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КАЗАХСТАН

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Республика Казахстан. Государство на севере
Центральной Азии. Граничит на суше с Росси!

ей, Китаем, Киргизией, Узбекистаном, Туркмени!
станом, в Каспийском море – с Россией, Азербай!
джаном, Ираном и Туркменистаном. По размеру
территории (2717,3 тыс.кв.км.) Казахстан является
вторым после России государством СНГ. Столица
– Астана (500 тыс. жителей). В административно!
территориальном отношении страна делится на 14
областей. Население – 14,93 млн.чел. (1999г.). На!
циональный состав: казахи – 7,98 млн., русские –
4,3 млн., немцы – 350 тыс., украинцы, узбеки, та!
тары, уйгуры, белорусы, азербайджанцы, турки,
корейцы, чеченцы, всего более 100 национальнос!
тей. Госязык – казахский. В госучреждениях и ор!
ганах местного самоуправления наравне с казах!
ским официально употребляется русский язык.
Религия: большинство верующих исповедует ис!
лам суннитского толка, часть населения – право!
славие, католицизм и протестантство. Денежная
единица – тенге (на дек. 2002г. 1 долл. – 154,4 тен!
ге). Национальный праздник – 16 дек. – День Не!
зависимости.

По Конституции, принятой 30 авг. 1995г., Ка!
захстан является республикой с президентской
формой правления. Президент – Н.А.Назарбаев –
избран в третий раз на досрочных президентских
выборах в янв. 1999г. на 7 лет. Премьер!министр
Республики Казахстан – И.Н.Тасмагамбетов. За!
конодательный орган – парламент. Состоит из
верхней палаты (Сената) и нижней палаты (Мажи!
лиса). Председатель Сената – О.А.Абдыкаримов.
Председатель Мажилиса – Ж.А.Туякбай. Очеред!
ные выборы в Сенат проведены 17 сент., в Мажи!
лис и маслихаты (местные органы власти) – 10
окт. 1999г.

Основные общественно!политические объеди!
нения: пропрезидентская Республиканская пар!
тия «Отан» («Отечество»), оппозиционная Респуб!
ликанская народная партия, движение «Демокра!
тический выбор Казахстана», компартия. Дейст!
вует ряд партий националистического толка –
«Азат» («Свобода»), «Желтоксан» («Декабрь»).

Вооруженные силы Казахстана насчитывают 70
тыс.чел. На вооружении сухопутных войск состоят
3 тыс. танков, 2 тыс. боевых бронированных ма!
шин. ВВС – 300 современных самолетов и 200 бо!
евых вертолетов. В составе военно!морских сил
(Каспийское море) имеется 12 патрульных кате!
ров.

Экономика. Республика обладает серьезным
промышленным потенциалом, большими запаса!
ми полезных ископаемых. Занимает 13 место в ми!
ре по разведанным запасам нефти и газа. На ее
территории расположены крупнейшие месторож!
дения железных руд, каменного угля, цветных ме!
таллов (запасы свинца – 40% от ресурсов бывшего
СССР, цинка – 36%, меди – 30%, серебра – 50%,
золота – 5,3%). Ведущие отрасли промышленнос!
ти: горнодобывающая, угольная, химическая,
цветная и черная металлургия, машиностроение,
легкая, пищевая. Развиты нефтепереработка и
производство стройматериалов.

Рост ВВП в 2001г. составил 13,2%, за 9 мес.
2002г. – 9,4%. Ожидается, что инфляция сложится

в рамках планируемого уровня – 6%. Наиболее
высокие темпы роста отмечены в сырьевых отрас!
лях, в области добычи нефти и газа, а также обра!
батывающей и легкой промышленности. Реаль!
ные денежные доходы населения за янв.!сент.
2002г. увеличились на 9%. Уровень безработицы
снизился на 8,8%.

С 1996г. осуществляется широкомасштабная
приватизация госсобственности. Активно приме!
няется практика передачи предприятий в управле!
ние и собственность зарубежных компаний.

Внешние связи. Приоритетными для Респуб!
лики, наряду с Россией, другими странами СНГ,
являются отношения с КНР, США, Великобрита!
нией, Францией, ФРГ, Турцией.

Казахстан признали 117 государств мира, ди!
потношения установлены со 116 государствами, в
32 странах открыты его посольства. С учетом сов!
местительства послов интересы Казахстана пред!
ставлены в 40 государствах. В Казахстане действу!
ют 60 зарубежных посольств, миссий, представи!
тельств международных организаций. В новой
столице Астане находятся посольства России,
Киргизии, Кубы, Туркменистана, а также отделе!
ния посольств Украины и Грузии. КНР и США
имеют там свои представительства.

Ýêîíîìèêà

Парламент Казахстана 25 фев. 2002г. на совме!
стном заседании обеих палат одобрил основ!

ные направления программы действий правитель!
ства на 2002!04гг.

Премьер!министр И.Н.Тасмагамбетов, оцени!
вая экономическую ситуацию в стране, констати!
ровал рост ВВП в 2001г. в 13,2%. По его мнению,
это стало возможным благодаря повышению тем!
пов развития производства в промышленности (на
13,5%), сельском хозяйстве (на 16,9%), росту ин!
вестиций в основной капитал (на 21%).

Как сказал глава правительства, эти цифры не
могут быть поводом для самоуспокоения. Они все!
ляют оптимизм лишь на фоне вчерашних, более
низких показателей. Тем более, что «позитивные
сдвиги в экономике происходили на экстенсивной
основе». Главными причинами успехов в эконо!
мическом развитии республики, по мнению пре!
мьера, были внутриполитическая стабильность,
благоприятная внешнеэкономическая конъюнк!
тура и реформы, проведенные в прошлые годы.

По прогнозам правительства РК, в ближайшие
2 года сохранится тенденция, наметившаяся в по!
следнее время: снижение темпов роста мировой
экономики, ухудшение ситуации на мировом
рынке, что уже повлекло за собой снижение экс!
порта из Казахстана. Кабинет министров намерен
уделять особое внимание мерам реагирования на
неблагоприятные внешние факторы и снижению
их воздействия за счет активного использования
внутреннего потенциала.

И.Н.Тасмагамбетов подчеркнул, что принци!
пиальной позицией возглавляемого им правитель!
ства является нацеленность на закрепление до!
стигнутых результатов и на обеспечение качест!
венного социально!экономического роста. Он по!
ставил реальные на сегодняшний день задачи:
среднегодовой прирост ВВП до 5!7%, уровень
ВВП – до 1600!1700 долл. на душу населения, ин!
фляцию удержать в пределах 5!7% в 2002г., а в по!
следующие годы – 4!6%.
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Раздел «Социальная сфера» премьер назвал
«одним из главенствующих». Он считает, что хотя
на нее ежегодно отвлекается 60% бюджета, поло!
жение здесь нельзя считать утешительным. Пра!
вительство намерено установить некие «социаль!
ные нормативы, по которым можно было бы оце!
нивать эффективность работы в данной области.
Глава правительства выступил с резкой критикой
господствующего до сих пор в республике пред!
ставления о том, что повышение социальных вы!
плат – сомнительные затраты бюджета.

В образовании правительство намерено зани!
маться не очередным структурным реформирова!
нием, а развитием составляющих элементов сис!
темы.

Касаясь здравоохранения, И.Н.Тасмагамбетов
в числе основных мер назвал восстановление пер!
вичной медико!санитарной помощи. Он заявил,
что будет положен конец приватизации объектов
этой системы.

Все поставленные задачи, судя по программе
правительства, будут решаться в русле новой эко!
номической политики. Основные усилия будут
направлены на реальный сектор экономики. Цель
– «постепенно перейти от экспорта сырья к экспор�
ту полуфабрикатов и готовых продуктов с высокой
добавленной стоимостью. Акцент при этом будет
делаться на реанимации машиностроительного
комплекса. Сохранившийся потенциал, по мне!
нию главы правительства, позволяет возродить
собственное производство сельхозтехники, обору!
дования для обрабатывающей промышленности,
энергетической нефтяной отраслей.

Правительство намерено поддерживать малые
и средние наукоемкие предприятия, ориентиро!
ванные на создание новых современных произ!
водств.

Ключевой задачей правительства в сельском
хозяйстве И.Н.Тасмагамбетов назвал создание ка!
чественной системы маркетинга экспорта!импор!
та, а также внутреннего потребления и производ!
ства сельхозпродукции.

В финансовой сфере приоритетным направле!
нием определена концентрация фондов накопле!
ния (пенсионного актива) для работы на развитие
промышленности республики. Премьер заявил,
что правительство намерено контролировать ин!
вестиционный поток. Региональным властям
впредь не будет позволено самостоятельно решать
судьбу инвестиционных проектов. Также кабинет
министров планирует поступить и с контролем за
деятельностью национальных компаний. В прак!
тику войдет утверждение правительством их бюд!
жетов, инвестиционных планов и вопросов произ!
водственной политики.

Провозгласив окончание «эры приватизации»
(80% собственности в Казахстане является част!
ной»), правительство И.Н.Тасмагамбетова наме!
рено взяться за управление госактивами и в целом
за госрегулирование экономики с тем, чтобы сде!
лать прямой связь между экономическими ростом
и благополучием основной массы населения.

Еще один резерв премьер видит в повышении
дисциплины и укреплении политической воли.
Его правительство планирует снизить бумагообо!
рот, пожертвовать числом совещаний в пользу их
результативности. Наблюдается готовность «поде!
литься властью» с акимами в тех вопросах, кото!
рые проще и логичнее решать на местном уровне.

В заключение И.Н.Тасмагамебтов отметил, что
формирование в Казахстане эффективной, сба!
лансированной, конкурентоспособной промыш!
ленности – основа программы правительства, что
позволяет постепенно избавиться от внешней за!
висимости.

Ôèíàíñû

Впоследней декаде дек. 2001г. правление Наци!
онального банка РК утвердило «Основные на!

правления денежно!кредитной политики на 2002!
04гг.». Первый раздел программного документа
посвящен анализу экономического и финансово!
го положения Казахстана в 2001г., во второй части
представлены основные ориентиры денежно!кре!
дитной политики. Согласно документу, они будут
определяться ЦБ РК каждые 3 года, а не ежегодно,
как это было прежде, что связано с достижением
относительной макроэкономической стабильнос!
ти. В течение периода действия программы пред!
полагается подготовка и переход к принципу ин!
фляционного таргетирования, предполагающего
установление целевых ориентиров изменения
внутренних цен вместо существующего режима
определения целевых показателей по денежной
базе и золотовалютным активам.

Основной задачей Банка останется обеспече!
ние внутренней и внешней устойчивости тенге за
счет сохранения низкого уровня инфляции и ста!
бильности курса тенге по отношению к иностран!
ным валютам основных торговых партнеров.
Предполагаемый уровень инфляции в 2002г. со!
ставит 5!7%, в последующие 2 года – 4!6%. Основ!
ными инструментами денежно!кредитной поли!
тики при осуществлении инфляционного таргети!
рования будут операции на открытом рынке. Ожи!
дается, что слабая регулирующая роль учетной
ставки НБ РК и его ставки по операциям репо, ко!
торые будут являться официальными ставками ре!
финансирования, усилится с увеличением объе!
мов операций на открытом и вексельном рынке.

Переход к режиму инфляционного таргетиро!
вания предполагает сохранение свободно плаваю!
щего валютного курса с условием минимального
присутствия Национального банка на внутреннем
валютном рынке для предотвращения спекулятив!
ных скачков обменного курса тенге.

В банковском секторе Казахстана предполага!
ется усовершенствовать систему обязательного
коллективного гарантирования вложений физлиц
за счет включения в нее несрочных вкладов, внед!
рения международных стандартов по страхованию
депозитов, совершенствования мер текущего над!
зора и внедрения систем управления рисками. Не!
обходимость указанных мер связана с ростом кре!
дитной активности и депозитной базы банков в
Казахстане, наблюдавшемся в течение 2001г.

Значительное внимание в Основных направле!
ниях уделено развитию страхового рынка. Пред!
полагается продолжить работу по расширению
числа обязательных видов страхования, создать
систему гарантирования сохранности пенсионных
активов и фонда, осуществляющего выплаты в
случае ликвидации страховой организации. Пре!
дусматривается разграничение требований к уров!
ню капитализации, финансовой устойчивости и
платежеспособности страховых организаций с
учетом их специализации и объемов принимаемых
рисков по видам страхования.
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В Направлениях рассматриваются пути даль!
нейшего развития вексельного рынка, ипотечного
кредитования, совершенствования действующей
платежной системы.

В документе не приводится анализ платежного
баланса, являющегося важным индикатором и
фактором финансовой стабилизации экономики.
Не затрагивается самый проблемный в Казахстане
вопрос дальнейшего развития рынка акций, состо!
яние которого вряд ли будет способствовать росту
других секторов финансового рынка. Прогнозиру!
емые показатели не соотносятся с показателями
внешней конъюнктуры, от которых во многом за!
висит общее состояние экономики Казахстана.

Показатели финансово!экономического положения РК в 2002!04гг.

2001г. 2002г. 2003г. 2004г.

Инфляция, сред. знач., % ............................8,5 ........5~7 ........4~6........4~6

Офиц. учетная ставка, сред. знач., %.........10,8 ........6~8 ........5~7........5~7

Валовые золотовал. рез., в млн.долл.........2559 .......2818 ......2848 ......2990

Денежная база, в млрд.тенге .......................169.........207 ........237 ........268

Денежная масса, в млрд. тенге....................569.........707 ........865 ......1008

Депозиты резидентов в

банк. сист., в млрд.тенге..............................434.........544 ........671 ........788

Банк. кред. экономике, в млрд. тенге.........439.........571 ........718 ........866

Средневзвеш. ставка 

! по сроч. депозитам физлиц, тенге, %.........13...........11 ............9.........7,5

! по кред., выданным юрлицам, % ............17,5...........16 ..........15 .......13,5

Источник: «Основные направления денежно!кредитной политики НБ

РК в 2002!04г.», Национальный банк РК. Алма!Ата. 2001г.

Èíâåñòèöèè

В2001г. инвестиционные процессы в Казахстане
характеризовались стабильно высокой дина!

микой. Наблюдалась устойчивая тенденция роста
инвестиций в основной капитал, объем которых
вырос на 21% по сравнению с аналог. показателем
2000г. Оживление инвестиционной активности
было связано с заметным улучшением финансово!
го положения предприятий в предыдущие годы,
которое обусловлено благоприятной для казах!
станских экспортных отраслей конъюнктурой на
мировых сырьевых рынках и укреплением пози!
ций предприятий на внутреннем рынке в связи с
реализацией правительством политики импорто!
замещения.

Основными источниками инвестиций были
собственные средства (58%) и иноинвестиции
(30%), доля бюджетных средств составила 12%.
Поскольку рост производства в 2001г. происходил
за счет дополнительной загрузки существующих
мощностей, то развитие этих процессов не требо!
вало вовлечения масштабных инвестиций и осу!
ществлялось за счет собственных средств пред!
приятий. Усилилась роль государства среди источ!
ников финансирования. В 1997г. доля государства
в совокупном объеме вложений в капитальное
строительство составляла 6,9%, то в 2001г. эта ци!
фра превышала 11%. Эта тенденция продлится и в
2002г., т.к. на финансирование важных объектов
инфраструктуры в республиканском бюджете вы!
деляется 90 млрд. тенге, что на 30% превышает
сумму по бюджету 2001г.

В числе приоритетных задач правительства на
2002г. – такие проекты, как продолжение рекон!
струкции и строительства г.Астаны. освоение
Амангельдинского газового месторождения, про!
должение строительства ж/д участка Донское!
Краснооктябрьский рудник. Принципиальным
изменением в инвестиционной сфере стало сокра!

щение с 1999г. доли иноинвестиций в совокупном
объеме, что ослабило зависимость Казахстана от
колебаний на мировом финансовом рынке. За I
пол. 2001г. в экономику РК поступило 2131 млн.
долл., из которых 80,8% было направлено в нефте!
газовую отрасль. Лидирующая роль принадлежала
США, на которые приходилось 46,6% от совокуп!
ного объема, на 2 месте была Канада, объем вло!
жений которой составил 11,8%. За ними следуют
Великобритания – 10,9%, Италия – 9,0%, Китай –
4,5%, Россия – 3,8%.

Основными объектами вложения инвестиций
стали расширение и реконструкция существую!
щих мощностей (40%), приобретение и установка
нового оборудования (25%), покупка и освоение
новых технологий (10%), строительство (10%), ин!
вестиции в НИОКР (1%).

В 2001г. наблюдался рост дифференциации
объемов инвестирования на региональном уровне.
В Западно!Казахстанской, Атырауской, Мангис!
тауской, Актюбинской обл. и г.Астане объем ин!
вестиций вырос в 9 раз, в то время как в других об!
ластях этот показатель увеличился в 3 раза по срав!
нению с уровнем пред.г.

Среди отраслей экономики Казахстана топлив!
ная промышленность по масштабам инвестирова!
ния занимала лидирующее положение, и ее доля в
общем объеме инвестиций промышленного сек!
тора составила 50%.

Хотя в 2001г. наблюдался значительный рост
инвестиций, их объем был недостаточен даже для
простого воспроизводства основных фондов. Сре!
ди факторов, препятствовавших более высоким
темпам роста, можно назвать неблагоприятный
инвестиционный климат, растущую внешнюю за!
долженность правительства РК, низкий кредит!
ный рейтинг предприятий, не позволяющий им
привлекать средства на мировых рынках капитала,
недостаточная инвестиционная активность мест!
ных финансовых институтов, проблема оттока ка!
питала за рубеж.

Анализ инвестиционной деятельности в 2001г.,
дающий представление о структуре и основных на!
правлениях размещения инвестиционных средств,
позволяет выявить возможные пути развития ин!
вестиционной деятельности в 2002г. Сложившееся
в конце 2001г. сочетание основных конъюнктуро!
образующих факторов вызовет замедление роста
инвестиционных вложений в Казахстане. Необхо!
димость погашения растущей внешней задолжен!
ности существенно отразится на и без того ограни!
ченных инвестиционных возможностях казахстан!
ского правительства. Значительный рост тарифов
естественных монополий, начавшийся уже в I кв.
2002г. негативно повлияет на финансовое положе!
ние предприятий. Сдерживать инвестиционный
процесс в нефтедобывающей промышленности
будет также недостаточная отлаженность произ!
водственного цикла ранее простаивавших казах!
станских машиностроительных предприятий, ко!
торые не смогут быстро выполнять заказы нефтя!
ных компаний на производство оборудования.

Ïðèâàòèçàöèÿ

ВАстане (пр!т Победы 33, Дом министерств,
к.916) 13 фев. 2002г. пройдет английский аук!

цион по продаже госпакета акций ОАО «Казах!
ский республиканский торговый дом «Зангар»
(ЦУМ) в 90% от уставного капитала. Крупнейший
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алма!атинский торговый дом выставляется на
продажу Комитетом госимущества и приватиза!
ции минфина Республики Казахстан, тел. (8!3172)
117280, 117185, 117196. Стартовая цена 1540200000
тенге (10200000 долл.). Гарантийный взнос
154020000 тенге. Согласно условиям проведения
аукциона, торги будут считаться состоявшимися
только в том случае, если хотя бы два участника
повысят стартовую цену объекта приватизации не
менее чем на два шага увеличения цены. «Зангар»
должен уйти с молотка единым лотом.

40 лет назад Центральный универсальный ма!
газин г.Алма!Аты впервые открыл двери для поку!
пателей. Сейчас комплекс состоит из двух торго!
вых павильонов, построенных в 1961 и 1969гг., и
административного корпуса.

С учетом ГОСТов сейсмоустойчивого строи!
тельства, здание способно выдержать колебания
поверхности земли силой до 9 баллов по шкале
Рихтера. Во II пол. 90гг. была проведена реконст!
рукция.

Общая площадь «Зангара» составляет 28055,5
кв.м., торговая площадь – 12887 кв.м. Складские
помещения находятся в подвале I и II павильонов
и занимают 964 кв.м. и 256 кв.м.; а также на чет!
вертых этажах I и II павильона – 955 кв.м. и 814
кв.м. Земельный участок в 1,1418 га находится в
госсобственности и передан в аренду ОАО «Зан!
гар» до окт. 2002г. с правом последующего выкупа.

ОАО «Казахский республиканский торговый
дом «Зангар» расположен по адресу: г.Алматы,
Жетыуский р!он, пр!т Абылай!хана 62, тел. (3272)
739438, 731248. Президент – Куватов Рустем Ката!
ямович. Основные виды деятельности: оптовая,
розничная торговля, торгово!закупочная, снаб!
женческо!бытовая, посредническая деятельность
всех видов и др. Основную прибыль общество по!
лучает от сдачи в аренду торговых площадей.

Величина объявленного и выпущенного устав!
ного капитала составляет 8247900 тенге, разделен!
ных на 82479 акций номинальной стоимостью 100
тенге. В 1996г. госпакет акций ОАО «Зангар» был
передан в доверительное управление компаниям
«Бутя», «Акцепт» и «Астана». На 01.10.2001г. деби!
торская задолженность составила 18658 тысяч тен!
ге (127,8 тыс.долл.). В структуре дебиторской за!
долженности просроченной задолженности с
1996г. не наблюдается. Текущая кредиторская за!
долженность составила 190656 тыс. тенге (1305,4
тыс.долл.).

Для регистрации в качестве участника аукцио!
на представляются: заявка на участие, оригинал и
копия платежного документа, подтверждающего
внесение гарантийного взноса. Акционерные об!
щества дополнительно представляют выписку из
реестра акционеров, содержащую информацию об
АО, которые владеют их акциями (на момент
опубликования информационного сообщения).

Участниками торгов не могут быть хозяйствен!
ные товарищества, в уставном капитале которых
доля государства составляет более 20%. Иностран!
ные юрлица представляют учредительные доку!
менты с нотариально заверенным переводом на
русский язык.

Гарантийный взнос вносится на депозитный
счет Комитета госимущества и приватизации мин!
фина №000144516 в Комитете Казначейства мин!
фина Республики Казахстан в г.Астане, РНН
031400130617, МФО 195301070, код назначения

платежа 170, код бенефициара 11, код учреждения
2170034. Подача заявок на участие в аукционе за!
канчивается 13 фев. в 15 часов (12 часов по Моск!
ве).

Ïðîìûøëåííîñòü

Политика импортозамещения. Это направле!
ние экономической политики, способствую!

щее защите и росту производства казахстанских
предприятий, неоднократно обозначалось в вы!
ступлениях президента РК в качестве одной из ос!
новных задач. В течение двух последних лет по во!
просам замещения импортной продукции регу!
лярно проводились правительственные совеща!
ния с участием представителей казахстанских про!
мышленных компаний, на которых в основном и
происходило заключение контрактов. По данным
министерства экономики и торговли РК, в 2002г.
будет выработана специальная программа, наце!
ленная на выработку эффективных механизмов
для дальнейшего восстановления и развития про!
мышленности.

Импортозамещение рассматривается как часть
более масштабной задачи восстановления рынка
товаров внутреннего производства. Основной ак!
цент в реализации этой политики делается на на!
циональные компании!монополисты и крупней!
шие проекты с участием западных нефтяных ком!
паний. Воздействие политики импортозамещения
на торговлю между Россией и Казахстаном пока
незначительно и оно может принять серьезный ха!
рактер лишь в долгосрочной перспективе. В 2001г.
20 наиболее крупных компаний разместили зака!
зы на казахстанских предприятиях на 430
млн.долл., тогда как в 2000г. лишь 12 компаний за!
ключили контракты на 177 млн.долл. В 2001г. ме!
таллургические компании заключили договора на
263,4 млн.долл., национальные компании (НКТН
«Казтрансойл». ННК «Казахойл», ОАО «Kегок»,
РГП «Казахстан темир жолы» и НАК «Казатом!
пром») на 118,6 млн.долл., остальная часть при!
шлась на нефтяные компании. Наибольшая доля
заказов нефтегазовых компаний приходится на
Hurricane Kumkol Munai – 21,1 млн.долл., Карача!
ганакскую интегрированную организацию – 9,6
млн.долл., а также CNPC!Актобемунайгаз – 8,4
млн.долл.

Рост производства на предприятиях, получаю!
щих заказы, весьма высок. За последние два года
производство продукции машиностроения увели!
чилось в 2 раза. В 2001г. объем производства про!
дукции для нефтегазового сектора вырос на 400%
по сравнению с пред.г., что является прямым след!
ствием предпринимаемых мер по замещению им!
портной продукции.

Успешная реализация такой политики в даль!
нейшем может быть обусловлена тем фактом, что
в структуре импорта, складывающейся в послед!
ние годы, имеются такие товарные позиции, как
известь, гипс, трактора, бульдозеры, трансформа!
торы, инструменты для обработки металлов, бен!
зин, мазут, т.е. товары, которые можно произво!
дить и покупать на казахстанских предприятиях.

Предпринимаемые меры пока не имеют чувст!
вительного для экономики Казахстана характера и
тенденция роста импорта продукции сохраняется.
По данным министерства экономики и торговли
РК, импорт в 2001г. составил 5,8 млрд.долл. и вы!
рос по сравнению с 2000г. на 30%. Существует так!
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же неопределенность в вопросе дальнейшей реа!
лизации такой политики в свете возможного
вступления Казахстана в ВТО. Негативное влия!
ние на общий инвестиционный климат Казахста!
на может создать стремление многих промпред!
приятий осуществлять сбыт своей продукции ме!
тодами командно!административного давления,
не используя нормальные рыночные механизмы
(реклама, маркетинг).

Ðûáà

Казахстан, идя навстречу решениям, принятым
в рамках SITES (Международной конвенции

по торговле редкими видами диких животных и
растений) продолжает в международном плане
проявлять явную активность по защите биоресур!
сов Каспия, прежде всего – популяции осетровых.
Недавно на правительственном уровне здесь под!
тверждено, что Казахстан «прилежно выполняет»
рекомендации и решения 45 сессии постоянного
комитета SITES (Париж, 19!22 июня 2001г.), со!
гласно которым был введен мораторий на коммер!
ческий вылов и экспорт осетровых в 2001г. Полу!
чив в 2001г. позитивное заключение проверочной
делегации SITES во главе с заместителем генсе!
кретаря Конвенции Дж.Армстронгом о предпри!
нимаемых в Казахстане мерах по охране и воспро!
изводству осетровых рыб, казахстанская сторона
выражает уверенность, что ее дальнейшие усилия
по улучшению ситуации будут и в нынешнем году
по достоинству оценены в ходе предстоящих пла!
новых визитов делегаций экспертов SITES и Ин!
терпола.

В конце фев. принято постановление прави!
тельства РК «Об утверждении лимитов (квот) вы!
лова рыбы и добычи морского зверя (тюленя) в
рыбохозяйственных водоемах на 2002г.», которым
утверждаются следующие квоты: осетровые –
217,7 т. (с учетом туркменской квоты), экспорт ик!
ры осетровых – 216,9 т. На величину квот повлия!
ло также решение комиссии прикаспийских госу!
дарств по водным биоресурсам (Астрахань,
2001г.), согласно которому члены комиссии доб!
ровольно согласились сократить на 20% квоты по
осетровым на 2002г.

В рамках «каспийской пятерки» Казахстан вы!
шел с инициативой о прекращении коммерческо!
го вылова рыбы шип. Инициатива получила соот!
ветствующую поддержку и в наст. вр. идет отра!
ботка необходимых документов.

Госбюджетом 2002г. предусмотрено выделение
средств на рыболовно!милеоративные мероприя!
тия в 473 млн. тенге, часть из которых пойдет на
увеличение глубины дна р.Урал для улучшения ус!
ловий прохода осетровых.

Продолжение работы по развитию, уточнению
и кодификации экологического законодательства
в связи с недропользованием объявлено зоной
особого внимания нового правительства РК.

На правительственном уровне отмечается, что,
хотя Казахстан и отстает от других прикаспийских
государств в производстве мальков осетровых, по
этому вопросу наблюдается хорошая динамика:
два казахстанских завода – Урал!Атыраусский и
Атыраусский в 2001г. при мощности производства
в 2 млн. особей, выпустили в Каспий 7,9 млн.шт.
На фоне данных по другим прикаспийским госу!
дарствам (в России – 13 заводов, в Иране – 5, в
Азербайджане – 1, но с очень большой мощнос!

тью) сообщается о планах строительства нового
завода по производству мальков осетровых в Аты!
рау. Казахстанская сторона ведет переговоры о
финансировании строительства с итальянской
компанией «Аджип», оператором консорциума
иностранных компаний, работающих на морском
месторождении Кашаган.

Åâðàçèÿ

ВАлма!Ате 7!9 апр. 2002г. состоялся 2 Евразий!
ский экономический саммит под эгидой Да!

восского форума, носивший традиционно нефор!
мальный характер. В его работе приняли участие
президенты Казахстана Н.А.Назарбаев, Киргизии
А.А.Акаев, Таджикистана Э.Ш.Рахмонов, пре!
мьер!министры Украины А.Кинах, Армении
А.Маргарян, Узбекистана У.Султанов, зампред
правительства России В.Б.Христенко, вице!пре!
мьер Азербайджана Я.Эюбов, генсек ОБСЕ Я.Ку!
биш, президент Давосского форума К.Шваб,
председатель Всемирного банка Д.Вулфенсон,
президент ЕБРР Ж.Лемьер, а также представители
крупнейших западных и местных компаний.

В ходе саммита участники обсудили различные
аспекты экономического развития региона. В рам!
ках секционных заседаний были обсуждены во!
просы обеспечения стабильности макроэкономи!
ческого роста, нефтегазового сектора, привлече!
ния инвестиций, расширения трубопроводной
инфраструктуры, налогообложения, а также вос!
становления Афганистана. Участники саммита
подчеркнули необходимость дальнейшей интегра!
ции государств центрально!азиатского региона.
Выступая на официальном открытии мероприя!
тия, Н.А.Назарбаев отметил, что саммит проходит
в период серьезных геополитических изменений в
Центральной Азии. Глава Казахстана обратил
внимание на необходимость продолжения усилий
по созданию эффективной системы безопасности
в регионе и в целом на Азиатском континенте. В
этом аспекте было бы актуальным проведение
саммита глав государств!участниц Совещания по
взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА).

В рамках саммита президент РК Н.А.Назарбаев
провел двусторонние встречи с его отдельными
участниками. В беседе с зампредом правительства
России В.Б.Христенко были обсуждены вопросы
двустороннего и многостороннего сотрудничест!
ва. Состоялись интенсивные двусторонние пере!
говоры по вопросам разграничения дна Каспий!
ского моря в целях недропользования, в ходе кото!
рых стороны договорились о подписании в мае
2002г. соответствующего протокола. В ближайшие
2 мес. планируется подготовка соглашения по
транзиту казахстанской нефти через территорию
России. Принято решение оказывать дальнейшее
содействие на госуровне расширению двусторон!
них торгово!экономических связей и увеличению
товарооборота между двумя странами, составив!
шего в пред.г. 4,7 млрд.долл. На встрече были так!
же обсуждены проблемы евразийской интеграции,
подготовки к совещанию на высшем уровне
стран!участниц Договора о коллективной безо!
пасности.

Президент Всемирного экономического сам!
мита К.Шваб, которому Н.А.Назарбаев во время
встречи вручил орден «Достык» первой степени,
выразил свое восхищение экономическим про!
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грессом Казахстана и высказал ряд предложений
по расширению масштабов форума.

Встретившийся с главой РК генсекретарь Орга!
низации экономического сотрудничества А.Гава!
хи проинформировал Н.А.Назарбаева о деятель!
ности в пред.г., отметив среди важнейших проек!
тов открытие железнодорожного маршрута Алма!
Ата!Тегеран!Стамбул. Президент высказал ряд
идей и предложений по повышению эффективно!
сти деятельности международной организации.

Широкий комплекс проблем был обсужден в
ходе беседы руководителя РК с президентом ЕБРР
Ж.Лемьером. Глава банка подтвердил намерение
содействовать дальнейшему развитию региональ!
ной торговли, продвижению реформ в энергетиче!
ском и транспортном секторах, в сфере водоснаб!
жения. В 2002г. сумма инвестиций должна возрас!
ти до 300 млн.долл. Эти финансовые средства бу!
дут вкладываться в различные сферы экономики,
прежде всего в банковский сектор и в проекты ма!
лого бизнеса.

В ходе саммита состоялись также встречи
Н.А.Назарбаева с президентами Киргизии
А.А.Акаевым, Таджикистана Э.Ш.Рахмоновым,
премьер!министром Украины М.Кинахом, пер!
вым вице!президентом Ирана М.Реза, заместите!
лем председателя Всекитайского комитета народ!
ного политического консультативного совета
КНР Ван Вэньюанем, президентом Исламского
банка развития М.Али, бывшим вице!председате!
лем компании «Шеврон Тексако» Р.Мацке, пред!
седателем группы компаний LNM Л.Митталом.

На заключительном заседании, завершившем
работу саммита, премьер!министр РК И.Н.Тасма!
гамбетов в своем выступлении заявил о намерении
продолжать экономические реформы и обозначил
новые приоритеты экономической политики пра!
вительства, направленные прежде всего на повы!
шение уровня жизни населения. В числе важней!
ших задач, продиктованных ожидающимся здесь
значительным ростом добычи углеводородов в
ближайшие годы, были обозначены развитие
транспортной инфраструктуры и выбор направле!
ния нового экспортного нефтепровода, наименее
затратного в экономическом и политическом из!
мерении. На нынешнем этапе, в качестве важного
элемента традиционной многовекторной полити!
ки, позволяющего экспортировать растущие объе!
мы добываемых углеводородов в обход КТК, на!
зывалась ориентация на увеличение загрузки мор!
ского порта Актау. И.Н.Тасмагамбетов отметил
необходимость продолжения работы по совер!
шенствованию инвестиционного законодательст!
ва с целью создания гарантий инвесторам от экс!
проприации, незаконных действий госорганов. В
выступлении главы правительства РК было заяв!
лено о необходимости корректировок контрактов
в связи с прошлогодним изменением ставок нало!
гообложения при условии сохранения стабильно!
сти договоренностей по принципиальным вопро!
сам.

В итоговых выступлениях других участников
мероприятия прозвучала в целом положительная
оценка экономического развития региона и было
заявлено о укреплении доверия мирового финан!
сового сообщества к реформам, проведенным за
последние годы в Казахстане. На заключительном
заседании участниками саммита была сделана
прогнозная оценка развития региона на ближай!

шие 10 лет, согласно которой государства Цент!
ральной Азии не испытают каких!либо серьезных
экономических потрясений. За последние 10 лет
был накоплен значительный экономический по!
тенциал, который обеспечит этим государствам
стабильные темпы развития в течение ближайших
10 лет. По общему мнению участников, наиболь!
шие перспективы экономического роста имеет
Казахстан, где ежегодный рост ВВП превысит 8!
10%. У менее богатых природными ресурсами
стран этот показатель составит 4!5% в год.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Вобщей сложности подписано 260 соглашений
о двустороннем сотрудничестве в различных

областях. В 1997г. образована межправкомиссия
по сотрудничеству. Активно развиваются пригра!
ничные связи.

С дек. 1992г. в Алма!Ате действовало посольст!
во России, 31 янв. 2002г. состоялось официальное
открытие российского посольства в Астане. С апр.
2002г. в г.Уральске функционирует российское
консульство, в дек. 2002г. начнет свою работу в Ас!
трахани казахстанское консульство. Прорабатыва!
ются вопросы открытия генконсульства РФ в Ал!
ма!Ате и генконсульства Казахстана в Санкт!Пе!
тербурге.

Отношения между РФ и Казахстаном отлича!
ются интенсивностью, высоким уровнем всесто!
роннего сотрудничества, солидной договорно!
правовой базой. Стратегический характер этих от!
ношений определяется геополитическим положе!
нием Казахстана, в т.ч. в каспийском регионе, его
крупным экономическим и сырьевым потенциа!
лом, значением для нас уникального космодрома
«Байконур», наличием более 4!миллионной диа!
споры русского населения.

Важными событиями стали состоявшиеся в
2000г. официальный визит президента Республи!
ки Казахстан в Москву (18!20 июня) и ответный
официальный визит президента Российской Фе!
дерации в Астану (9!10 окт.). Вопросы дальнейше!
го расширения двусторонних связей обсуждались
в 2002г. на встречах В.В.Путина с Н.А.Назарбае!
вым в Москве, Санкт!Петербурге, Алма!Ате, Ак!
тау, Ашхабаде. 18!19 дек. 2002г. Президент Рес!
публики Казахстан Н.А.Назарбаев посетил Моск!
ву с рабочим визитом, в ходе которого состоялось
политическое открытие Года Казахстана в России.

Особую важность имели постоянная сверка по!
зиций по Афганистану, а также тесное взаимодей!
ствие в рамках СНГ, ДКБ, ЕврАзЭС и ШОС.

Принципиальное значение, прежде всего для
развития сотрудничества в сфере топливно!энер!
гетического комплекса, функционирования ком!
плекса «Байконур», развития гуманитарных кон!
тактов, имели решения межправительственной
комиссии по сотрудничеству между РФ и Казах!
станом, шестое заседание которой состоялось 19
фев. 2002г. Более эффективному использованию
экономических возможностей способствовали
встречи М.М.Касьянова с премьер!министром
И.Н.Тасмагамбетовым в фев., мае и сент. 2002г.

Удельный вес России в товарообменных опера!
циях Казахстана составляет 30%. Двусторонний
товарооборот в 2001г. превысил 4,7 млрд.долл. (в
2000г. – 4,2 млрд.долл.). За 10 мес. 2002г. его объ!
ем сократился на 12% по сравнению с таким же
периодом 2001г. и составил 3,6 млрд.долл.
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Договорно!правовая база двусторонних отно!
шений пополнилась в 2001!02гг. межправительст!
венными соглашениями о сотрудничестве в газо!
вой отрасли, о транзите казахстанской нефти через
территорию России. 13 мая 2002г. подписан Про!
токол к Соглашению между РФ и РК о разграниче!
нии дна северной части Каспийского моря в целях
осуществления суверенных прав на недропользо!
вание от 6 июля 1998г. 

Продолжаются российско!казахстанские кон!
сультации по правовому статусу Каспийского мо!
ря и международно!правовому оформлению 7,5
тыс.км. госграницы между двумя странами. Согла!
сована линия прохождения границы и ее описание
на отрезке протяженностью 6,6 тыс.км.

В конструктивном ключе ведется поиск взаи!
моприемлемых решений в области использования
и аренды военных полигонов на казахстанской
территории, в сфере подготовки военных специа!
листов, а также по совершенствованию договорно!
правовой базы функционирования комплекса
«Байконур».

Как и прежде, с нашей стороны постоянно
предпринимаются усилия по обеспечению закон!
ных прав и интересов проживающих в Казахстане
4,3 млн. соотечественников. Ряд наиболее слож!
ных вопросов обсуждался на пятом совместном за!
седании комиссии по правам человека при прези!
дентах России и Казахстана. Важным шагом в этом
направлении стала реализация программы двусто!
роннего сотрудничества в гуманитарной сфере на
2001!03гг.

Визит губернатора Свердловской области. В Ас!
тане 14!16 марта 2002г. состоялась международная
выставка «Промстройиндустрия Астана 2002». В
связи с продолжающимся строительством и обуст!
ройством столицы казахстанская сторона прида!
вала работе выставки достаточно важное значение.
Выставку открывал премьер!министр Казахстана
И.М.Тасмагамбетов.

В экспозиции приняли участие представитель!
ства промышленных предприятий Алтайского
края, Курганской, Пермской и Саратовской обл., а
также руководство администраций Свердловской
и Челябинской обл. РФ.

Наиболее крупная и успешная экспозиция со!
стоялась у свердловчан. Это было связано с одно!
дневным визитом в Астану 15 марта правительст!
венной делегации Свердловской обл. во главе с гу!
бернатором Э.Э.Росселем приуроченный к прове!
дению выставки. В презентации области губерна!
тором принял участие госсекретарь – министр
иностранных дел РК К.К.Токаев. Область была
представлена 42 предприятиями, подписано 40
протоколов о намерениях по сотрудничеству с ка!
захстанскими компаниями.

В ходе визита он был принят президентом РК
Н.А.Назарбаевым, премьер!министром И.М.Тас!
магамбетовым, другими официальными лицами.
На беседе с президентом, в которой принял учас!
тие К.К.Токаев, состоялся обмен мнениями по
широкому кругу двусторонних проблем.

Н.А.Назарбаев поддержал предложение
Э.Э.Росселя о проведении саммита стран СНГ в
Екатеринбурге, пообещав обсудить его с президен!
том России В.В.Путиным.

В целях повышения эффективности развития
приграничного сотрудничества Н.А.Назарбаев
предложил проговорить с В.В.Путиным вопрос о

возможности проведения встречи на границе Рос!
сии и Казахстана президентов двух стран с участи!
ем российских губернаторов областей, входящих в
Уральскую экономическую ассоциацию, и других,
граничащих с РК, и руководством приграничных
казахстанских областей.

Н.А.Назарбаев принял предложение свердлов!
ского губернатора относительно открытия кон!
сульства или генконсульства РК в Екатеринбурге и
дал поручение казахстанскому внешнеполитичес!
кому ведомству проработать этот вопрос с россий!
ским МИДом.

Были достигнуты предварительные договорен!
ности о визите премьер!министра Казахстана в
Екатеринбург для участия в 7 экономическом фо!
руме в мае 2002г. под девизом «Экономическая ин!
теграция субъектов РФ в экономику стран СНГ»,
об участии в июле 2002г. казахстанских предприя!
тий ВПК и представителей минобороны в выстав!
ке вооружений в Екатеринбурге. Н.А.Назарбаев
выразил готовность к приобретению Казахстаном
российских вооружений, в том случае, если оно
будет поставляться по российским внутренним це!
нам.

В беседе с Э.Э.Росселем Н.А.Назарбаев выска!
зался за развитие прямых контактов между прави!
тельством РК и Свердловской обл. (заключение
соглашений между правительством РК и облас!
тью), дальнейшее развитие гуманитарного, науч!
но!технического и сотрудничества в других облас!
тях. Он также заявил о готовности казахстанской
стороны к продолжению поставок в Россию пше!
ницы и экибастузского угля, выразил озабочен!
ность состоянием дел с ж/д тарифами, подчеркнул
желание казахстанских строительных предприя!
тий к подписанию контрактов на поставку строй!
материалов для нужд строительства Астаны.
Э.Э.Россель высказал твердое намерение по во!
просу приобретения экибастузского угля в 18!20
млн.т. ежегодно.

Во время переговоров с премьер!министром
Э.Э.Россель и И.М.Тасмагамбетов договорились
создать совместную рабочую группу с целью выра!
ботки соглашения (или программы) о сотрудниче!
стве между Свердловской обл. и правительством
РК. Планируется, что такой документ будет готов к
подписанию в июне!июле 2002г.

По просьбе казахстанского премьера свердлов!
ский губернатор обещал оказать посильное содей!
ствие в ускорении решения вопроса по ж/д тари!
фам. Стороны обозначили основные направления
экономического сотрудничества: закупка Екате!
ринбургом марганцевых и хромитовых руд Жай!
ремского и Донского ГОКов в объеме, соответст!
венно, 200 тыс.т. и 400 тыс.т. ежегодно, изучение и
использование свердловского опыта конверсион!
ных программ и создание СП в области машиност!
роения, увеличение товарооборота с/х продукции
и минудобрений, развитие сотрудничества в сфере
ж/д транспорта, подвижного состава и строитель!
ства ж/д путепроводов, участие Свердловской обл.
в строительстве автодорог в РК, наращивание по!
ставок стройматериалов для нужд Астаны.

Подписан Протокол о сотрудничестве между
Комитетом по делам строительства минэкономи!
ки и торговли РК и министерством по строитель!
ству и архитектуре Свердловской обл.

Второй по представительству и уровню россий!
ской областью, принявшей участие в выставке,
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была Челябинская. Ее делегацию, где были пред!
ставители 40 предприятий, возглавлял вице!губер!
натор В.И.Буравлев, который провел ряд встреч в
министерствах и акимате Астаны. На стендах че!
лябинцами было получено 300 предварительных
заказов.

Учитывая достаточно сложный и длительный
подготовительный процесс, предшествовавший
поездке Э.Э.Росселя в Казахстан, в ходе его визи!
та достигнуты серьезные результаты, которые
можно охарактеризовать, как прорыв в отношени!
ях регионов с приграничными странами. По мере
реализации планов, зафиксированных в ходе ви!
зита, заключения и исполнения прямых соглаше!
ний (ранее Астана шла только на межрегиональ!
ные документы, которые не затрагивали прави!
тельство РК) можно рассматривать взаимоотно!
шения Свердловской обл. и Казахстана как пилот!
ный проект и строить отношения других россий!
ских регионов с РК опираясь на этот опыт.
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www.nic.kz NIC; www.president.kz Official Kazakhstan; www.kif.kz Investment
Fund; welcome.to/kazakstan Welcome to Kazakhstan; alpine.da.ru Альпинизм;
www.ispat.org/ispatll.htm АО «Испат�Кармет» (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 ВОСТОК»; www.hotelkazakstan. asdc.kz Гостиница «Казахстан»;
www.worldbank.kz Группа ВБ; www.kazpravda.kz Ежедневная газета «Казах�
станская правда»; www.taraz.kz Жамбыл; www.panorama.kz «Панорама» (еже�
недельная газета); www.kimep.kz Институт управления, экономики и стратеги�
ческих исследований; www.ans.kz Казаэронавигация; www.karaganda.kz Ка�
раганда; www.site.kz/ KAZwww «Весь Казахстан»; www.kegoc.kz Компания по
управлению электросетями KEGOC; www.mfa.kz МИД; www.nationalbank.kz
Национальный банк; www.neapsd.kz Национальный план действий по охране
окружающей среды; www.kazakhstan.com О Казахстане (на англ.яз.);
www.Kazakhtelecom.kz ОАО «Казахтелеком»; www.undp.org/missions/kaza�
khstan/index2.htm Миссия Казахстана при ООН; www.lorton.
com/aboutalm.htm Путеводитель по Алматы; www.domain.kz Регистратура
доменных имен; www.jobs.kz Рынок труда в Казахстане; www.temirtau.kz Те�
миртау; www.ccikaz.kz ТПП; www. soros.kz Фонд «Сорос�Казахстан»;
www.kazecon.kz Фондовый рынок и приватизация; www.banknet.kz Центр
межбанковских и финансовых технологий; www.zakon.kz, www.pavlodar.com,
www.kazecon.kz Законодательство

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. КОНС. ОТД. 927�1836, �16, ф.208�0832.
ПРЕСС�СЛУЖБА 208�0712, 927�1850. Дежурный (круглосуточно): 208�0773, 927�
1842, (пн.�пт. 9�13, 14�18). Алтынбек САРСЕНБАЙУЛЫ (посол, 208�
9852). Галымжан Тельманович КОЙШЫБАЕВ (советник�посланник,
�2509), Абылкерим Даулетулы АКБЕРГЕНОВ (советник, 927�1813),
Ермек АЛДАНОВ (советник, политика, 208�6433), Сагын Тилешович

AРЫCTAHБАЕВ (советник, адм., 927�1707), Сабыр ИМАНДОСОВ

(советник, 208�4275). Тулеген Анварбекович УМБЕТБАЕВ (воен. ат�
таше, 927�1807). ЭКОНОМ. ОТД.: Вячеслав Фед. ЧЕРНОВ (советник�по�
сланник, 927�1703), Клара Жамаладиновна EШAMAHOBA (I сек.,
927�1886), Булат К. ШУБЕКОВ (I сек., 927�1847). Малик К. МУРЗА!

ЛИН (I сек., проткол, 208�9306), Владимир Степ. ЖУКОВ (I сек., 927�
1852), Кадиржан Ж. КАРАБАЕВ (I сек., 927�1810). Жумабек А. АС!

САЛАУЛОВ (III сек., 927�1896), Сергей Бол. МАХМУТОВ (III сек.,
208�0712). КОНС. ОТД.: 927�1836, �16, Тимур Бибиталиевич УРАЗАЕВ

(I сек., консул, 927�1706), Аскар З. ТЛЕГЕНОВ (II сек., 927�1816). СМИ:

Вячеслав Мих. КОВАЛЕВ (советник, 208�4305), Асылбек С. КУ!

БАШ (III сек., 927�1850). Равшан Ш. БАЙГАРИН (II сек., 927�1840),
Амангали К. ГУБАЙДУЛИН (II сек., 927�1894), Рафик Т. РАХИМ!

БЕКОВ (II сек., 927�1895), Олег А. СМИРНОВ (III сек., 927�1843).
Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК. М., 929�1438,

742�8530, ф.270�0881, Нил Ахатович Мазитов.
Представитель Казатомпрома при Минатоме РФ. М., 239�4201, 951�

0102, Сергей Иван. Грохотов.
Нацбанк РК. М., 927�1733, Токсанказы Мынжасарович, Айна Бакытов�

на Мамажанова.
АСПЕК. М., 207�7960, Ерлан Ш. Мурзагалиев.
«Астана�Финанс». М., 927�1741, Юрий Бор. Яблонский.
«Испат�Кармет». М., 434�9500, ф.�01, Аман Капур.
ННК «Казахойл». М., 915�5981, ф.�7037, Шакизат Будиевич Амзеев.
Республиканское ГП «Казахстан темiр жолы», предст. при МПС РФ

Дирекции Совета по ж/д транспорту государств�участников СНГ. М.,
262�1020, ф.�7808, Юрий Алексан. Расстрыгин.

ЗАО НКТН «КазТрансОйл». М., 915�3282, �5651, ф.�0494, Иван Дм.
Каспер.

КАТЭП. М., 239�4201, 951�0102, Геннадий Мих. Исаков.
Представительство Мангистауского акционерного банка «Нефте�

банк». М., 930�8685, Елена Дм. Волощенко.
«Пентаойл». М., 567�6686, Юрий Алексеевич Мухортов.
Семипалатинский картонажный полимерно�полиграфический комби�

нат (предст. «Каполиграф»). М., т/ф 288�9258, Александр Алексан. Лу�
кин.

«Целинжелдорснаб». Екатеринбург, Белинского 34, 56�0972.
«Эйр Казахстан». Авиакомпания. М., 208�4758, �5949, ф.�4741, Петр

Ильич Брытков.
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