся в основном по линии
филиалов российских предприятий и казахстан
скороссийских совместных предприятий, а также
участия в тендерах на приобретение пакетов акций
казахстанских предприятий с принятием на себя
обязательств инвестиционного характера. дея
тельности в Казахстане роспредприятий и фирм в
текущем году не получила своего развития.
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За 2001г.по данным Агентства Республики Ка
Ряд гарантий, ранее предусмотренных только в
захстан по статистике число действующих рос отношении иноинвесторов, распространены и на
предприятий и российскоказахстанских СП уве отечественных инвесторов, в т.ч. при национали
личилось на 80% (с 461 до 834). За первые 9 мес. зации и реквизиции, от незаконных действий го
2002г. этот показатель составил 17,5% (в абсолют сорганов и должностных лиц, а также гарантии
ных цифрах количество предприятий увеличилось компенсации и возмещения убытков, использова
с 834 до 980).
ния доходов.
Среди российскоказахстанских СП традици
Хорошие показатели среди СП других стран
онно преобладают мелкие и средние посредничес российскоказахстанские СП имеют и по таким
кие и торговозакупочные фирмы, а наблюдающе параметрам как размер заявленного уставного ка
еся в последний год снижение конкурентоспособ питала – 18,95 млрд. тенге (четвертая позиция по
ности некоторых российских товаров на казах сле СП Турции – 24,76 млрд. тенге, США – 24,27
станском рынке отрицательно сказалось на теку млрд. тенге и Китая – 24,03 млрд. тенге), количе
щей деятельности и перспективах именно этой ка ство предприятий, осуществляющих поставки на
тегории хозяйствующих субъектов казахстанского экспорт – 80 предприятий (первая позиция), име
рынка. Такое положение начало складываться по ющих импортные поступления – 269 предприятие
сле 1 июля 2001г. с переходом во взаимной торгов (первая позиция), производящих продукцию –
ле России и Казахстана на взимание косвенных 107 предприятие (первая позиция), осуществляю
налогов по принципу «страны назначения», когда щих поставки на внутренний рынок – 604 пред
отдельные российские экспортеры не вычитают из приятий (первая позиция).
стоимости экспортируемых товаров налог на до
У российских соучредителей совместных рос
бавленную стоимость и акциз по подакцизным то сийскоказахстанских предприятий один из са
варам, а включают их в стоимость товара, при этом мых низких показателей по взносам в уставной ка
фиксируя в ГТД нулевую ставку по этим налогам. питал (15% от заявленного уставного капитала), в
Особенно это характерно для малых и средних то время как у ведущих западных стран, Китая и
фирм, осуществляющих внешнеэкономическую Турции он составляет 80100%.
деятельность, в основном, в приграничных регио
По ряду других важных позиций производст
нах.
венной и инвестиционной деятельности россий
По количеству своих совместных предприятий скоказахстанские СП уступают СП ряда ведущих
с казахстанской стороной Россия продолжает ли западных стран (США, Нидерландов, Великобри
дировать среди других стран, имеющих совмест тании, Канады) и Южной Кореи.
ные предприятия в Казахстане: у Китая таких
Это те страны, которые основной упор продол
предприятий на 1 окт. 2002г. было 676 (на 1 янв. жают делать на сотрудничестве в нефтегазовом
2002 – 336), Турции – 618 (513), США – 328 (290), секторе и цветной металлургии и компании кото
ФРГ – 253 (228), Великобритании – 244 (212).
рых контролируют 80% экспортных поставок ка
По темпам роста числа СП она уступила в захстанского углеводородного сырья и меди на
2002г. лидирующие позиции не только Китаю мировой рынок.
(132%), но и Турции (20,5%). Среднее значение
Уступает Россия ведущим западным странам и
этого показателя для всех стран составил за 9 мес. по размерам прямых инвестиций в экономику Ка
2002г. 24,5% (общее число действующих иност захстана. Так по данным Комитета по инвестици
ранных и СП в Казахстане выросло за 9 мес. 2002г. ям министерства экономики и торговли РК из об
с 3995 до 4970).
щего объема прямых иноинвестиций в 2928,6
Замедление роста количества иностранных и млн.долл. поступивших за 9 мес. 2002г., на долю
СП по сравнению с 2001г.м характерно не только России приходится 5,4% (159,5 млн.долл.) и она
для России, но и для других стран, чьи капиталы занимает 6 место после США (25,9% или 757,1
наиболее активны в Казахстане (в 2001г. этот по млн.долл.), Великобритании (15,9 или 466,7
казатель по всем странам превысил 50%). Весь млн.долл.), Швейцарии (13,2% или 386,7
2002г. правительство Казахстана вело работу над млн.долл.), Италии (12,6% или 369,3 млн.долл.) и
новым законом «Об инвестициях» (принят 8 янв. Голландии (8,6% или 251,2 млн.долл.).
2003г.), который, по мнению ряда западных инве
Еще одним достаточно крупным инвестицион
сторов, ущемляет их интересы. Для новых иноин ным проектом в Казахстане с участием российско
весторов этот закон не гарантирует неизменность го капитала в 2002г. стало расширение производ
положений контрактов в связи с возможными в ства тяжелой дорожной техники в Кентау. Кентау
будущем изменениями законодательства, которые ское ОАО «Экскаватор» совместно с орловским
могут ухудшить их положение.
ЗАО «ОГТК Дормаш» начали выпуск атогрейде
Такие гарантии (только для иноинвесторов) за ров ДЗ122Б, а также проводят подготовительную
креплены в статье 6 закона «Об иностранных ин работу к производству тяжелых бульдозеров, по
вестициях», который наряду с законом «О господ грузчиков и ряда других машин. Вся эта техника
держке инвестиции утрачивает силу после вступ может выпускаться в Казахстане только на данном
ления в силу нового закона об инвестициях.
заводе.
Благодаря действию данной нормы раньше за
С 1999 по 2001г. предприятие находилось на ре
рубежные инвесторы, заключившие контракты с абилитации, которую успешно прошло. Именно в
уполномоченным госорганом Казахстана, были этот период здесь был начат выпуск трех новых ви
защищены от любых неблагоприятных налоговых дов экскаваторов, разработана принципиально
изменений. В соответствии с новым законом вы новая конструкция экскаватора ЭО3532 П на ба
шеуказанные гарантии сохранены для зарубежных зе автомобилей «Урал» и «Камаз» с полноповорот
инвесторов, заключивших контракты с уполномо ным рабочим оборудованием. В цехах завода уста
ченным госорганом до введения в действие нового новлено итальянское и будет монтироваться гер
инвестиционного законодательства.
манское оборудование.
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Подавляющее большинство акций ОАО «Экс
каватор» принадлежат двум российским промыш
ленным группам – «Юнидел» (52%) и «Регион»
(39%). Они занимаются поставками на «Экскава
тор» комплектующих из России. Партнерами
предприятия являются Орловский завод дорож
ных машин, Челябинский тракторный завод, Ры
бинский завод катков. В планах – активное со
трудничество с Костанайским дизельным заво
дом. Основными заказчиками предприятия явля
ются национальные компании «Казатомпром»,
Kegoc и ряд других.
К серьезным проектам с участием российского
капитала можно отнести проект в области автомо
билестроения: строительство завода по сборке
«Жигулей» четырех моделей в УстьКаменогорске
первоначальной проектной мощностью 10 тыс. ав
томобилей в год.
В соответствии с подписанным в начале 2001г.
соглашением между ОАО «АвтоВАЗ» и казахстан
ской фирмой «БипекАвто» весь 2002г. велись
монтажные и наладочные работы на бывшем
«Востокмашзаводе» (переименован в «АзияАв
то»). В начале дек. 2002г. состоялась приемка заво
да (на церемонии присутствовал председатель со
вета директоров ОАО «АвтоВАЗ» В.Каданников),
9 янв. 2003г. в началась сборка опытнопромыш
ленной партии автомобилей ВАЗ21213 «Нива» из
комплектов, поставленных Волжским автозаво
дом. Собранные автомобили проходят дорожные
и стендовые испытания. После снятия этой моде
та с производства на главном конвейере ОАО «Ав
тоВАЗ» в Тольятти она будет собираться в СНГ
только на новом заводе в УстьКаменогрске.
В 2002г. наметились определенные сдвиги в по
ложительную сторону и в вопросе создания ряда
крупных российскоказахстанских СП, способных
значительно изменить картину российских инвес
тиций в экономику Казахстана. В Атырау в начале
мая 2002г. начало работать казахстанскороссий
ское судостроительное предприятие «Казресроссу
допром», в создании которого участвовали астра
ханский судостроительный завод «Красные барри
кады» и атырауская фирма «Проммонтаж». На но
вом предприятии планируется производить раз
личные суда, плавучие бурильные установки, бар
жи, а также оборудование оборонного назначения.
В начале мая 2002г. российская инвестицион
ная группа «Атон» через свою афилированную
компанию приобрела 95,4% акций казахстанского
ОАО «Джетыгаринский асбестовый горнообога
тительный комбинат (ДАГОК) «Костанайасбест»
в Кустанайской области. «Атон» является также
собственником цементной компании «Осколце
мент» и владеет 55% акций ОАО «Комбинат
«Оренбургасбест». После осуществления указан
ной сделки «Атон» стал владельцем двух асбесто
вых горнообогатительных предприятий, которые
в совокупности производят 500 тыс.т. товарного
асбеста (30% мирового потребления этого сырья).
ДАГОК «Костанайасбест» разрабатывает Жи
тикаринское хризотиласбестовое месторождение
и производит 15 марок товарного асбеста. Проект
ная мощность ДАГОК составляет 400 тыс.т. асбес
та в год, до конца 2003г. ДАГОК намерен довести
добычу, производство и реализацию товарного ас
беста до 225 тыс.т. в год.
ФГУП «Уральский вагоностроительный завод»
(«Уралвагонзавод») из Свердловской обл., вложив
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2 млн.долл. инвестиций, совместно с Акмолин
ским вагоноремонтным заводом и на его базе со
здали СП «Вагоносборочный завод». Официаль
ное открытие СП «Вагоносборочный завод» со
стоялось в Астане в июне 2002г. Проектная мощ
ность завода позволяет производить несколько со
тен полувагонов в год. По заявлению руководства
ФГУП «Уралвагонзавод», оно рассматривает ин
вестиции в СП в Казахстане как быстро окупае
мые вложения.
В сложном положении продолжает находиться
первое автосборочное предприятию в Казахстане
– казахстанскороссийское СП «ИскерГАЗ», 51%
акций которого принадлежит Горьковскому авто
заводу, 44% – алмаатинскому АО «Искер», 5% –
другим акционерам. В 2000г. на СП «ИскерГАЗ»
было собрано 600 автомашин ГАЗ, в основном
грузовых и пассажирских моделей «Газель» и «Со
боль» различных модификаций и комплектации.
Сборочные комплекты поступали из Нижнего
Новгорода с ГАЗа на условиях двухмесячной от
срочки платежа, что позволяло СП «ИскерГАЗ» в
срок реализовывать продукцию и рассчитываться
за комплектующие.
В конце 2000г. АО ГАЗ прекратило поставку
комплектующих на льготных условиях, требуя
100% предоплаты, и руководству СП пришлось
приложить значительные усилия для того, чтобы
после нескольких месяцев фактического простоя
сохранить коллектив и к середине 2002г. выйти на
уровень сборки автомобилей в 400450 машин в
год при том, что АО ГАЗ не давало согласия на
привлечение банковских кредитов на местном фи
нансовом рынке. В последнее время отмечается
повышение внимания российского соучредителя
к деятельности СП.
Постепенно преодолевает проблемы, связан
ные с такими же изменениями условий поставки
своему СП готовых автомобилей, и еще одно ка
захстанскороссийское СП – «ГАЗавтотехрбслу
живание», в котором соучредителем выступает то
же АО ГАЗ. Оно вышло на уровень продаж авто
мобилей «Волга» 2000г.
В I пол. 2002г. обострилась ситуация на казах
станском рынке оказания услуг по ремонту верто
летов российского производства (в первую оче
редь МИ8), на котором активно действуют два
российских участника: московское КБ им.Миля и
Казанский вертолетный завод. Первый является
соучредителем
российскобританского
СП
«Тройка Лтд.», выигравшего в 2000г. тендер на до
верительное управление алмаатинским авиаре
монтным заводом №405, второй – соучредителем
российскоказахстанского СП «Авиаремонт», ор
ганизовавшего ремонтную базу вертолетов МИ8
на арендуемых производственных площадях аэро
дрома Бурундай под АлмаАтой.
Явно выраженная ориентированность Казах
стана в области инвестиционного сотрудничества
в стратегических областях (нефтегазовой сфере и
металлургии) на западные страны, в первую оче
редь США. Развитию инвестиционного сотрудни
чества России и Казахстана способствовало бы со
здание международных промышленнофинансо
вых групп (МФПГ) в машиностроении, сельском
хозяйстве, как это предусмотрено Мероприятия
ми к Программе экономического и пригранично
го сотрудничества между двумя государствами до
2007г.
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родолжали развиваться отношения Казахста
П
на с Алтайским краем. Казахстан занимает
одно из ведущих мест в международных торгово
экономических связях края. Его основными парт
нерами остаются ВосточноКазахстанская и Пав
лодарская обл. Казахстан является основным тор
говым партнером края и занимает 1 место по объ
емам товарооборота. За 3г. экспортноимпортные
операции были осуществлены на 450 млн.долл.
Главными статьями алтайского экспорта в Казах
стан являются: кокс, взрывчатые вещества, древе
сина и изделия из нее, паровые котлы и котельное
оборудование, тракторы, шины, двигатели, семя
подсолнечника.
Делегация Алтайского края приняла активное
участие в заседании подкомиссии по пригранич
ному сотрудничеству Межправительственной ко
миссии между Россией и Казахстаном в УстьКа
меногорске. Возглавлял делегацию, в составе ко
торой были представители таможенной службы,
департамента внешнеэкономической деятельнос
ти края, замглавы администрации края Н.Загай
нов.
На заседании комиссии делегация Алтайского
края подняла вопрос о восстановлении технологи
ческих связей с Казахстаном в таких отраслях как
сельхозмашиностроение, производство стройма
териалов, а также о создании лизинговых компа
ний. Алтайский край заинтересован в унифика
ции таможенного законодательства, т.к. его осо
бенности позволяют Казахстану беспошлинно вы
возить в Китай российский лес и металл.
Успешным было в 2001г. сотрудничество Аст
раханской обл. с регионами Казахстана. В Атырау
в начале мая 2002г. начало работать казахстанско
российское судостроительное предприятие «Каз
ресроссудопром», в создании которого участвова
ли астраханский судостроительный завод «Крас
ные баррикады» и атырауская фирма «Проммон
таж». На новом предприятии планируется произ
водить различные суда, плавучие бурильные уста
новки, баржи, а также оборудование оборонного
назначения.
Руководству Астраханской обл. после долгих
предварительных согласований в мае удалось до
биться открытия регулярного паромного сообще
ние между портами Оля и Актау. Открытие паром
ной линии способствует активизации грузового
потока в рамках транспортного коридора «Север
Юг». С развитием этого транспортного коридора
прогнозируется увеличение транзитных грузов на
маршруте: страны Азиатскотихоокеанского реги
она и Персидского заливаИранКаспийский ре
гионРоссиястраны Восточной и Западной Евро
пы. До 2010г. предполагаемые объемы только кон
тейнерных грузов, перевозимых по коридору, со
ставят 80100 тыс.ед. в год. Привлекательность ко
ридора «СеверЮг» обеспечивается за счет сокра
щения в 3 раза существующего маршрута того же
назначения через Суэцкий канал.
В окт. в Астрахани состоялась Конференции по
проблемам развития международного транспорт
ного коридора «СеверЮг», которая учредила по
стоянную Конференцию «СеверЮгТранзит»
как добровольное объединение грузовладельцев,
экспедиторов, стивидоров, перевозчиков, мор
ских администраций, а также их ассоциаций и со
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юзов, занимающихся экономической деятельнос
тью, связанной с транспортировкой грузов через
порты международного транспортного коридора
«СеверЮг». Форсируется строительство нового
транспортного коридора Е40, связывающего Рос
сию и Казахстан.
Традиционно активными были отношения За
падноКазахстанской обл. РК с Волгоградской
обл. Волгоградский ОАО «Волжский трубный за
вод» в I пол. 2002г. в рамках контракта на обуст
ройство газоконденсатного месторождения Кара
чаганак произвел и поставил для казахстанского
месторождения 26 тыс.т. уникальных покрытых
пенополиуретаном толстостенных бесшовных
труб диаметром 168 мм., 219 мм., 273 мм. и 355 мм.
по технологии компаниии Bredero Price и в со
трудничестве с ней.
Казахстан традиционно является самым круп
ным внешнеэкономическим партнером Курган
ской обл. По итогам 6 мес. 2002г. внешнеторговый
оборот области с Казахстаном составил 20
млн.долл. Доля РК во внешнеторговом обороте –
49%. Из Курганской обл. в РК экспортируются из
делия из черных металлов и трубопроводная арма
тура, двигатели, трансформаторы, аккумуляторы,
автобусы, прицепы, дорожная техника, лекарст
венные средства, продукты питания. Из Северо
Казахстанской обл. в Курган поступают зерно, му
ка, мясо и овощи.
Несмотря на снижение товарооборота (по срав
нению с 2001г. вдвое) и объективные трудности (с
20 янв. на 14% повысился тариф на грузоперевоз
ки по ЮжноУральской железной дороге, соот
ветственно, возросла и стоимость угля, доставляе
мого в Курган из Казахстана), сохраняется тенден
ция к наращиванию сотрудничества с РК. В сент. в
Курганской таможне прошло совместное совеща
ние руководящего состава Уральского таможенно
го управления и таможенных управлений по Севе
роКазахстанской и Кустанайской обл. Казахста
на.
В окт. 2002г. делегация области во главе с губер
натором О.Богомоловым посетила Петропав
ловск. Подписан Протокол о расширении сотруд
ничества между областями. Наиболее важным
практическим итогом этого визита можно считать
подписание контракта на поставку шасси произ
водства Курганского ОАО «РусичКЗКТ» для мо
бильной буровой установки, которая производит
ся в ОАО «Петропавловский завод тяжелого ма
шиностроения». Сумма контракта составляет 140
тыс.долл. Подписан протокол намерений на за
ключение контракта в 2003г. на 700 тыс.долл. Сто
роны обсудили возможность oоткрытия торговых
представительств двух областей в Кургане и Пет
ропавловске, а также дилерского центра ОАО
«Шадринский автоагрегатный завод» в СКО.
В целях упорядочения и оптимизации межоб
ластного взаимодействия в окт. 2002г. в админист
рациях обеих областей созданы отделы, предназ
наченные координировать работу по реализации
достигнутых договоренностей. В VI кв. курганское
ОАО «Корвет» приступило к поставкам нефтега
зопромыслового оборудования в РК. Всего в
2002г. и III кв. 2003г. казахстанским партнерам
будет отправлено продукции на 1 млн.долл.
Казахстан является основным партнером –
30% товарооборота Новосибирской обл. В фев.
2002г. Новосибирск посетила деловая миссия
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предпринимателей из Павлодарской обл. Казах
стана. Казахстанская делегация предложила осу
ществлять поставки ряда продтоваров, услуги по
грузопассажирским перевозкам. Предпринимате
ли из Павлодара заинтересовались миницехами
по переработке мяса, молока, овощей, сельхоз
техникой, доильными установками и обменом ге
нофонда крупного рогатого скота. Обе стороны
высказали интерес к созданию СП, дилерским ус
лугам, а также к сотрудничеству в области меди
цины, производства и торговли медоборудовани
ем.
В окт. 2002г. в Новосибирске прошли Дни эко
номики Республики Казахстан, в которых приня
ли участие представители органов власти и дело
вых кругов из ВосточноКазахстанской области.
Во время этого мероприятия было заключено со
глашение о размещении заказов между казахстан
скими и новосибирскими предприятиями. Под
писаны протоколы намерений по поставке ком
плектующих к ферросплавным печам на 600
тыс.долл.
Планируется, что новосибирские предприятия
будут ежемесячно поставлять на казахстанские
предприятия 1,5 млн.ед. стеклотары на 2,25
млн.руб. с последующим в 2003г. увеличением
ежемесячной отгрузки до 5 млн.ед.
В окт. 2002г. лесопромышленный холдинг
«Континенталь Менеджмент» объявил о создании
в Казахстане дилерской сети, работающей по сис
теме торгового финансирования. Планируется,
что КМ будет контролировать 80% республикан
ского рынка по своему сырью (крафтлайнер и
флютинг). Поставки будут обеспечивать Сибир
ский целлюлознобумажный и Селенгинский цел
люлознокартонный комбинаты. Казахстан зани
мает 1 место во внешнеторговом обороте Омской
обл. За I пол. 2002г. товарооборот составил 105
млн.долл. Это на 40 % меньше показателя за ана
лог. период пред.г. По мнению областной админи
страции, причиной тому послужил ряд админист
ративных барьеров: новый порядок взимания
НДС с российских предприятийэкспортеров,
длительные таможенные процедуры как со сторо
ны России, так и Казахстана, сложные транспорт
ные схемы.
В марте 2002г. в Омске находились аким Павло
дарской обл. Д.Ахметов, председатель Наблюда
тельного совета Евразийского банка А.Машкевич
и президент ОАО «Евроазиатская энергетическая
корпорация» А.Рустамбаев. Они приняли участие
в обсуждении проекта реформирования АК «Ом
скэнерго» и создания СП с ОАО «Евроазиатская
энергетическая корпорация».
Во II пол. сент. 2002г. в АлмаАте и Павлодаре
побывала торговоэкономическая миссия 16 ом
ских предприятий (от машиностроения и нефте
химии до полиграфии и торговозакупочной дея
тельности), которая провела деловые встречи и
переговоры. Конечной целью мероприятия стала
выработка рекомендаций по устранению препят
ствий, оказанию содействия формированию инве
стиционной привлекательности обоих регионов,
развитию товарообмена. В дек. эта же торгово
экономическая миссия побывала в Астане. В рам
ках миссии, прошли деловые переговоры, семи
нар – конференция «Инвестиционные возможно
сти г.Астаны и практика ведения бизнеса в Казах
стане», «круглый стол» по вопросам взаимодейст
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вия таможенных служб и предпринимателей. С
Акмолинской ТПП подписано Соглашение о со
трудничестве.
В 2002г. Казахстан посетили две крупных деле
гации Оренбургской обл. 1519 июня в Актюбин
ске прошла 1 универсальная выставкаярмарка
предприятий Казахстана и России под названием:
«ЕвропаАзия. Сотрудничество без границ». На
ней было представлено 80 компаний. Российскую
делегацию возглавлял заместитель начальника уп
равления по экономическим связям администра
ции Оренбургской обл. А.Калинин. Большинство
роспредприятий, участвовавших в ярмарке, были
из Оренбургской обл., а также несколько предпри
ятий из Уфы, РостованаДону, Самары, Красно
дара и ЙошкарОлы.
Оренбуржцы имеют с Казахстаном 30 СП, из
них 17 – с Актюбинской обл. В окт. в Уральске
провела работу торговоэкономическая миссия
Оренбургской обл. Цель миссии – установление
партнерства между предприятиями Оренбургской
и ЗападноКазахстанской обл.
Казахстан является основным торговым парт
нером Самарской обл. среди стран СНГ и входит в
первую десятку странторговых партнеров Самар
ской обл. дальнего зарубежья.
Товарооборот с Казахстаном составляет 10% от
общего объема внешней торговли области и на 1
окт. 2002г. его объем составил 104 млн. долл., в т.ч.
экспорт – 92 млн. долл., импорт – 12 млн. долл.
Объем накопленных инвестиций Самарской обл. в
Казахстан – 300 тыс.долл. Самарская обл. экспор
тирует в Казахстан автомобили (90% от общего
объема экспорта), промышленное и электричес
кое оборудование, нефтепродукты, химические
продукты, полимерные материалы. Из Казахстана
импортируются изделия из черных металлов, про
дукция пищевой и перерабатывающей промыш
ленности. На территории Самарской обл. зарегис
трировано 19 предприятий с инвестициями из Ка
захстана, основные сферы деятельности которых
– торговля и строительство.
В авг. 2002г. представители 10 предприятий Са
марской области посетили г.Астану с экономичес
кой миссией. Были обсуждены организация по
ставок в специальную экономическую зону «Аста
на – новый город» оборудования и материалов для
строительномонтажных работ и заключение до
говоров с самарскими компаниями на проведение
в Казахстане строительномонтажных работ. Ряд
самарских предприятий уже поставляет свою про
дукцию в Астану.
В 2002г. успешно реализован проект по строи
тельству автосборочного завода в г.УстьКамено
горске. Это самый крупный совместный проект
областей за последние годы.
В середине окт. 2002г. ВосточноКазахстан
скую обл. (ВКО) с визитом посетила делегация об
ласти во главе с вицегубернатором В.Казаковым.
В ходе визита администрации регионов подписали
соглашение о торговоэкономическом, научно
техническом и культурном сотрудничестве. Были
рассмотрены различные возможности для сотруд
ничества, в т.ч. в производстве медного кабеля,
налаживании связей в сфере строительства малой
авиации. Особое внимание было уделено вопросу
поставок нефти. Казахстанская сторона выразила
готовность принять участие в ежегодном авиаса
лоне, проходящем в Самаре на будущий год. Деле
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гация Самарской обл. подтвердила свое намере и переговоры с министром индустрии и торговли
ние выйти со своими товарами через ВКО на ры Казахстана, директором Департамента регулиро
нок Китая, граничащего с этим регионом.
вания торговой деятельности, экспортного кон
В дек. 2002г. состоялся визит делегации Самар троля и вступления в ВТО, акимом Астаны.
ской обл. во главе с губернатором К.А.Титовым в
Стороны подготовили к подписанию проект
ЗападноКазахстанскую обл. Планируется подпи соглашения с акиматом Астаны, и договорились о
сать Соглашение между администрацией Самар подписании крупномасштабного соглашения с
ской обл. и акиматом ЗападноКазахстанской обл. минэкономики и бюджетного планирования Ка
о торговоэкономическом, научнотехническом, захстана. Основные статьи сотрудничества Сверд
культурном и гуманитарном сотрудничестве.
ловской обл. – обмен опытом и технологиями в
Среди государств СНГ крупнейшим партнером сфере энергосбережения; открытие на территории
Свердловской обл. остается Казахстан. Свердлов свободной экономической зоны Астаны выстав
ской обл. в РК экспортировались металлы и изде кисклада свердловских предприятий; поставка
лия из них, продукция машиностроительной, хи трубной продукции технического и бытового на
мической промышленности, древесины. В Сверд значения.
ловскую обл. импортировались минеральные про
Свердловские предприниматели выразили го
дукты, в т.ч. топливноэнергетические. Свердлов товность в создании СП по производству рельс,
ская обл. инвестировала в Казахстан – 2 млн.долл. шпал, автоматического оборудования для строи
После долгого подготовительного периода в тельства железных дорог. Компании этого россий
марте 2002г. делегация Свердловской обл. во главе ского региона планируют открыть в Казахстане
с губернатором Э.Э.Росселем посетила Астану и несколько СП по выпуску электроэнергетическо
приняла участие в международной выставке го, нефтепромышленного и медоборудования. В
«Промстройиндустрия «Астана 2002». В ходе визи Свердловской обл. зарегистрировано 27 предпри
та он был принят президентом РК Н.А.Назарбае ятий с участием казахстанского капитала и 24 СП.
вым, премьерминистром И.М.Тасмагамбетовым. С акиматом Астаны достигнута договоренность об
В беседах затрагивались разнообразные темы со обучении казахстанских студентов в свердловских
трудничества от открытия консульства Казахстана вузах на базе УГТУУПИ и казахстанского отделе
в Екатеринбурге, до конкретных проектов взаимо ния МГУ. Был затронут вопрос взаимной унифи
действия предприятий. Стороны обозначили ос кации внутренних и внешних ж/д тарифов на пе
новные направления экономического сотрудни ревозку транзитных грузов по территории двух
чества: закупка Екатеринбургом марганцевых и стран.
хромитовых руд Жайремского и Донского ГОКов
По итогам прошедших в 2002г. выставок и пе
в объеме 200 тыс.т. и 400 тыс.т. ежегодно, изучение реговоров, подписано 69 договоров о поставках
и использование свердловского опыта конверси стройматериалов в Казахстан на 200 млн.руб. Рас
онных программ и создание СП в области маши сматривается еще 178 подобных предложений.
ностроения, увеличение товарооборота с/х про Положителен опыт свердловчан в сфере привлече
дукции и минудобрений, развитие сотрудничества ния специалистов из Казахстана. В целях найма на
в сфере железнодорожного транспорта, подвиж работу в сельских территориях Свердловской обл.,
ного состава и строительства железнодорожных где наблюдается острая нехватка врачей, област
путепроводов, участие Свердловской обл. в строи ной Минздрав разместил все имеющиеся вакан
тельстве автодорог в РК, наращивание поставок сии на биржах труда Северного Казахстана. В дек.
стройматериалов для нужд Астаны.
в Свердловскую обл. прибыла делегация казах
В беседе с Э.Э.Росселем Н.А.Назарбаев выска станских железных дорог НК «Казахстан темир
зался за развитие прямых контактов между прави жолы». Основная цель визита – изучение перспек
тельством РК и Свердловской обл. (заключение тивных разработок российских железнодорожни
соглашений между правительством РК и облас ков.
тью), развитие гуманитарного, научнотехничес
Торговым партнером Тюменской обл. номер
кого и сотрудничества в других областях. Во время один среди стран СИГ является Казахстан. От ка
переговоров с премьерминистром Э.Э.Россель и захстанского свинца зависит стабильная работа
И.М.Тасмагамбетов договорились создать совме одного из флагманов тюменской промышленнос
стную рабочую группу с целью выработки согла ти – аккумуляторного завода. Из Тюменской обл.
шения (или программы) о сотрудничестве между РК получает традиционные нефть и газ, потребто
Свердловской обл. и правительством РК.
вары. В Тюмени действуют 10 российскоказах
Свердловская делегация провела переговоры в станских предприятий.
министерстве энергетики и минеральных ресур
Готовится соглашение с СевероКазахстанской
сов, министерстве транспорта и коммуникаций, обл. Тюменские переработчики ведут переговоры
министерстве экономики и торговли РК и акима о поставках из Казахстана молока и мяса. На гра
те Астаны. Стройорганизации и предприятия нице двух стран планируется открытие большого
Свердловской обл. будут участвовать в строитель оптового рынка.
стве и реконструкции Астаны. В результате этого
В марте 2002г. в Тюмени предприятия РК при
визита достигнуты серьезные результаты, которые няли участие в восьмой международной с/х вы
oможно охарактеризовать, как прорыв в отноше ставке. В мае состоялся визит в Петропавловск де
ниях регионов с приграничными странами.
легации Тюменской обл. во главе с губернатором
В окт. 2002г. в РК находилась делегация Сверд С.Собяниным. В ходе визита проведено согласо
ловской обл., oвозглавляемая областным минист вание межобластного соглашения о сотрудничест
ром международных и внешнеэкономических свя ве. В июле делегация во главе с начальником Де
зей Ю.Осинцевым. Подписан Протокол о торго партамента промышленности и энергетики Севе
воэкономическом сотрудничестве между облас роКазахстанской обл. П.Усаневичем находилась
тью и Республикой Казахстан. Проведены встречи в Тюмени.
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В окт. 2002г. состоялся визит в СевероКазах
станскую обл. губернатора Тюменской обл. С.Со
бянина. В ходе встречи стороны договорились, что
тюменские предприятия будут участвовать в кон
курсах и аукционах, проводимых казахстанской
стороной. Обсуждены вопросы по реконструкции
Сергеевского гидроузла на р.Ишим, об участии в
поставках оборудования для СевероКазахстан
ской обл., об оказании поддержки СП и создании
таможенного терминала в Ишиме. Стороны выра
зили намерение организовать совместное произ
водство продукции для нефтегазового комплекса.
Реконструкция Сергеевского гидроузла осуществ
ляется в рамках совместной с казахстанской сто
роной работы по регулированию водопользования
трансграничной реки Ишим. В фев. 2003г. гидро
узел должен вступить в строй.
В начале окт. 2002г. АлмаАтинская ТПП
встречала миссию бизнесменов Кемеровской обл.
В делегацию вошли представители компаний во
главе с вицепрезидентом Кузбасской ТПП
У.Шавгулидзе. Был предложен широкий спектр
продукции: автомобильные и контейнерные весы,
минудобрения, свинцовые отделочные аккумуля
торы, фильтры для автотранспортных и горнодо
бывающих предприятий, электросварные трубы,
полиамидные нити, штапельные термостабилизи
рованные волокна, армейские кровати. Торгово
экономическая миссия Кемеровской обл. вызвала
значительный интерес у казахстанских предпри
нимателей. Во встрече приняли участие крупные
предприятия и компании из Чимкента, УстьКа
меногорска, Темиртау, Талдыкургана, Кустаная и
АлмаАты. По итогам визита заключено 7 кон
трактов. С ковровой фабрикой «Алматы Юлем» –
на поставку российского химического волокна.
Для компании «Катеп» кемеровский «Инженер
ный центр» изготовит конвейерные весы для тех
нологической схемы по переработке баритовой
руды. Кемерово заинтересовано в поставках из
Казахстана шерсти, холоднокатаной листовой ста
ли «ИспатКармета».
В нояб. в Тюмени состоялась первая Междуна
родная выставкаярмарка «Малый и средний биз
нес: Тюменская обл. и Северный Казахстан – доб
рососедство и партнерство». В будущем подобные
мероприятия будут проводиться ежегодно.
Между Челябинской обл. и Казахстаном уже
давно налажены тесные торговоэкономические
связи. Соглашения о сотрудничестве подписаны с
рядом министерств Казахстана. Принимают юж
ноуральцы участие и в развитии специальной эко
номической зоны Астаны. По мнению промыш
ленников, в последние годы они развиваются сла
бо. Основные причины – затянутый процесс
оформления документов на таможне, высокие ж/д
тарифы, недостаточная деловая активность южно
уральской промышленности. Результатом этого
является отрицательное торговое сальдо с Казах
станом. 80% всего объема импортной продукции,
поступающей в Челябинскую обл. из ближнего за
рубежья, приходится на Казахстан. 70% продук
ции предприятий Челябинской обл., отправляе
мой на экспорт в ближнее зарубежье, адресовано
Казахстану.
В янв. 2002г. Челябинск посетила делегация во
главе с заместителем акима Астаны Н.Нигматули
ным. Обсуждались вопросы расширения эконо
мического сотрудничества. Казахстанская сторона
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заинтересована в поставках стройматериалов, а
также в приобретении технологий по переработке
сельхозпродукции. Казахстан готов поставлять
зерно, сырье для ферросплавов.
В фев. 2003г. в администрации Челябинской
обл. состоялся круглый стол на тему «Практика
внешнеэкономического сотрудничества области с
Казахстаном». Участники обсудили перспективы
развития внешнеэкономических связей двух реги
онов. В частности, речь шла о действии таможен
ного контроля при пересечении российскоказах
станской границы, проблемах возмещения из фе
дерального бюджета сумм НДС по экспорту това
ров и услуг, перевозок внешнеторговых грузов и
пассажиров автотранспортом в международном
сообщении между Россией и Казахстаном. Были
обсуждены вопросы преференции в торговле с Ка
захстаном, усиления фитосанитарного контроля
на территории Челябинской обл., страхования
грузов и экспортных кредитов.
В марте 2002г. в Астане побывала делегация
представителей промышленных предприятий Че
лябинской обл. во главе с вицегубернатором
В.И.Буравлевым. Были проведены переговоры по
развитию торговоэкономического сотрудничест
ва с акиматом Астаны, подписано соглашение о
сотрудничестве с Павлодарской обл. Челябинцы
приняли участие в Международной выставки
«ПромстройиндустрияАстана 2002». В ходе oвы
ставки представители предприятий Челябинской
обл. заключили 60 протоколов о намерениях по
сотрудничеству с предприятиями Казахстана на
250 млн.руб.
В целях стабилизации рынка в условиях паде
ния спроса на металлургическую продукцию и
увеличения ж/д тарифов руководство ОАО «Челя
бинский электрометаллургический комбинат»
планирует заключить ряд картельных соглашений
с производителями ферросплавов из России и
стран СНГ, в частности из Казахстана. Ведутся пе
реговоры ЧЭМК с Аксунским и Актюбинским за
водами ферросплавов о возможности проведения
согласованной производственной, ценовой и сбы
товой политики на российском рынке. Рассматри
вается возможность создания Объединенной фер
росплавной компании для формирования цен с
учетом реальных производственных издержек
каждого из участников.
Руководство Магнитогорского метизнометал
лургического завода приняло решение вдвое – с 5
до 10 тыс.т. увеличить поставки металлопродук
ции в Казахстан. В янв. Магнитогорский метком
бинат посетила делегация крупнейшего металлур
гического объединения Казахстана – «Испат
Кармет» (г.Караганда).

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.katelco.com «Кателко»; www.khabar.kz «Хабар»; www.astana.nursat.kz
Астана; www.eximbank.kz Eximbank; www.ifasalmaty.kz Aral Sea Rehabilitation
Fund; www.kazgoldfields. com Goldfields Corp.; www.kazminco.com Kaza
khstan Minerals Corp.; www.snip.kz National standarts for constructions;
www.nic.kz NIC; www.president.kz Official Kazakhstan; www.kif.kz Investment
Fund; www.ispat.org АО «ИспатКармет» (Карагандинский меткомбинат);
www.medinfo.kz «Мединформ»; www.ean.kz Ассоциация предметной нумера
ции «EAN Казахстан»; www.akmola.kz Астана; www.ukg.kz/kmew «КазМетал
лэкспорт»; www.hotelkazakstan. asdc.kz Гостиница «Казахстан»; www.world
bank.kz Группа ВБ; www.kazpravda.kz Ежедневная газета «Казахстанская прав
да»; www.taraz.kz Жамбыл; www.panorama.kz «Панорама» (еженедельная га
зета); www.kimep.kz Институт управления; www.ans.kz Казаэронавигация;
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www.karaganda.kz Караганда; www.kegoc.kz Управление электросетями
KEGOC; www.mfa.kz МИД; www.nationalbank.kz Нацбанк; www.neapsd.kz
Охран окружающей среды; www.site.kz, www.kazakhstan.com О Казахстане;
www.Kazakhtelecom.kz ОАО «Казахтелеком»; www.undp.org/missions/kaza
khstan/index2.htm Миссия при ООН; www.lorton.com Алматы;
www.domain.kz Доменные имена; www.jobs.kz Рынок труда; www.temir
tau.kz Темиртау; www.ccikaz.kz ТПП; www. soros.kz Фонд Сороса;
www.kazecon.kz Фондовый рынок и приватизация; www.banknet.kz Банков
ские технологии; www.zakon.kz, www.pavlodar.com, www.kazecon.kz Зако
нодательство
ПОСОЛЬСТВО РФ В АЛМА АТЕ МЕРЗЛЯКОВ Юрий Никол. 480070
Алма Ата, Джандосова 4, (8 3272) 74 6122, 7105, 5087, ф. 7168, rfe@nursat.kz.
КОНС. ОТД. 74 7172, 5264.
ОТД. ПОСОЛЬСТВА В АСТАНЕ 473000 Астана, Кенесары, 107, (8 3172) 32
7985, rusposolstvo@at.kz. КОНС. ОТД. 32 7545.
ТОРГПРЕДСТВО В АЛМА АТЕ 480080 Алма Ата, Тимирязева 41, 47 4112, ф. 71.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (16.12). 101000 М., Чистопрудный б р 3А, 927 1812, ф. 208
2650. ПРОТОКОЛЬНЫЙ ОТД. 208 9306. Дежурный (круглосуточно): 208 0773,
927 1842, (пн. пт. 9 13, 14 18). Алтынбек САРСЕНБАЙУЛЫ (посол,
208 1570), Галымжан Тельманович КОЙШЫБАЕВ (советник по
сланник, 927 1702), Марат ЕСЕНБАЕВ (советник, 927 1712), Сагын Ти
лешович AРЫCTAHБАЕВ (советник, адм., 927 1707), Ербол
ШАЙМАРДАНОВ (министр, 208 4275), Зентай САНДУБАЕВ (воен.
атташе, 927 1807). ЭКОНОМ. ОТД.: Вячеслав Фед. ЧЕРНОВ (советник по
сланник, 927 1703), Кайрат МИРБЕКОВ (I сек., 927 1843), Булат К.
ШУБЕКОВ (I сек., 927 1847). Малик К. МУРЗАЛИН (I сек., 208
9306), Владимир Степ. ЖУКОВ (I сек., 927 1852), Бахут ДОСАНОВ

СТАТИСТИКА

(I сек., 927 1895). Дархан МЕНДЕКУЛОВ (III сек., 927 1849), Марат
СУЗДУКОВ (II сек., 927 1850). КОНС. ОТД.: 927 1836, 16, Тимур Биби
талиевич УРАЗАЕВ (I сек., консул, 927 1706), Урзулат НАЗАРБАЕВ
(II сек., 927 1840). СМИ: Вячеслав Мих. КОВАЛЕВ (советник, 208 4305),
Кадыр КАСБУЛАТОВ (III сек., 927 1701), Олег Анат. СМИРНОВ
(III сек., 927 1843).

Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК. М., 9291438,
7428530, ф.2700881, Нил Ахатович Мазитов.
Казатомпром М., 2394201, 9510102, Сергей Иван. Грохотов.
Нацбанк РК. М., 9271733, Токсанказы Мынжасарович, Айна Бакытов
на Мамажанова.
АСПЕК. М., 2077960, Ерлан Ш. Мурзагалиев.
«АстанаФинанс». М., 9271741, Юрий Бор. Яблонский.
«ИспатКармет». М., 4349500, ф.01, Аман Капур.
ННК «Казахойл». М., 9155981, ф.7037, Шакизат Будиевич Амзеев.
ГП «Казахстан темiр жолы», предст. при МПС РФ. М., 2621020, ф.
7808, Юрий Алексан. Расстрыгин.
ЗАО НКТН «КазТрансОйл». М., 9153282, 5651, ф.0494, Иван Дм.
Каспер.
КАТЭП. М., 2394201, 9510102, Геннадий Мих. Исаков.
Мангистауский акционерный банк «Нефтебанка». М., 9308685, Елена
Дм. Волощенко.
«Пентаойл». М., 5676686, Юрий Алексеевич Мухортов.
Семипалатинский картонажный полимернополиграфический комби
нат («Каполиграф»). М., 2889258, Александр Алексан. Лукин.
«Целинжелдорснаб». Екатеринбург, Белинского 34, 560972.
«Эйр Казахстан». Авиакомпания. М., 2084758, 5949, ф.4741, Петр
Ильич Брытков.
Óáîðêà ñ/õ êóëüòóð â 2002ã.
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тыс.га

тыс.га

тыс.т.

ц/га

млн.тенге % к 2001г. в %*

2002

2001*

2002 2001*

2002

2001* 2002 2001*

Вся промышленность ..........................................2291933..........109,8 ...100

Зерновые

1. Горнодобывающая промышленность.............1072942..........114,7 ..46,8

(в весе после дораб.) ....14002,3 ....106,2..13928,5...106,6..15960,1....100,4....11,5.....94,3

1.1. Добыча топл.энергетич. полезных ископ.....977911..........115,7 ..42,7

пшеница .......................11709,3 ....108,2..11656,1...108,3 .12705,6.......100 ...10,9.....92,4

 угля, лигнита и торфа ...........................................31364 ...........92,5....1,4

кукуруза на зерно ............106,4 ....119,8 .....105,2...121,9 .....435,2....135,8 ...41,4 ...111,6

 сырой нефти и попутного газа ...........................876528..........117,3 ..38,2

рис ......................................67,9 ......95,1 .......65,8.....95,1 .....199,2....100,3 ...30,3 ...105,6

 природного газа.....................................................21792..........125,4.......1

просо ..................................54,6 ......47,4 .......53,2.....51,3 .......39,2.........60 .....7,4 ...117,5

 услуги по добыче сырой нефти и газа ..................43590..........108.9....1,9

гречиха ...............................42,1 ......73,2 .......41,8.....73,3 .......29,7......66,1 .....7,1.....89,9

1.2. Горнодобыча, кр. топл.энергетич...................95031..........109,3....4,1

ячмень ............................1753,4 ....100,5 ...1736,7...101,5 ...2206,5......98,3 ...12,7.....96,9

 добыча железных руд ............................................28319..........115,3....1,2

овес...................................143,2 ......77,3 .....144,4........79 .....183,4......83,3 ...12,7 ...105,8

 добыча руд цветных металлов ..............................52864..........107,1....2,3

Картофель........................162,5 ......98,7 .....162,9.....99,1 ...2256,9....103,3.....139 ...104,5

 прочие отрасли ......................................................13848..........114,5....0,6

Овощи ..............................108,5 .......101 .....108,1 ...101,1 ...1858,4....104,3.....172 ...103,6

2. Обрабатывающая промышленность ...............1018837..........107,7 ..44,5

Бахчевые ............................46,9 ....113,7 .......46,4...113,2 .....618,5....119,1.....133 ......105

2.1. Переработка с/х продуктов ............................306931..........110,4 ..13,4

Подсолнечник на зерно ..319,9 ....125,2 .....319,4...128,4 .....189,9....127,4 .....5,9.....99,1

2.2. Текстильная и швейная промышленность......43871..........122,6....1,9

Хлопчатник......................170,7 ......92,4 .....167,9.....91,2 .....360,5......86,4 ...21,5.....94,6

2.3. Производство кожи и обуви...............................2962..........136,8....0,1

Сахарная свекла ................19,9 ....100,8 ..........18...109,8 .....372,2....131,8.....207 ...119,5

2.4. Обраб. древесины и прво деревянных изд.......7590..........130,5....0,3

Плоды и ягоды ...................................... .....60,6*........99 .....185,9....108,6 ...30,7.....94,5

2.5. Целл.бум. пром.; издательское дело ...............21181..........102,3....0,9

Виноград ................................. ........... .....12,0*...106,2 .......25,4......58,8....21.2.....50,8

2.6. Прво кокса, нефтепрод. и ядерных матер......78014..........108,4....3,4

* в % к 2001г.

 производство нефтепродуктов .............................71363..........109,5....3,1
2.7. Химпром............................................................31389..........113,9....1,4

×èñëåííîñòü ñêîòà è ïòèöû íà 1 ÿíâ. 2003ã., â òûñ. ãîëîâ

2.8. Прво резиновых и пластмассовых изделий .....8181..........119,5....0,4

Все

2.9. Прво проч. неметалл. минпродуктов .............29184..........108,8....1,3

хозяйства

2.10. Метпром и обработка металлов....................411322..........106,4 ..17,9

2002

2001*

В том числе
с/х предпр.

население

2002 2001*

2002

фермеры

2001* 2002 2001*

 черная металлургия .............................................164676..........107,8....7,2

КРС ................................4528,4 ....105,5 .....342,4...100,4 ...3914,3....104,9..271,7 ...122,9

 цветная металлургия ...........................................228286..........104,9 .....10

из него коровы...............2156,2 ....103,8 .....112,3.....97,5 ...1927,7....103,4..116,2 ...119,4

 производство готовых металлических изделий .15781..........111,3....0,7

Овцы и козы.................11171,4 ....106,6 .....851,2.....94,9 ......9081....105,51239,2 ...127,2

2.11. Машиностроение ............................................68643 ..............98.......3

Свиньи ..............................1206 ....107,3 .....152,1...130,8 ...1011,9....103,7 ......42 ...133,8

 производство машин и оборудования .................22230 ...........96,8.......1

Лошади...........................1015,5 ....102,6 .......62,2.....92,6 .....854,1.......102 ...99,2 ...116,6

 пр во электрического, оптического оборуд. ......19252 ...........92,7....0,8

Верблюды............................108 .......104 .......14,8........98 .......82,2....104,2 ......11 ...112,2

 прво транспортных средств и оборудования .....27161..........105,9....1,2

Птица ..............................23766 ....112,5..11866,7...117,5 ...1629,1....107,5..270,2 ...129,3

2.12. Прочие отрасли промышленности ..................9570..........108,7....0,4
3. Электроэнергия, газ, вода .................................200214 ..............98....8,8
 электроэнергия....................................................118364..........103,5....5,2
 газообразное топливо .............................................7970 ...........66,4....0,3
 снабжение паром и горячей водой.......................58493 ...........94,9....2,6
 сбор, очистка и распределение воды ...................15387 ...........96,3....0,7
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ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ

Горнодобыча

2002г.
млн.тенге

Уголь каменный, тыс.т. ...................................................70603 ...............92

2001г.

% к ит. % к ит.

Лигнит (уголь бурый), тыс.т. .........................................2617,5 ...............98

Всего ...................................................................1193113 .........100 ........100

Нефть сырая, тыс.т. ......................................................42037,2..............117

бюджетные средства ..............................................98907 ..........8,3 ............8

Газ нефтяной попутный, тыс.т. .......................................588,7..............115

 республиканского ...............................................44411 ..........3,7 .........2,9

Конденсат газовый, тыс.т. .............................................5202,2..............129

 местного...............................................................54496 ..........4.6 .........5,1

Газ природный в газообр. состоянии, млн.куб.м........13136,6..............113

средства организаций и населения ...................794724 ........66,6 ..........63

Газ прир. в газ. сост. (товарный выпуск), млн.куб.м. .10469.8..............125

иностранных инвестиций ...................................299482 ........25,1 .......29.0

Добыча металлических руд
Руды железные, кроме пирита обоженного, тыс.т. ....33519,8..............113

Ïîñòóïëåíèå ïðÿìûõ èíîèíâåñòèöèé â Ðåñïóáëèêó

 руды железные неагломерированные, тыс.т. .............4285,7..............134

Êàçàõñòàí â 1993-2002ãã. ïî ñòðàíàì, â ìëí.äîëë

 руда железная агломерированная, тыс.т. .....................13380..............105

2001г.

9 мес. 2002г. 19939 мес. 2002

 окатыши железорудные, тыс.т. ......................................7307..............120

всего % в общ. всего % в общ. всего %в общ.

Руды медные, тыс.т.......................................................36667,9..............105

Австралия .............................0 ...............0 ........0...............0 .....9,3 ..........0.0

Концентраты медные, тыс.т. .........................................1823,9..............101

Австрия..............................0,8 ............0,2 .....0.2...............0 ......22 ..........0,1

Медь в медном концентрате, тыс.т. ................................473,1...........100,8

Багамские острова ............0,4 ...............0 ........0...............0 ........9 .............0

Руда медноцинковая, тыс.т. .........................................5844,7..............104

Бельгия ..............................0,6 ...............0 .....0,4...............0 .171,6 ..........0,9

Руды алюминиевые (бокситы), тыс.т. ...........................4376.6..............119

Брит. Виргинскне ова....32,9 ............0,8 ...52,3............1,8..286.5 ..........1,5

Руды золотосодержащие, тыс.т......................................6705.0..............127

Бахрейн..............................0.0 ............0.0 ........0...............0 .....5,1 .............0

Концентраты золотосодержащие, тыс.т. ........................129,3..............107

Великобритания ............594,9 ..........14,2 .466,7..........15,92763,5 ...........14

Концентраты свинцовые, тыс.т.........................................88.9..............115

Венгрия..............................2,2 ............0,1 ........2............0.1 ......10 ..........0,1

Свинец в свинцовом концентрате, тыс.т. .........................45.2..............121

Венесуэла..............................0 ...............0 ........0...............0 ........1 .............0

Руда свинцовоцинковая, тыс.т..................................o 6213,8..............108

Германия .........................53,3 ............1.3 ...26,4............0,9 .340,9 ..........1,7

Концентраты цинковые, тыс.т. .......................................753,6..............114

Гонконг ................................0 ...............0 ........0...............0 .....3,2 .............0

Цинк в цинковом концентрате, тыс.т. ............................392,8..............114

Дания .................................0,5 ...............0 ........0............0.0 .....1,7 .............0

Руды марганцевые, тыс.т. ..............................................1797,2..............130

Израиль .............................1,2 ...............0 .....0,3...............0 .....5,3 .............0

Концентраты марганцевые, тыс.т. ..................................731,6..............114

Индонезия ..........................47 ............1.1 ........0...............0 .294,3 ..........1,5

Руды хромовые, тыс.т.....................................................2369,4..............116

Индия ................................1,4 ............0.0 .....1,8............0,1 .....7,2 .............0

Руды баритовые, тыс.т. .........................................................63 ...............41

Исландия ..............................0 ...............0 ........0............0.0 ....154 ..........0,8

Концентраты баритовые, тыс.т. ........................................47,2..............105

Италия ...........................488,3 ..........11,6 .369,3..........12,61373,2 .............7

Прочие играсли горнодобычи

Ирландия ............................11 ............0,3 .....3,6............0,1 ......42 ..........0.2

Мрамор и камень известняковый, тыс.куб.м. ..................24,7 ...............14

Канада............................490,5 ..........11.7 .102,8............3,5 .995,6 ..........5,1

Гранит, песчаник и камень, тыс.куб.м..........................1253,9 ...............92

Каймановы острова.........13,9 ............0,3 ...16,9............0,6 ...63,1 ..........0,3

Известняк и гипс, тыс.т. ................................................6516,4..............136

Кипр ....................................1 ...............0 ...13,7............0,5 ...61,1 ..........0,3

Мел и доломит, тыс.т. ......................................................708,6 ...............98

Китай .............................210,9 ...............5 ...55,1............1,9 .817,5 ..........4,2

Пески природные, тыс.куб.м.........................................2142,1..............116

Лихтенштейн ...................20,8 ............0,5 ...11,1............0,4 ...50,3 ..........0,3

Гранулы, крошка и порошок каменный, тыс.куб.м.....8467,6..............125

Нидерланды...................210,7 ...............5 .251,2............8,6 .860,1 ..........4,4

Глины и каолин, тыс.т....................................................1378,4..............110

Норвегия..........................17,2 ............0,4 ...18,2............0,6 ...77,4 ..........0,4

Сырье фосфатное дробленное, тыс.т. ................................132..............136

ОАЭ....................................0,4 ...............0 .....0,4............0,4 .....3,7 .............0

Сырье фосфатное тонкого помола, тыс.т. ......................140,5..............120

Саудовская Аравия ...........1,6 ...............0 .....0.1...............0 .....5,9 .............0

Сера сырая или нерафин. (вкл. серу добытую), тыс.т. ....1534..............104

Словацкая Республика .....0,1 ...............0 .....0,1...............0 .....8,6 .............0

Боратовая руда, тыс.т. ........................................................24,6 ...............91

Сингапур ...........................4,9 ............0.1 .....0,1...............0 ...19,7 ..........0.1

Соль и хлорид натрия чистый, тонн .............................156562 ...............57

США.............................1459,8 ..........34,8 .757,1..........25,96378.1 ........32,4

Асбест, тыс.т. ....................................................................291,1..............107

Турция .............................58,8 ............1,4 ...43,9............1,5 .606,7 ..........3,1
Франция ..........................64,9 ............1,5 ...83,9............2,9 .298,6 ..........1,5

Ïðîäóêöèÿ æèâîòíîâîäñòâà

Чехия .................................1,8 ...............0 .....3,6............0,1 ...52,6 ..........0,3

2000г. 2001г. 2002г. % к 2001г.

Швейцария ......................22,9 .........0,5 o .386,7..........13,2 .580,6 ..........2,9

Скот и птица в живой массе, тыс.т. ........1139,6.1150,6..1185,9 .........103,1

Швеция..............................1,5 ...............0 .....2,5............0,1 ...14,2 ..........0,1

сельхозпредприятия ....................................71,9 ....70,3 .....70,4 .........100,1

Южная Корея ..................67,5 ............1.6 ...23,5............0,81642.0 ..........8,3

население ...................................................993,6.1019,6..1053,5 .........103,3

Япония.............................32,1 ............0,8 ...38,5............1,3 .374,3 ..........1,9

фермеры .......................................................74,1 ....60,7 ........62 .........102,1

Ближнее зарубежье...........231 ............5.5 ....164............5,6 .649,6 ..........3,3

Молоко коровье, тыс.т. ...........................3692,7....3876..4068,2 ............105

 Российская Федерация .....5 ..........32,2 .159,5............5.4..533.2 ..........2,7

сельхозпредприятия ..................................185,2...179,9 ...150,5 ............167

Прочие .............................53,8 ............1,3 ...32,4............7,7..630.0 ..........3,2

население ....................................................3354...153,5....182.3 ........101,3

Итого ............................4198,2 ...........1002928,6 ...........10019688,9........100

фермеры ...................................................3545,6.3718,9 ...104,9 ............111
Производство яиц, млн.шт. ....................1692,2.1855,3..2102,1 .........113,3
сельхозпредприятия .....................................850...926,2..1117,4 .........120,6
население ...................................................830,3...917,9 ...974,2 .........106,1
фермеры ...................................................... 11,9.....11,2 .....10,5 ...........93,8
Производство шерсти овечьей, тыс.т. ........22,3 ....22,8 .....23,8 .........104,4
сельхозпредприятия ......................................2,5 .........2 ..........2 ............100
население ........................................................18 ....18,9 .....19,6 .........103,7
фермеры.........................................................1,8 ......1,9 .......2,2 ........ 115,8
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Код ТН ВЭД

Стоим.

% к ит.

%*

СТАТИСТИКА

Код ТН ВЭД

Ýêñïîðò è èìïîðò Êàçàõñòàíà ñ Ðîññèåé

2002 к

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001, %
Экспорт ...........................1748,4 1524,2 ..100 ....100...20,2 ..15,7 .......87,2
02 Мясо .....................................5,1 .......1 ....0,3 ...0,06...99,9 ..89,8 .......19,6
03 Рыба ........................................9 .....12 ....0,5.....0,8...82,9 ..87,1......133,3
04 Молочная продукция ..........0,4 ....0,8...0,02 ...0,05...83,7 ..72,1.........200
07 Овощи ..................................7,4 ..13,1 ....0,4.....0,9...92,2 ..93,7.........177
08 Плоды...................................7,8 ....8,3 ....0,4.....0,5...99,5 ..83,1......106,4
10 Хлебные злаки .................101,8 ..19,3 ....5,8.....1,3...29,8 ....5,5 ..........19
15 Жиры и масла ......................0,4 ....0,4...0,02 ...0,02 ....9,6 ....9,4.........100
16 Прод. из мяса и рыбы..........0,3 ....0,1...0,08........0 ....3,6 .......3 .......33,3
17 Сахар ....................................0,8 .......0...0,05 ...0,04...49,2 ..17,8 ..........75
19 Прод. из зерна и молока......3,4 ....4,1 ....0,2 ...0,03.778,5 ..75,2......120,6
20 Переработанные овощи ......0,5 ....0,3...0,03 ...0,02 .....45 ..24,8 ..........60
22 Напитки ...............................0,1 ....0,2.0,006 ...0,01 ....6,4 ....7,3.........200
23 Корма для животных ...........1,1 ....0,8...0,06 ...0,05...87,6 ..76,3 .......72,7
24 Табак .....................................10 ....7,2 ....0,6.....0,5...41,7 ..35,3 ..........72
25 Соль,камень, цемент .........14,3 ..12,6 ....0,8.....0,8 .....29 ..28,9 .......88,9
26 Руды..................................180,3.213,7...16,3 ......14...83,5 ..80,2......118,5
27 Минтопливо, электроэн..824,3.729,3...47,1 ...47,8...17,3 ..12,9 .......88,5
28 Прод. неорг. химии..........227,7.187,1......13 ...12,3...58,7 ..47,8 .......82,2
30 Фармацевтика.........................1 ....0,3...0,06 ...0,02......61 ..31,2 .......30,0
38 Разные химпродукты...........0,2 ....0,5...0,01 ...0,02 ....3,6 ..47,2.........250
39 Полимеры ............................2,3 ....4,4...0,13.....0,3...68,9 ..71,6......191,3
40 Резина ..................................1,7 ....1,2...0,09 ...0,08...56,6 ..53,8 .......70,6
41 Кожевенное сырье...............0,7 ....0,1...0,04 ...0,00 ....3,4 ....0,4 .......14,3
43 Мех .......................................0,1 ..0,07.0,006 ...0,00...90,1 ..92,5 ..........70
48 Бумага и картон ...................4,3 ....2,3...0,24.....0,2 .....66 .....44 .......53,5
51 Шерсть ....................................4 ....1,9...0,23 .....0,1...80,3 ..38,9 .......47,5
52 Хлопок...................................33 ..41,2 ....1,9.....2,7...38,6 ..38,4......124,8
56 Вата, войлок.........................0,3 ..0,07...0,08 ...0,00...59,3 ..67,5 .......23,3
59 Текстильные материалы .....0,9 ....0,7...0,05 ...0,05...98,2 ..90,6 .......77,8
61 Одежда трикотажная .........0,75 ....0,1...0,02 ...0,00...46,6 ..16,8......13,38
62 Одежда текстильная ............0,5 ..0,08...0,02 ...0,00...46,6 ..15,3 ..........16
63 Готовый текстиль ................1,2 ....0,5...0,07 ...0,02...56,5 ..81,3 .......41,7
64 Обувь ....................................2,3 ....0,6...0,13 ...0,04...83,1 ..74,2 .......26,1
68 Изделия из камня ................1,3 ....0,9...0,07 ...0,06 .....58 .....63 .......69,2
69 Керамика..............................0,3 ....0,2...0,08 ...0,01...45,9 ..63,7 .......66,7
72 Черные металлы...............143,4.146,7 ....8,2.....9,6...14,2 ..12,9......102,3
73 Изд. из черных металлов .....6,2 ....4,6...0,35.....0,3...30,8 ..17,8 .......74,2
74 Медь ...................................10,3 .......6 ....0,6.....0,4 ....1,4 ....0,8 .......58,2
76 Алюминий............................1,2 ....0,5...0,07 ...0,02 ....2,6 ....1,4 .......41,7
78 Свинец ...............................20,7 ..20,8...1,18.....1,4...37,5 ..37,7......100,5
79 Цинк.....................................1,5 ....0,7...0,08 ...0,05 .......1 ....0,7 .......46,7
81 Прочие недрагоц. металлы .3,2 ....3,7...0,18.....0,2 ....3,4 .......4......115,6
82 Инструм. из недрагмет. .......0,4 ....0,2...0,02 ...0,01......11 ....4,1 ..........50
83 Изд. из недрагмет ................0,1 ..0,01.0,006 ...0,00 ....1,7 ....0,1 ..........10
84 Механическое оборуд........41,6 ..37,9 ....2,3.....2,5...42,8 ..48,3 .......91,1
85 Электрооборудование .........8,7 ..10,2 ....0,5.....0,7...22,5 ..30,3......117,2
86 Средства ж/д транспорта .......3 ....2,2...0,17 .....0,1...39,6 ..43,8 .......73,3
87 Наземный трансп. без ж/д ...12 ....5,2 ....0,7.....0,3...52,9 ..40,6 .......43,3
88 Летательные аппараты ...........1 ....2,4...0,06.....0,2...59,7 ..22,4.........240
89 Суда, лодки ........................32,4 ....8,3 ....1,8.....0,5...89,1 .....35 .......25,6
90 Приборы и аппараты..............3 ....2,7...0,17 ...0,20...17,5 ..16,8 ..........90
94 Мебель, стройконстр..............1 ....0,9...0,06 ...0,05...33,3 ..61,4 ..........90

02
03
04
07
08
09
10
11
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
38
39
40
44
48
49
51
52
53
54
55
56
59
61
62
63
64
68
69
70
71
72
73
74
75
76
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
93
94
95
96

Стоим.
% к ит.
%*
2002 к
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001, %
Импорт ............................2890,92540,4 ...100 ....100...45,5 ..39,1 .......87,8
Мясо .....................................0,4 ....0,2...0,01 .. 0,00 ....2,5 ....0,9 ..........50
Рыба .....................................9,7 ....5,7 ....0,3.....0,2 .....89 ..72,8 .......58,8
Молочная продукция ........36,1 ..27,7 ....1,2 .....1,1...80,4 ..75,9 .......76,7
Овощи ..................................3,3 ....1,4 ....0,1 ...0,05...64,8 ..32,7 .......42,4
Плоды...................................0,4 ....0,4...0,01 ...0,01 ....7,8 ....4,2.........100
Кофе, чай .............................1,3 ....1,3...0,04 ...0,05 ....4,9 ....5,1.........100
Хлебные злаки .....................3,1 ....1,2 ....0,1 ...0,05...82,9 ..14,5 .......38,7
Мука, крупа .........................5,3 ....3,3 ....0,2 .....0,1...40,4 ..26,4 .......62,3
Жиры и масла ....................27,6 .....20 ....0,9.....0,8...50,9 ..32,7 .......72,5
Прод. из мяса и рыбы ........15,7 ....9,5 ....0,5.....0,4...85,2 ..73,5 .......60,5
Сахар ..................................19,3 ..10,5 ....0,7.....0,4......13 ....8,8 .......54,4
Какао ..................................25,7 ..19,9 ....0,8.....0,8...74,7 ..45,8 .......77,4
Прод. из зерна и молока....19,9 .....18 ....0,7.....0,7...81,3 ..62,7 .......90,5
Переработанные овощи ......5,3 ....5,5 ....0,2.....0,2...43,6 ..35,5......103,8
Разные пищевые прод. ......14,7 ..13,5 ....0,5.....0,5 .....60 ..50,4 .......91,8
Табак .......................................7 ....7,1 ....0,2.....0,3...16,8 ..17,5......101,4
Соль,камень, цемент ............18 ..16,8 ....0,6.....0,7...57,5 ..61,1 .......93,3
Руды......................................3,9 ....6,8 ....0,1.....0,3 ....4,9 ..17,4......174,4
Топливо и электроэн. .........618.582,1...21,4 ...22,9...77,3 ..76,6 .......94,2
Прод. неорганич. химии..184,3.165,3 ....6,4.....6,5...90,5 ..85,8 .......89,7
Органич. химсоединения ..13,6 ..17,2 ....0,5.....0,7...46,6 ..59,6......126,5
Фармацевтика ....................18,4 ..19,9 ....0,6.....0,8...15,8 ..12,8......108,2
Удобрения ..........................13,3 ..12,9 ....0,5.....0,5...62,1 ..71,1 ..........97
Экстракты, краски.............19,1 ..20,6 ....0,7.....0,8...47,9 ..43,5......107,9
Моющие средства ..............33,2 ..32,2 ....1,1.....1,3...66,6 ..60,4.........100
Белковые вещества ..............2,5 ....2,1...0,08 ...0,08...28,8 ..25,5 ..........84
Взрывчатые вещества ...........33 ..28,6 ....1,1 .....1,1 .....85 ..76,7 .......86,7
Разные химпродукты .........19,3 ..18,3 ....0,7.....0,7......18 ..16,6 .......94,8
Полимеры .............................52 ..49,2 ....1,7.....1,9...42,4 ..31,4 .......94,6
Резина.................................73,6 ..68,6 ....2,5 .... 2,7 .....65 ..62,9 .......93,2
Древесина...........................54,5 ..41,7 ....1,8.....1,6...77,8 ..68,2 .......76,5
Бумага и картон .................58,7 ..55,6 .......2.....2,2...48,1 ..43,1 .......94,7
Печатные изделия..............15,4 ....9,5 ....0,5.....0,4...38,1 ..30,4 .......61,7
Шерсть .................................1,2 .......1...0,04 ...0,04 .....60 ..56,8 .......83,3
Хлопок .................................2,4 ....2,3...0,08 ...0,09...77,6 ..64,5 .......95,8
Пр. растит. волокна .............0,5 ....0,3 ....0,2 ...0,01...54,4 ..31,3 ..........60
Химические нити ...................1 ....0,6...0,03 ...0,02...57,7 ..26,2 ..........60
Химические волокна ...........3,5 ....2,3 ....0,1 ...0,09......31 ..21,3 .......65,7
Вата, войлок.........................1,5 ....3,3...0,05 ...0,13...34,4 ..44,7.........220
Материалы пропитанные....7,6 ....8,2 ....0,3.....0,3...52,7 ..48,2......107,9
Одежда трикотажная ...........0,4 ....0,3...0,01 ...0,01 ....6,7 ....3,2 ..........75
Одежда текстильная ............3,3 ....2,8 ....0,1 .....0,1...28,3 ..15,4 .......84,8
Прочие текст. изделия.........1,8 ....2,1...0,06 ...0,08......14 ..10,1......116,7
Обувь ....................................2,7 ....2,3...0,09 ...0,09...19,7 ..10,8 .......85,2
Изделия из камня ..............21,4 ..19,5 ....0,7.....0,8...64,2 ..55,1 .......91,1
Керамические изделия ......21,6 .....24 ....0,7.....0,9...46,3 ..39,9......111,1
Стекло ................................17,1 ..15,6 ....0,6.....0,6......51 ..41,5 .......91,2
Драгметаллы и камни..........1,1 ....1,7...0,03.....0,7 .......9 ..30,3......154,5
Черные металлы...............114,6 ..99,1 ....3,9.....3,9......81 ..73,5 .......86,5
Изд. из черных мет...........247,3.173,2 ....8,5.....6,8...42,3 ..38,9 ..........70
Медь ...................................13,8...11,1 ....0,5.....0,4...55,5 ..75,1 .......80,4
Никель ....................................3 .......2 ....0,1 ...0,08...97,4 ..83,7 .......66,7
Алюминий..........................19,6 ..14,7 ....0,7.....0,6...40,5 ..29,5 ..........75
Свинец ....................................4 ....2,9 ....0,1 .....0,1...99,3 .....97 .......72,5
Цинк.....................................0,3 ....0,1...0,01 ...0,00...27,7 ..16,8 .......33,3
Олово....................................9,3 ....6,4 ....0,3.....0,2...99,9 ..99,3 .......68,8
Прочие недраг. металлы.........2 ....1,4...0,07 ...0,05...36,2 ..28,1 ..........70
Инстр. из недраг. мет. .........7,1 ....4,8 ....0,2.....0,2......19 ..21,5 .......67,6
Изделия из недрагмет........12,2 ..11,6 ....0,4.....0,4......51 ..39,2 .......95,1
Механическое оборуд. ........339.286,7...11,7 ...11,3...30,6 ..22,5 .......84,6
Электрооборудование......131,1.109,3 ....4,5.....4,3...25,8 ..19,1 .......83,4
Средства ж/д транспорта...57,6 ..63,3 .......2.....2,5...81,2 .....62......109,9
Наземн. трансп.без ж/д ...302,5.208,2...10,5.....8,2...58,7 ..42,7 .......68,8
Летательные аппараты ........8,2 ....9,5 ....0,3.....0,4 .....75 ....7,3......115,9
Суда, лодки ..........................8,3 ..57,8 ....0,3.....2,3...36,1 ..79,4......696,4
Приборы и аппараты .........32,6 ..31,2 ....1,1.....1,2...21,1 ..19,4 .......95,7
Оружие .................................1,5 ....1,7...0,05 ...0,07...63,6 ..70,3......113,3
Мебель, стройконстр.........29,1 ..28,5 .......1 .....1,1...28,8 ..25,3 .......97,9
Игрушки...............................1,7 ....1,4...0,05 ...0,06...23,3 ....8,3 .......82,4
Разные готовые изделия.........1 ....0,8...0,03 ...0,03...21,5 ..10,2 .......80,0
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млн.долл.
2001 к
2002 к
Уд. вес в общ. товар., %
2000г.
2001г.
2002г.
2000%
2001%
2000г.
2001г.
2002г.
Товарооборот.........................................................................................14191,6............15009,9.............16199,6 ...............105,8 ...............107,9 .................100 ...............100..............100
Страны СНГ............................................................................................5147,7 ................5938 ..............5253,8 ...............115,4 .................88,5 ................36,3..............39,6 ...............32
Страны ЕврАзЭС ....................................................................................4451,6 .............4873,6 .................4319 ...............109,5 .................88,6 ................31.4..............32,5 ...............26
Россия .....................................................................................................4243,7 .............4639,3 ..............4064,6 ...............109,3 .................87,6 ................29.9..............30,9 ...............25
Украина ....................................................................................................348,4 ...............645,3 ................507,4 ...............185,2 .................78,6 ..................2,5................4,3 .................3
Узбекистан ...............................................................................................212,5 ..................229 ................188,4 ...............107,8 .................82,3 ..................1,5................1,5 .................1
Киргизия ....................................................................................................90,1 ...............119,6 ................139,5 ...............132,7 ...............116,6 ..................0,6................0,8 .................0
Туркменистан ............................................................................................51,5 ................'91,6 ..................89,8 ...............177,7 ....................98 ..................0,4................0,6 .................0
Белоруссия ....................................................................................................60 .................51.1 ..................66,1 .................85,2 ...............129,4 ..................0,4................0,3 .................0
Таджикистан ..............................................................................................57,8 .................63,6 ..................48,8 ..................110 .................76,7 ..................0,4................0,4 .................0
Страны вне СНГ .....................................................................................9043,9 .............9071,9.............10945,8 ...............100,3 ...............120,7 ................63,7..............60,4................67
Страны ЕС ..............................................................................................3090,1 .............3522,5 .................3084 ..................114 .................87,6 ................21,8..............23,5 ...............23
Бермудские ова (Бр.) ............................................................................1358,1 .............1221,2 ..............2011,3 .................89,9 ...............164,7 ..................9,6................8,1................12
Китай ........................................................................................................824,3 ...............824,6 .................1323 ..................100 ...............160,4 ..................5,8................5,5 .................8
Италия ....................................................................................................1046,9 ................1237 ..............1134,2 ...............118,2 .................96,7 ..................7,4................8,2 .................7
Швейцария...............................................................................................542,5 ...............473,1 ................843,9 .................87,2 ...............178,4 ..................3,8................3,2 .................5
Германия ..................................................................................................900,3 ...............981,1 ................783,8 ..................109 .................79,9 ..................6,3................6,5 .................4
США .........................................................................................................487,8 ...............500,7 ................575,7 ...............102,6 ..................115 ..................3,4................3,3 .................3
Польша ........................................................................................................130 ...............223,5 ................392,6 ...............171,9 ...............175,7 ..................0,9................1,5 .................2
Великобритания.......................................................................................450,4 ...............541,3 ................388,6 ...............120,2 .................71,8 ..................3,2................3,6 .................2
Иран.............................................................................................................217 ...............220,5 ...................323 ...............101,6 ...............146,5 ..................1,5................1,5 .................2
Турция .........................................................................................................207 ...............205,7 ................264,8 .................99.4 ...............128,7 ..................1,5................1,1 .................1
Нидерланды .............................................................................................304,7 ...............227,4 ................208,8 .................74,6 .................91,8 ..................2,1................1,5 .................1
Япония......................................................................................................115,3 ...............159,1 ................184,7 ..................138 ...............116,2 ..................0,8................1,4 .................1
Виргинские ова (Бр.)............................................................................1061,6 ...............440,6 ................168,3 .................41,5 .................38,2 ..................7.5................2,9 .................1
Республика Корея ....................................................................................116,6 ...............151,9 ................156,5 ...............130,3 ..................103 ..................0,8...................1 .................1
Франция .....................................................................................................90,1 ...............148,7 ................134,9 ...............165.0 .................90,7 ..................0,6...................1 .................0
Финляндия ...............................................................................................127,5 ...............125,1 ................116,9 ....................98 .................93.5 ..................0,9................0,8 .................0
Латвия.........................................................................................................74,2 .................57.4 ..................73.2 .................77.4 ...............127,5 ..................0,5................0,4 .................0
Швеция ......................................................................................................66,5 .................45.1 ..................72,3 .................67,8 ...............160,3 ..................0,5................0,3 .................0
Индия .........................................................................................................67,9 .................60,4 ..................59,1 ....................89 .................97,8 ..................0,5................0,4 .................0
Экспорт ...................................................................................................9139,5 .............8646,9 ..............9709,1 .................94,6 ...............112,3 .................100 ...............100..............100
Страны СНГ............................................................................................2390,4 .............2632,2 ..............2223,3 ...............110,1 .................84,5 ................26,2..............30,4 ...............22
Страны ЕврАзЭС ....................................................................................1914,8 .............1901,7 ..............1689,6 .................99,3 .................88,8 ...................21.................22................17
Россия .....................................................................................................1783,9 .............1748,4 ..............^524,2 ....................98 .................87,1 ................19,5..............20,2................15
Украина ....................................................................................................268,6 ...............490,5 ................291,8 ...............182.6 .................59,5 ..................2,9................5,7 .................3
Киргизия ....................................................................................................58,5 .................87,1 ................107,6 ...............148,9 ...............123,5 ..................0,6...................1 .................1
Узбекистан ...............................................................................................139,2 ...............148,8 ................103,5 ..................107 .................69,6 ..................1,5................1,7 .................1
Таджикистан ..............................................................................................52,3 .................61,3 .....................46 ...............117,2 ....................75 ..................0,6................0,7 .................0
Белоруссия .................................................................................................20,1 ...................4,9 ..................11,8 .................24,4 ...............240,8 ..................0,2................0,1 .................0
Туркменистан ..............................................................................................7,4 .................14,1 ..................15,2 ...............190,5 ...............107,8 ..................0,1................0,2 .................0
Страны вне СНГ .....................................................................................6749,1 .............6014,8 ..............7485,9 .................89,1 ...............124,5 ................73,9..............69,6................77
Страны ЕС ..............................................................................................2073,8 .............2014,9 ..............1553,1 .................97,2 .................77,1 ................22,7..............23,3................16
Бермудские ова (Бр.) ............................................................................1358,1 .............1221,2 ..............2011,3 .................89,9 ...............164,7 ................14,9 ..............14.1................20
Китай ........................................................................................................670,3 ...............655,5 ..............1020,2 .................97,8 ...............155,6 ..................7,3................7,6................10
Италия ......................................................................................................891,9 ...............970,9 ................921,6 ...............108,9 .................94,9 ..................9,8 ..............11,2 .................9
Швейцария...............................................................................................488,1 ...............407,3 ................786,8 .................83,4 ...............193,2 ..................5.3................4,7 .................8
Польша .......................................................................................................71,2 ...............164,2 ................320,4 ...............230,6 ...............195,1 ..................0.8................1,9 .................3
Иран..........................................................................................................203,8 ...............210,1 ................310,2 ...............103,1 ...............147,6 ..................2,2................2,4 .................3
Германия ..................................................................................................566,6 ...............509,7 ................218,6 ....................90 .................42,9 ..................6.2................5,9 .................2
Виргинские ова (Бр.)............................................................................1061,3 ...............440,4 ...................168 .................41,5 .................38,1 ................11,6................5,1 .................1
Великобритания..........................................................................................231 ..................295 ................132,9 ...............127,7 ....................45 ..................2,5................3,4 .................1
США ............................................................................................................211 ...............159,1 ................118,8 .................75,4 .................74,7 ..................2,3................1,8 .................1
Нидерланды ................................................................................................240 ..................145 ................123,2 .................60,4 ....................85 ..................2,6................1,7 .................1
Турция ........................................................................................................64,3 .................74,4 .....................98 ...............115,7 ...............131,7 ..................0,7................0,9 .................1
Латвия.........................................................................................................68,2 .................48,7 ..................59,7 .................71,4 ...............122,6 ..................0,7................0,6 .................0
Финляндия.................................................................................................70,1 .................56.1 ..................48,6 ....................80 .................85,3 ..................0,8................0,6 .................0
Республика Корея.........................................................................................34 .................45,4 ..................49,3 ...............133,5................108.6 ..................0,4................0,5 .................0
Франция .....................................................................................................15.6 .................10,4 ..................27,3 .................66,7 ...............262,5 ..................0,2................0,1 .................0
Япония .........................................................................................................9,7 ....................19 ..................23,1 ...............195,9 ...............121,6 ..................0,1................0,2 .................0
Швеция ......................................................................................................41,2 ...................8,7 ..................13,3 .................21,1 ...............152,9 ..................0,5................0,1 .................0
Индия .........................................................................................................29,6 ...................9,8 ....................4,2 .................33,1 .................42,9 ..................0,3................0,1 .................0
Импорт ....................................................................................................5052,1 ................6363 ..............6490,5 ...............125,9 ..................102 .................100 ...............100..............100
Страны СНГ............................................................................................2757,3 .............3305,9 ..............3030,6 ...............119,9 .................91,7 ................54,6.................52 ...............46
Страны ЕврАзЭС ....................................................................................2536,8 .............2971,7 ..............2629,5 ...............117,1 .................88,5 ................50,2..............46,7................40
Россия .....................................................................................................2459,8 .............2890,9 ..............2540,4 ...............117,5 .................87.8 ................48,7..............45,4 ...............39
Украина ......................................................................................................79,8 ...............154,9 ................215,6 ...............194,1 ...............139,2 ..................1,6................2,4 .................3
Узбекистан .................................................................................................73,3 .................80,2 ..................84,9 ...............109,4 ...............105,9 ..................1,5................1,3 .................1
Туркменистан ............................................................................................44,1 .................77,5 ..................74,6 ...............175,7 .................96,3 ..................0,9................1,2 .................1
Белоруссия .................................................................................................39,9 .................46,1 ..................54,4 ...............115,5................118.0 ..................0.8................0,7 .................0
Киргизия ....................................................................................................31.6 .................32.5 ..................31,9 ...............102,8 .................98,2 ..................0,6................0,5 .................0
Таджикистан ................................................................................................5,5 ...................2,2 ....................2,8 ....................20 ...............127,3 ..................0,1...................0 .................0
Страны вне СНГ .....................................................................................2294,7 .............3057,1 ..............3459,9 ...............133,2 ...............113,2 ................45,4 ..............48.0 ...............53
Страны ЕС...............................................................................................1016,3...........o 1507,6 ..............1530,9 ...............148,3 ...............101,5 ................20.1..............23,7 ...............23
Германия ..................................................................................................333,7 ...............471,4 ................565,3 ...............141,3 ...............119,9 ..................6,6................7,4 .................8
США .........................................................................................................276,9 ...............341,6 ................456,9 ...............123,4 ...............133,8 ..................5,5................5,4 .................7
Китай ...........................................................................................................154 ...............169,2 ................304,8 ...............109,9 ...............180,1 .....................3................2,7 .................4
Великобритания.......................................................................................219,4 ...............246,3 ................255,7 ...............112,3 ...............103,8 ..................4,3................3,9 .................3
Италия .........................................................................................................155 ...............266,1 ................212,6 ...............171,7 .................79,9 ..................3,1................4,2 .................3
Турция ......................................................................................................142,6 ...............131,3 ................166,2 .................92,1 ...............126,6 ..................2.8................2,1 .................2
Япония......................................................................................................105,5 ...............140,2 ................161,6 ...............132.9................115.2 ..................2.1................2,2 .................2
Франция .....................................................................................................75,4 ...............138,3 ................107,5 ...............183,4 .................77,7 ..................1,5................2,2 .................1
Республика Корея......................................................................................82,5 ...............106,5 ................107,2 ...............129,1 ...............100,7 ..................1.6................1,7 .................1
Нидерланды ...............................................................................................64,7 .................82,4 ..................85,6 ...............127,4 ...............103,9 ..................1,3................1,3 .................1
Польша .......................................................................................................58,8 .................59,3 ..................72,2 ...............100,9 ...............121,8 ..................1,2................0,9 .................1
Финляндия.................................................................................................57,4 .................69,1 ..................68,3 ...............120,4 .................98,8 ..................1,1................1,1 .................1
Индия .........................................................................................................38,3 .................50,6 ..................54,9 ...............132,1 ...............108,5 ..................0,8................0,8 .................0
Швеция ......................................................................................................25,4 .................36,4 .....................59 ...............143,3 ...............162,1 ..................0,5................0,6 .................0
Швейцария.................................................................................................54,3 .................65,7 ..................57,1 ..................121 .................86,9 ..................1,1...................1 .................0
Иран ...........................................................................................................13,2 .................10,3 ..................12,8 ....................78 ...............124,3 ..................0,3................0,2 .................0
Латвия...........................................................................................................5.9 ...................8,7 ..................13,4 ...............147,4 ..................154 ..................0,1................0,1 .................0
Виргинские ова(Бр.) ..................................................................................... ...................0,1 ....................0,3 ...................... ..................300 ........................................0 .................0

