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Казахстан

Ýêîíîìèêà 

В2007г. по сравнению с 2006г. темпы роста эко�
номики Казахстана снизились. Так, прирост

ВВП составил 8,5%, а в 2006г. – 10,6%.
Рост промышленного производства в 2007г. по

сравнению с 2006г. составил 4,6% (в 2006г. – 7%),
в обрабатывающей промышленности – 7% (7,3%),
горнодобывающей – 2,6% (7%).

В 2007г. валовая продукция сельского хозяй�
ства возросла на 8,4% (в 2006г. – на 7%).

Темпы роста в строительной индустрии снизи�
лись и в 2007г. рост объемов строительных работ
составил 15,3% (в 2006г. – 20,1%).

Основные макроэкономические показатели, (% к пред. периоду) 

2004г. 2005г. 2006г. 2007г. I кв.

2008г. 

Валовой внутренний продукт ...........109,4 ..109,4 ...110,6 ..108,5 ..108,51

ВВП (в текущих ценах, млрд.долл.) ...37,6 ....47,8 .....77,2 ..103,9 ..103,91

Промышленная продукция ..............110,1 ..104,6 ......107 ..104,5 ....103,7 

Продукция сельского хозяйства .......100,1 ..101,6 ......107 ..108,4 ....103,7 

Инвестиции в основной капитал .....110,6 ..122,1 ...110,6 ..108,2 .......116 

Перевозки грузов .................................109 ..104,8 ......105 ..104,9 ....102,6 

Розничный товарооборот .................110,9 ..112,4 ...114,4 .....110 ....104,3 

Индексы цен производ. пром. прод. 116,7 ..123,7 ...118,4 ..112,4 ..106,32

Индексы потребительских цен .........106,7 ..107,6 ...108,6 ..110,8 ..102,52

Экспорт .................................................159 ..148,6 ...137,3 ..121,8 .......162 

Импорт ..............................................152,1 ..138,3 ...136,4 .....144 ....110,9 

Междунар. резервы, включая деньги ...8,6.....14,3......15,1........40 ......43,1 

Национального фонда,  ...................(3,6 –....(5,3)........(8) ..(20,3)....(23,4) 

(млрд.долл.)..................деньги Нацфонда) 

1Данные за 2007г. 2Март 2008г. к дек. 2007г.

Источник – данные Агентства по статистике Казахстана.

Объемы услуг транспорта в 2007г. возросли по
сравнению с 2006г. на 6,7%, а услуг связи – на
33%.

Средневзвешенный биржевой обменный курс
тенге к долл. в среднем за 2007г. составил 122,5
тенге за 1 долл.

Активы национального фонда на конец 2007г.
превысили 21 млрд.долл., увеличившись с начала
2007г. на 49,3% (в 2006г. рост составил 74,5%).

В 2007г. в экономике Казахстана было занято
7,7 млн.чел., или на 3,6% больше, чем в 2006г. Чи�
сленность безработных достигла 589 тыс.чел., уро�
вень безработицы составил 7,1% экономически
активного населения.

Реальные денежные доходы населения в 2007г.
в сравнении с 2006г. выросли на 6,5%, а реальная
заработная плата – на 8,1%.

В 2007г. отмечался значительный рост темпов
увеличения инвестиций в основной капитал. По
данным Агентства по статистике Казахстана, ин�
вестиции в основной капитал составили 3,2 трлн.
тенге (26,4 млрд.долл.) и увеличились на 18,4%
против 2006г. (22,3 млрд.).

Внешнеторговый оборот Казахстана в 2007г.
составил 80,5 млрд.долл. и по сравнению с анало�
гичным периодом 2006г. увеличился на 30%, в т.ч.
экспорт – 47,7 млрд. (рост на 24,8%) и импорт –
32,7 млрд. (рост на 38,3%).

По оценкам аналитиков, возможна финансо�
вая дестабилизация Казахстана. Рост импорта в
сочетании со снижением темпов роста производи�
тельности труда и увеличением совокупного вну�
треннего спроса, а также рост выплат доходов не�
резидентам наряду со снижением притока капита�

ла на фоне развития международного кризиса
ликвидности оказали давление на платежный ба�
ланс республики. Увеличение государственных
расходов стимулировало рост денежного предло�
жения, а сочетание роста цен на международных
рынках продовольственных товаров, нестабиль�
ности на финансовых рынках и высокого совокуп�
ного внутреннего спроса привело к росту инфля�
ции, которая, по оценкам, к концу 2007г. достигла
18,8%.

Цены предприятий – производителей промы�
шленной продукции в дек. 2007г. по сравнению с
дек. 2006г. повысились на 31,9%, индекс роста цен
в среднем составил 12,4%.

Сокращение внешнего фондирования в усло�
виях существенного разрыва между кредитами и
депозитной базой банков снизило объемы креди�
тования экономики и негативно повлияло на ди�
намику экономического роста в 2007г.

Кредитные вложения банков второго уровня в
отрасли экономики на конец дек. 2007г. составили
7258 млрд. тенге, увеличившись с начала 2006г. на
53%.

В 2007г. замедлилось развитие депозитного
рынка. Объем депозитов в банковской системе, по
предварительным данным, на 1 янв. 2007г. соста�
вил 3874 млрд. тенге, увеличившись с начала
2006г. на 25,9% (в 2006г. рост объемов депозитов
составил 88,4%).

Ïðàâèòåëüñòâî

На 1 янв. 2008г. фактическая штатная числен�
ность государственных должностей в Казах�

стане составила 94949 чел., из них численность
женщин составляет 58% (за 2007г. по сравнению с
2006гг. количество госслужащих снизилось на 8
тыс.чел.).

Средний возраст госслужащих составляет 39
лет, при этом средний возраст политических госу�
дарственных служащих составляет – 47 лет, а ад�
министративныз госслужащих – 38 лет. Средний
стаж работы на госслужбе составляет 9 лет.

Из общего числа государственных служащих
высшее образование имеют 80%, среднее профес�
сиональное образование имеют 19%, среднее об�
разование 1%. В Казахстане на госслужбе работа�
ют представители 65 национальностей. Сменяе�
мость (освобождаемость) государственных служа�
щих по республике составляет 15,7% от фактиче�
ской численности госслужащих.

На 1 янв. 2008г. по республике было объявлено
конкурсов на занятие 13196 вакантных админи�
стративных государственных должностей, в кото�
рых приняли участие 37330 чел., из них женщин
19594 чел. (52%). Количество победителей конкур�
са – 9459 чел., из них женщин 4821 чел.(51%).
Конкурс на одно место в среднем составил 2,8 чел.

В Казахстане существует единый уполномочен�
ный госорган ответственный за проведение еди�
ной государственной политики в сфере государ�
ственного управления – Агентство Республики
Казахстан по делам госслужбы. В 2007г. Агент�
ством была проделана значительная работа по
формированию нормативо�правовой базы прово�
димой административной реформы.

Особое внимание в работе Агентства в течение
года уделялось вопросам повышения эффектив�
ности деятельности дисциплинарных советов
Агентства. За год дисциплинарные советы рассмо�
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трели 6807 обращений юридических и физических
лиц о фактах нарушения законодательства в борь�
бе с коррупцией и кодекса чести государственных
служащих, по которым проведено 2467 проверок.
По итогам проверок возбуждено более 1500 дис�
циплинарных дел. На основании вынесенных дис�
циплинарными советами рекомендаций привле�
чено к дисциплинарной ответственности 1923 чел.

Принят Указ президента РК «Об утверждении
реестра государственных услуг, оказываемых юри�
дическим и физическим лицам». В реестр вошло
83 вида услуг, а также типовой регламент оказания
услуги и стандарт госуслуги. С янв. 2008г. госорга�
ны РК перешли на работу по указанным докумен�
там. С целью снижения до минимума контактов
чиновников с потребителями в ближайшее время
планируется переход к максимальному увеличе�
нию количества электронных услуг.

Внедрение стандартов предоставления государ�
ственных услуг рассматривается как действенная
антикоррупционная мера. Их скорейшее внедре�
ние позволит обеспечить открытость и прозрач�
ность работы государственных органов и повы�
сить эффективность принимаемых решений, соз�
дать механизм обратной связи между обществом и
властью.

С 2008г. все государственные органы РК дол�
жны начать работу по новым стандартам.

В данной связи особенно актуальным является
продолжение работы по внедрению системы
«электронного правительства» в органах государ�
ственного управления Казахстана. Эта система
устраняет административные барьеры при получе�
нии услуги, облегчает доступ граждан к информа�
ции, позволяет оперативно получать ответы на по�
ставленные вопросы, решать проблемы связанные
с декларированием своих доходов, регистрации
бизнеса и недвижимости через интернет, без пря�
мого контакта с чиновниками. В Казахстане
утверждена Государственная программа по фор�
мированию электронного Правительства, создан
и действует правительственный ВЕБ�портал, где
размещена различная информация о работе госор�
ганов. Любой гражданин Казахстана с помощью
интернета может получить интересующую его ин�
формацию. Через указанный портал оказывается
900 информационных услуг.

Внедрение системы электронного Правитель�
ства в работу органов государственного управле�
ния позволит изменить характер работы госслужа�
щих, освободит их от рутинной работы, обеспечит
эффективный документооборот и в целом повы�
сит качество работы госорганов.

Актуальным и отвечающим интересам админи�
стративных госслужащих стало введение с 2007г.
(указом президента) в министерствах и ведомствах
РК новой политической должности ответственно�
го секретаря не сменяемого при смене политиче�
ского руководства государственного органа и наз�
начаемого президентом. С названием данной дол�
жности разработчики определились не сразу –
сначала предполагалась должность статс�секрета�
ря, затем гендиректора и, наконец ответственный
секретарь. По замыслу разработчиков должность
ответственного секретаря будет в министерстве
высшей административной и, не сменяемой при
смене правительства.

Ответственный секретарь станет ключевой фи�
гурой – профессиональным менеджером и будет

отвечать в целом за работу административного ап�
парата и исполнение решений политического ру�
ководства госоргана. В его компетенцию перейдут
все вопросы, связанные с обеспечением реализа�
ции политики госоргана, организация информа�
ционно�аналитического, организационно�право�
вого, материально�технического и финансового
обеспечения деятельности ведомства. Ответствен�
ный секретарь будет осуществлять общее руковод�
ство деятельностью дисциплинарной, аттеста�
ционной и конкурсной комиссиями министерства
(агентства), контролировать соблюдение испол�
нительской и трудовой дисциплины, работу ка�
дровой службы и документооборот.

Кроме того, он будет вести кадровую работу и
координировать деятельность по проведению
функционального анализа должностей, разработ�
ку и внедрение стандартов госуслуг, а также оце�
нивать качество работы госслужащих.

По мнению казахстанских экспертов, введение
данной должности позволит стабилизировать ка�
дры, обеспечит межведомственную координацию
и преемственность в работе и выполнение полити�
ческих решений на принципах законности и ней�
тральности. 28 окт. 2007г. Распоряжениями прези�
дента назначены ответственные секретари прак�
тически во все министерства и агентства РК за ис�
ключением силовых министерств, где их функции
будут исполнять министры.

По оценке международных организаций и экс�
пертов Казахстан добился высоких результатов в
сфере реформирования госслужбы, приблизив
свое законодательство и процедуры к междуна�
родным стандартам.

Поскольку реформирование госслужбы влечет за
собой необходимость изменения системы обучения
государственных служащих с целью повышения их
профессионального уровня и квалификации, во�
просам обучения госслужащих придается серьезное
внимание со стороны руководства страны. В «Стра�
тегии Казахстан – 2030» подготовка профессио�
нальных кадров для госслужбы обозначена как один
из главных факторов эффективного госуправления.

На 2007г. в регионах на обучение госслужащих
выделено 196 млн. тенге, что на 57 млн. тенге боль�
ше чем в 2006г. В 2007г. на обучение за рубежом из
республиканского бюджета выделено 230 млн.
тенге (2 млн.долл.).

На основании решений конкурсной комиссии
Агентством обеспечено проведение курсов повы�
шения квалификации в Российской Академии
госслужбы, Лондонской Школе экономики и по�
литических наук, Школе государственной поли�
тики им. Ли Куанг Ю Сингапурского университе�
та, Потсдамском университете госуправления
(ФРГ), Голландском университете госуправления,
Высшей школе госуправления Франции (ENA),
Школе менеджмента г. Эдинбурга, Корнельском
университете (США) для 306 государственных
служащих, в т.ч. для 72 представителей местных
государственных органов.

Только на обучение государственному языку в
2007г. в регионах выделено почти 200 млн. тенге. В
результате, на курсах по обучению государствен�
ному языку занималось более 40 тыс. государ�
ственных служащих (однако, аттестацию с перво�
го раза прошли всего 50% из числа обучавшихся).

При содействии Европейской комиссии в Ка�
захстане создан Евразийский центр обучения го�
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сслужащих. Преподавателями центра, прошедши�
ми обучение в Великобритании, Испании, Ирлан�
дии, Нидерландах, разработано более 120 про�
грамм на казахском, русском и английском языках
по вопросам государственного управления, фи�
нансового менеджмента государственного секто�
ра, управления человеческими ресурсами, стан�
дартов предоставления государственных услуг. В
2007г. на базе указанного центра пилотный курс
обучения по внедрению стандартов предоставле�
ния государственных услуг населению прошли
преподаватели самих региональных центров, а
также государственные служащие местных орга�
нов исполнительной власти.

В 2007г. в Академии государственного управле�
ния при президенте РК, Региональных центрах
обучения госслужащих, Евразийском центре об�
учения госслужащих, других организациях обра�
зования проведено 1573 учебных семинара для го�
сслужащих, что на 731 семинар больше, чем в
2006г. На семинарах обучалось 34 тыс. госслужа�
щих, что на 2 тыс. превышает показатели за 2006г.

Для госслужащих, назначенных на руководя�
щую должность или впервые принятых на гос�
службу, организованы шестинедельные курсы по
заочно�очной форме обучения, участие в которых
приняли участие более 300 чел.

В соответствии с указом президента «О кадро�
вом резерве» в Казахстане сформированы кадро�
вые резервы политической и административных
служб. Местные эксперты считают, что институт
кадрового резерва должен сыграть свою положи�
тельную роль в борьбе с коррупцией в госаппара�
те. Резервисты проходят тщательный отбор и
спецпроверку. Само пребывание в политическом
кадровом резерве заставляет их вести себя соот�
ветствующим образом.

Реформа госслужбы – это одна из наиболее за�
метных сфер административно�политической
жизни Казахстана, где заметен существенный
прогресс в сфере законодательного и правового
регулирования. К позитивному фактору относится
наличие законодательной и концептуальной базы
по совершенствованию госслужбы. К числу
необходимых и прогрессивных новшеств относят�
ся также нормативные акты по правовой защите
административных государственных служащих,
меры антикоррупционного характера и утвержде�
ние требований к морально�нравственному обли�
ку государственных служащих.

Одной из мер антикоррупционного характера
является решение проблем обеспечения жильем
государственных служащих. Для решения этой
проблемы в Казахстане реализуется инвестицион�
ный бюджетный проект «Строительство общежит�
ия для молодых специалистов центральных аппа�
ратов государственных органов, содержащихся за
счет республиканского бюджета».

В Казахстане создана вполне демократичная,
отвечающая требованиям рыночной экономики
законодательная база госслужбы, обеспечен кон�
ституционный принцип равного доступа граждан
к госслужбе, совершенствуется система оплаты
труда государственных служащих, внедряется си�
стема «электронного Правительства», разработа�
ны стандарты предоставления государственных
услуг, продолжается работа по сокращению адми�
нистративных барьеров и повышению эффектив�
ности борьбы с коррупцией. Все это вносит свой

вклад в дальнейшее развитие системы республи�
канского и регионального управления.

Ãîñáþäæåò

По оперативным данным минфина РК на 1 янв.
2008г. доходы госбюджета составили 2.887,8

млрд. тенге. Затрат произведено на 2.678,2 млрд.
тенге. Дефицит бюджета составляет 215,2 млрд.
тенге. По сравнению с соответствующим перио�
дом 2006г. доходы увеличились на 23,4%, а затраты
на 24,5%.

В структуре доходов госбюджета значительную
долю занимают налоговые поступления (81,6%).
Основными бюджетными источниками остаются
корпоративный подоходный налог, налог на до�
бавленную стоимость и социальный налог.

На 1 янв. 2008г. доходы республиканского бю�
джета составили 2.221,5 млрд. тенге. Затрат произ�
ведено на 2.068,2 млрд. тенге. Дефицит бюджета
определился на уровне 212,5 млрд. тенге.

Доходы местных бюджетов составили 1.524,4
млрд. тенге, затраты составили 1.468 млрд. тенге.
Профицит бюджетов сложился на уровне 90,1
млрд. тенге.

Основной целью фискальной политики в 2007г.
являлось расширяющей финансовых возможно�
стей за счет повышения эффективности расходов,
а не увеличения их уровня. Для решения поста�
вленной задачи в Казахстане в отчетный период
проводились мероприятия по совершенствованию
бюджетного законодательства с целью внедрения
метода бюджетирования, ориентированного на
результат и повышению эффективности и резуль�
тативности государственных расходов. Особое
внимание уделялось согласованию планов разви�
тия с бюджетными планами, совершенствование
налогового и бухгалтерского законодательства в
связи с переходом на международные стандарты
финансовой отчетности.

Одной из актуальных задач в 2007г. являлось
снижение уровня ненаблюдаемой экономики по
всем ее составляющим путем устранения эконо�
мических условий, порождающих и стимулирую�
щих скрытую и неформальную деятельность, пре�
сечения «теневых» видов деятельности правовыми
механизмами.

В 2007г. была продолжена политика постепен�
ного перехода к сбалансированности бюджета за
счет ненефтяных поступлений, которая заключа�
ется в поддержании текущих расходов на опти�
мальном уровне вне зависимости от объемов по�
ступлений нефтяного сектора.

Изменения и дополнения, внесенные в 2007г. в
Бюджетный кодекс и Концепцию формирования
и использования средств «Национального фонда»
Республики Казахстан на среднесрочную перс�
пективу, позволили разграничить нефтяные и не�
нефтяные доходы и обеспечить более полное и
своевременное зачисление нефтяных доходов в
«Национальный фонд».

Законом, в частности, расширено понятие
«нефтяные доходы». До настоящего времени нор�
мами концепции «Национального фонда» доходы
были определены как поступления от добычи и ре�
ализации сырой нефти и газового конденсата.

В принятом законе они определяются как по�
ступления от нефтяных операций, включающих
работы по разведке, добыче и реализации нефти и
газового конденсата.
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Законом в качестве дополнительного источни�
ка формирования «Национального фонда» опре�
делены другие поступления от нефтяных опера�
ций. В частности за нарушение условий нефтяных
контрактов, перенос сроков добычи нефти и нару�
шение технологии добычи нефти.

Кроме того, еще одним источником формиро�
вания «Национального фонда» определен допол�
нительный платеж недропользователя по контрак�
ту о разделе продукции. Этот платеж выплачивает�
ся недропользователем в случае, если сумма по�
ступления по доле Республики Казахстан окажет�
ся меньше значения, установленного контрактом.

По мнению казахстанских экспертов, измене�
ние внешнеэкономических и внутриэкономиче�
ских факторов, произошедшее в последнее время
требует системных изменений в фискальной по�
литике. В связи с этим постановлением прави�
тельства Республики Казахстан от 29 авг. 2007г.
№754 была утверждена «Среднесрочная фискаль�
ная политика правительства Республики Казах�
стан на 2008�10гг.», реализация, которой позволит
адаптировать бюджетную и налоговую систему
Казахстана к современным условиям.

Рост расходов госбюджета Казахстана требует
принятия мер по повышению их результативности
и эффективности. Совершенствование бюджетно�
го процесса, проводимое на протяжении 2000�
06гг. (Бюджетный кодекс, паспорта бюджетных
программ, оценка эффективности и др.) с одной
стороны упорядочило бюджетную систему, а с
другой привело к ограниченной ответственности
государственных органов и отсутствию гибкости в
управлении ими государственными финансами.

Существующие правила, нормы и нормативы
выполняются с затруднениями или формально,
что приводит к снижению реальной результатив�
ности использования бюджетных средств.
Необходимость в детальной регламентации бю�
джетного процесса была целесообразна в период
больших структурных преобразований, сопровож�
дающихся недостатком бюджетных средств.

Сформированные к 2007г. процедуры позволи�
ли достичь определенного уровня прозрачности.
Однако данный подход не позволяет в полной ме�
ре проследить степень достижения целей государ�
ственной политики проводимой при формирова�
нии и исполнении бюджета и не гарантирует эф�
фективного и результативного использования
имеющихся ресурсов.

При этом наблюдается формальность выполне�
ния действительно важных норм, касающихся от�
ветственности администраторов за результаты
своей деятельности. Такой подход предопределил
бюджетные ограничения, которые выражаются в
заинтересованности формирования и сохранения
контроля над финансовыми потоками вместо
обеспечения результативности использования
бюджетных средств.

На устранение этих системных недостатков на�
правлены мероприятия проводимой в настоящее
время административной реформы, заключающи�
еся в создании устойчивой заинтересованности и
стимулов всех участников бюджетного процесса в
достижении конкретных, измеримых, обществен�
но значимых результатов. В этом случае бюджет�
ная система будет не формально, а фактически
единой, с точки зрения выполнения нормативно
установленных принципов и правил.

Данную задачу планируется достичь, во�пер�
вых, путем предоставления большей независимо�
сти администраторам в распределении и исполь�
зовании финансовых ресурсов, выделенных из
бюджета под определенные результаты, и, во�вто�
рых, путем усиления персональной ответственно�
сти государственных органов за достижение дан�
ных результатов. Планирование и исполнение бю�
джета будет сопровождаться полной информацией
о направлениях и результатах использования бю�
джетных средств, на основании которой будут
приниматься решения об изменении бюджетной
политики, а государственные органы – нести от�
ветственность за качественное исполнение своих
функций.

Бюджетирование, ориентированное на резуль�
тат это метод планирования, и исполнения бю�
джета, обеспечивающий распределение бюджет�
ных ресурсов по целям, задачам и функциям госу�
дарства. Данный метод дает возможность соизме�
рять затраты и результаты, выбирать наиболее эф�
фективные пути расходования бюджетных
средств, своевременно оценивать степень дости�
жения запланированных результатов и их каче�
ство.

С 2009г. в Казахстане планируется осуществить
переход на трехлетнее бюджетное планирование.
По мнению казахстанских экспертов, бюджетный
процесс приобретет большую стабильность и пре�
емственность, поскольку исходной точкой, с ко�
торой будет начинаться процесс формирования
бюджета, становятся ранее установленные прог�
нозы расходов и доходов. Бюджет формируется на
«скользящей основе», при этом прошлогодний
прогноз смещается на один год вперед.

В соответствии с предложениями Всемирного
банка по инвестиционным проектам, а также нор�
мами Бюджетного кодекса планируется усовер�
шенствовать подходы к планированию и реализа�
ции бюджетных инвестиций. В целом будут перес�
мотрены принципы и механизм отбора и монито�
ринга инвестиционных проектов.

Необходимость реализации мероприятий, нося�
щих инвестиционный характер, будет рассматри�
ваться в рамках разрабатываемых стратегических
документов, государственных программ. Пробле�
мы удорожания инвестиционных проектов будут
выявляться своевременно на этапе проведения эко�
номической экспертизы, что обеспечит возмож�
ность сокращения неэффективного расходования
бюджетных средств на реализацию проектов.

Политика доходов в 2007г. была направлена на
продолжение стимулирования индустриально�ин�
новационного развития, повышение конкурен�
тоспособности и создание рационального баланса
налоговой нагрузки в экономике.

Казахстанская система налогообложения дохо�
дов малого и среднего бизнеса представлена в ви�
де упрощенной системы, характеризующейся не
только низкой ставкой налогообложения, но и
значительно упрощенной отчетностью.

Учитывая положительный опыт осуществления
деятельности субъектами малого бизнеса в усло�
виях действия упрощенного налогового режима, с 1
янв. 2007г. снизились ставки налога в специальном
налоговом режиме на основе патента с 3% до 2%.

В специальном налоговом режиме на основе
упрощенной декларации установлена соответ�
ственно единая ставка на уровне 3%.
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Ранее использовалась прогрессивная раздели�
тельная шкала для индивидуальных предпринима�
телей и юридических лиц со ставками от 3% до 5%
и от 3% до 7%. Эта мера оказывает поддержку ини�
циативной части населения, стремящейся реали�
зовать свои предпринимательские способности и
идеи.

В 2007г. ставка налога на добавленную стои�
мость была снижена до 14%, а с 1 янв. 2008г. до
13%. Данная мера позволила предприятиям вы�
свободить средства из оборота, которые были на�
правлены на модернизацию производства, на его
расширение и развитие.

С 2007г. введена плоская шкала индивидуаль�
ного подоходного налога на уровне 10%, которая
стала одной из самых низких в мире. При этом из
облагаемого дохода исключается минимальный
размер заработной платы вместо месячного рас�
четного показателя. Основным эффектом введе�
ния данной нормы стало повышение мотивации
людей к повышению собственного материального
благополучия.

В целях создания условий для высокотехноло�
гичных и экспортоориентированных производств
в Казахстане созданы три специальные экономи�
ческие зоны, на которых осуществляется освобож�
дение от корпоративного подоходного налога, зе�
мельного налога, налога на имущество, налога на
добавленную стоимость и таможенных пошлин.

Основные направления налоговой политики
это дальнейшее снижение ставки НДС и оптими�
зация льгот с учетом повышения их эффективно�
сти и стимулирующего эффекта в реальном секто�
ре экономики. Кроме того, предусматривается
ликвидация льгот по пассивным доходам физиче�
ских лиц в рамках постепенного переноса основ�
ной роли в формировании доходов бюджета с
предпринимательства на население.

Политика расходов. Проводимая в 2007г. поли�
тика расходов была направлена на обеспечение
полного выполнения государственных обяза�
тельств.

В структуре расходов госбюджета приоритет�
ными являлись расходы на образование, здравоох�
ранение, социальную защиту населения, развитие
культурного потенциала, стабилизацию и улучше�
ние качества окружающей среды, обеспечение на�
селения качественным водоснабжением, дальней�
шее развитие жилищной политики. А также на ра�
звитие инфраструктуры, аграрного и индустриаль�
ного секторов, инноваций.

Одной из задач в социальной сфере является
расширение охвата населения накопительной
пенсионной системой и обязательным социаль�
ным страхованием.

Система пенсионных выплат из накопитель�
ных пенсионных фондов будет совершенствовать�
ся путем разработки механизма гарантий государ�
ства по сохранению пенсионных накоплений и их
достаточности при наступлении старости и других
мероприятий.

Усовершенствованное в 2007г. трудовое зако�
нодательство позволило усилить мотивацию к
производительному труду в легальном секторе и
создало условия для установления зависимости
роста заработной платы от роста производитель�
ности труда.

Основное место в структуре расходов на охрану
окружающей среды составляют средства, напра�

вляемые на реализацию государственной полити�
ки в области экологической безопасности населе�
ния и экологических систем Республики Казах�
стан. Дополнительные средства бюджета были на�
правлены на развитие объектов охраны подземных
вод и очистки промышленных стоков и увеличе�
ние уставных капиталов республиканских госу�
дарственных предприятий, эксплуатирующих во�
дохозяйственные объекты в городах Казахстана.

Комплексное решение проблем развития жи�
лищного строительства обеспечивалось за счет ра�
звития эффективных механизмов финансирова�
ния, в т.ч. через ипотечное кредитование и систе�
му жилищных строительных сбережений. В целом
расходы госбюджета на развитие человеческого
капитала составляют не менее 61% от общего
объема расходов.

В 2007г. в Стратегию индустриально�иннова�
ционного развития были внесены изменения и до�
полнения, направленные на ее усиление.

Среди приоритетов бюджетных инвестиций бу�
дут оставаться отрасли, которые создают интел�
лектуальную и инфраструктурную основу для со�
циально�экономического развития Казахстана.
Наибольшее значение здесь имеет развитие
необходимой базовой инфраструктуры.

В рамках республиканского бюджета будет
продолжено финансирование мероприятий по
поддержке, обновлению и расширению инфра�
структуры водного транспорта и развитие сферы
авиационных перевозок.

Финансирование аграрного сектора было на�
правлено на устойчивое развитие агропромы�
шленного комплекса. Совершенствовались меха�
низмы господдержки сельского хозяйства.

В целях обновления государственного резерва
продовольственного зерна произведена государ�
ственная закупка зерна. Объемы и цены закупки
зерна были определены постановлением Прави�
тельства Республики Казахстан.

Расходы госбюджета в сфере туризма и спорта
были направлены на создание конкурентоспособ�
ной туристской индустрии и эффективной систе�
мы физической культуры и спорта.

Основой планирования расходов на нужды
обороны является Военная доктрина Республики
Казахстан, согласно которой объем расходов на
оборону предусматривается в размере не менее 1%
ВВП.

С 2005г. увеличивается инвестиционная соста�
вляющая госбюджета, что отражается в изменении
доли расходов госбюджета на программы разви�
тия. В 2007г. эта тенденция продолжилась, и доля
бюджета развития должна была находиться в пре�
делах 34,7�36% от общего объема расходов.

Формирование бюджетной инвестиционной
политики осуществляется в соответствии с Переч�
нем приоритетных бюджетных инвестиционных
проектов (программ), утвержденном на среднес�
рочный период.

Одним из инструментов государственного
влияния на развитие стратегических отраслей эко�
номики является приобретение финансовых акти�
вов, долей участия и пакетов акций юридических
лиц.

Доля расходов на приобретение финансовых
активов в общем объеме расходов республикан�
ского бюджета по программам развития составила
в 2007г. 25,7%.
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В 2007г. поступления трансфертов в госбюджет
Казахстан составили 258,1 млрд. тенге.

Исходя из утвержденных законом «О гаранти�
рованном трансферте из Национального фонда
Республики Казахстан на 2007�09гг.» размеров га�
рантированного трансферта, а также макроэконо�
мического прогноза и прогноза государственных
расходов по программам развития, определен
прогнозный размер гарантированного трансферта
из Национального фонда на 2008�10гг. Гарантиро�
ванный трансферт составит 12,9% от активов фон�
да на начало 2008г.

В долгосрочной перспективе будет продолжена
политика достижения размера гарантированного
трансферта, равного инвестиционному доходу от
управления активами Национального фонда, что в
большей степени будет отвечать стремлению к
росту экономики за счет ненефтяных доходов и
сбережению нефтяных. Прогноз ожидаемого ин�
вестиционного дохода от управления активами
Национального фонда составит в среднем 3,4% в
год от общей суммы накоплений на конец соот�
ветствующего периода.

Политика расходов напрямую связана с
необходимостью сокращения ненефтяного дефи�
цита бюджета, который является одним из инстру�
ментов влияния на макроэкономическую стабиль�
ность Казахстана и предполагает проведение огра�
ничительной фискальной политики, которая увя�
жет рост расходов бюджета с реальным ростом
экономики.

Данные меры в условиях необходимости нара�
щивания объема государственных расходов, в ос�
новном по социальным направлениям, призваны
облегчить инфляционное давление и защитить
экономику от возможных колебаний.

Проводимая фискальная политика и подходы к
формированию и использованию средств Нацио�
нального фонда Республики Казахстан, действую�
щие с 2006г., привели к сокращению ненефтяного
дефицита.

В этой связи, дальнейшее снижение ненефтя�
ного дефицита, в условиях увеличения инвести�
ционной составляющей бюджета, возможно толь�
ко за счет пересмотра и оптимизации текущих рас�
ходов, не оказывающих продуктивного влияния
на экономику, что теоретически должно быть уч�
тено в проектах бюджетов.

Межбюджетные отношения. 2007г. является
завершающим годом действия трехлетних объе�
мов трансфертов общего характера, утвержденных
законом.

Уровень бюджетной обеспеченности регионов
в среднем по Казахстану расходы местных бюдже�
тов на 1 жителя составили в 2007г. 77,1 тыс. тенге.

В 2007г. постановлением правительства Респу�
блики Казахстан от 16 июля 2007г. №599 утвер�
ждена новая методика расчетов трансфертов об�
щего характера.

Целевые трансферты предоставляются на вы�
полнение мероприятий по реализации местных
бюджетных инвестиционных проектов, предусмо�
тренных действующими государственными, отра�
слевыми или региональными программами. При
этом необходимо соблюдать соотношение их объе�
мов с задачей уровнем обеспеченности регионов
сетью учреждений образования и здравоохранения.

Особое внимание будет уделено усилению кон�
троля за эффективностью и результативностью

использования целевых трансфертов, с учетом со�
лидарной ответственности как местных исполни�
тельных органов, так и центральных, являющихся
администраторами соответствующих бюджетных
программ.

Платежный баланс(по данным на III кв.
2007г.). По данным Национального банка Респу�
блики Казахстан за III кв. 2007г. отрицательное
сальдо сложилось по счету текущих операций пла�
тежного баланса 2870,6 млн.долл. (в июле�сент.
2006г. результат был положительным – 42,5
млн.долл.).

Это объясняется увеличением отрицательного
результата операций по услугам с 1458,2 до 2435,4
млн.долл., по доходу с 2665,7 до 2769,7 млн.долл.,
текущим трансфертам с 322,4 до 764,7 млн.долл., а
также уменьшением положительного результата
по торговле товарами с 4488,9 до 3099,3 млн.долл.

Товарооборот (в ценах FOB) за III кв. 2007г. по
сравнению с соответствующим периодом 2006г.
вырос на 18,1% и составил 21 196,3 млн.долл. В то�
варообороте импорт занимает 42,7% (9048,5
млн.долл.), экспорт 57,3% (12 147,8 млн.долл.).
Объем импорта товаров из стран СНГ увеличился
за указанный период на 28,4%, экспорта – на
34,7%. Из стран дальнего зарубежья – соответ�
ственно на 40,1% и на 4,1%.

Объем предоставленных услуг за июль�сент.
2007г. составил 956,3 млн.долл., что больше на
19,2%, чем в соответствующем периоде пред.г.
Транспортные услуги занимают 45,1% в общем
объеме предоставленных услуг, поездки – 34,3%,
прочие услуги – 20,6%.

Объем импортируемых услуг составил 3.391,8
млн.долл., из них транспортные услуги 576,7
млн.долл., поездки – 346,2 млн.долл., прочие ус�
луги – 2468,9 млн.долл.

Доход, полученный от инвестиций и компенса�
ций работающим в III кв. 2007г., увеличился в 2,5
раза по сравнению с соответствующим кварталом
предыдущего года и составил 879 млн.долл., а пла�
тежи по указанным статьям 3648,7 млн.долл.
(3.016,6 млн.долл. за июль�сент. 2006г.).

Счет финансовых операций за июль�сент.
2007г. сложился положительным 5050,3 млн.долл.
(2.123,4 млн.долл. за июль�сент. 2006г.).

Сальдо по операциям с прямыми инвестиция�
ми составило 1.437,2 млн.долл. (1.228,4 млн.долл.
в III кв. 2006г.). За отчетный период результат опе�
раций с прямыми инвестициями за рубежом был
отрицательным – 374,8 млн.долл., а в Казахстане
положительным 1812 млн.долл. В III кв. 2007г.
нетто операций с портфельными инвестициями
было отрицательным – 2039,9 млн.долл. (в 2006г.
тоже отрицательным – 1622,5 млн.долл.).

Чистый результат по операциям, проводимым
по статье платежного баланса «Другие инвести�
ции», был равен 1520,9 млн.долл. (2721,6
млн.долл. в III кв. 2006г.).

В объеме активов большая часть операций при�
ходится на операции, связанные с валютой и депо�
зитами в 310 млн.долл., а также в объеме обяза�
тельств на займы на сумму 1459,7 млн.долл. Изме�
нение резервных активов Казахстана за июль�
сент. 2007г. было положительным и составило
4444,9 млн.долл.

Управление государственным и валовым внеш�
ним долгом. Начиная с 2007г., в Казахстане реали�
зуется «Концепция по управлению государствен�
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ным и валовым внешним долгом», одобренная
Указом президента Республики Казахстан от 29
дек. 2006г. №234. Кроме того, разработан план ме�
роприятий по ее реализации, утвержденный по�
становлением правительства Республики Казах�
стан от 30 апр. 2007г. №351.

Меры, направленные на повышение уровня
управления государственным внешним долгом,
включающим долги правительства, местных ис�
полнительных органов и Национального банка в
период до 2007г., привели к положительным ре�
зультатам. Госдолг снижается с 2001г. и в настоя�
щее время размер правительственного внешнего
долга Казахстана является умеренным.

Мероприятия, направленные на реализацию
Концепции, обеспечивают системный подход ре�
гулирования существующей задолженности, и по�
зволит снизить уровень валового внешнего долга
до уровня 65�70% к ВВП.
Валовой внешний долг Казахстана в национальной и инвалюте, в млн.долл.

31 дек. 2006г. 30 сент. 2007г.

Всего ВВД...............................................................74 023..................93 924

Национальная валюта ..............................................5231.....................5646

Иностранная валюта..............................................68 792..................88 277

Сектор государственного управления .....................1495.....................1484

Национальная валюта ..................................................39 ........................94

Иностранная валюта ................................................1456.....................1390

Органы денежно�кредитного регулирования .........1077 ......................934

Национальная валюта ..............................................1073 ......................932

Иностранная валюта ......................................................4 ..........................2

Банки ......................................................................33 342..................45 875

Национальная валюта ..............................................3292.....................3409

Иностранная валюта..............................................30 049..................42 466

Другие сектора .......................................................38 109..................45 630

Национальная валюта ................................................827.....................1211

Иностранная валюта..............................................37 282..................44 419

Межфирменный долг других секторов ................25 513..................28 448

Национальная валюта ................................................330 ......................305

Иностранная валюта..............................................25 183..................28 143

Информация Национального банка Республики Казахстана

При этом будет сохранена политика качествен�
ного управления государственным долгом, а также
долгом организаций с преобладающим участием
государства, условными обязательствами государ�
ства и эффективного регулирования вопросов за�
имствований частным сектором на внешних рын�
ках ссудного капитала.

Заимствование правительством Казахстана
осуществляются с целью финансирования дефи�
цита республиканского бюджета с ограничением в
размере не более 1% от ВВП.

В рамках проводимой политики в сфере госу�
дарственного и гарантированного государством
заимствования и долга предполагается определить
параметры дефицита республиканского бюджета
исходя из размера ненефтяного дефицита и дости�
жения сбалансированности бюджета.

Международные резервы и денежная база.
Международные резервы (без учета денег Нацио�
нального фонда) и денежная база Национального
банка Республики Казахстан за 29 дек. 2007г. со�
ставили, в млн.долл.

В текущих ценах В пост. ценах1

Чистые международные резервы, ....................17.389,5................16.958,4

Чистые активы в СКВ2......................................15.537,0................15.537,0

Золото ...................................................................1.852,5 .................1.421,4

1курс тенге к долл. США на конец 2006г.

2Чистые активы СКВ – разница между валовыми активами и обязатель�

ствами перед нерезидентами

В дек. 2007г. произошло снижение междуна�
родных резервов Национального банка. В текущих
ценах чистые международные резервы Нацио�
нального Банка по сравнению с нояб. 2007г. уме�
ньшились на 4% или на 727,4 млн.долл. (за 2007г.
снижение составило 9,1% или 1,7 млрд.долл.).

Продажа валюты на внутреннем валютном
рынке, операции Национального банка по обслу�
живанию внешнего долга, снижение остатков на
корреспондентских счетах банков второго уровня
в иностранной валюте в Национальном банке,
привели к снижению чистых валютных запасов
(СКВ) в дек. 2007г. на 818,8 млн.долл. (за 2007г. –
на 2,2 млрд.долл.).

Активы в золоте в дек. 2007г. увеличились на
91,4 млн.долл. В результате роста его цены на ми�
ровых рынках на 4,25% (за 2007г. активы в золоте
выросли на 0,5 млрд.долл. в результате проведен�
ных операций и роста его цены на мировых рын�
ках на 30,3%). В постоянных ценах чистые между�
народные резервы Национального банка снизи�
лись на 4,5% (за 2007г. – на 10%), чистые активы в
СКВ – на 5% (12,5%), активы в золоте выросли на
0,9% (28%).

Международные резервы страны в целом (в те�
кущих ценах), включая деньги Национального
фонда (по предварительным данным 21 045,5
млн.долл.), снизились в дек. 2007г. на 1,1% и со�
ставили 38 438 млн.долл. (за 2007г. рост составил
15,7%).

Снижение чистых международных резервов
Национального банка в дек. 2007г. обусловило
сжатие денежной базы на 1,7% или на 25,7 млрд.
тенге (за 2007г. – на 2,5% или 37 млрд. тенге).

Доля российского рубля в золотовалютных ре�
зервах Национального банка Казахстана составля�
ет менее 0,01%. Однако казахстанские и россий�
ские аналитики не исключают возможности ис�
пользования российского руб. в качестве резер�
вной валюты в долгосрочной перспективе, потому
что других альтернатив пока нет.

По мнению экспертов, рубль в Казахстане уже
«де факто» воспринимается населением, как ре�
гиональная резервная валюта и без принятия спе�
циальных мер.

Объем расчетов с руб. выше, чем объем поста�
вок, а это значит, что руб. уже неофициально вос�
принимается как региональная резервная валюта.

Данный явление имеет, вполне объективные
причины, такие как удельный вес российской эко�
номики в объеме мирового ВВП, а также и то, что
более трети объемов импорта Казахстана прихо�
дится на товары из России, и, несмотря на то, что
часть его по�прежнему оплачивается в долл. США,
для Казахстана имеет смысл держать часть резер�
вов в российской валюте.

По мнению ряда экспертов сейчас рано вести
разговоры об увеличении доли рубля в составе ре�
зервных валют НБ Казахстана. Национальным
банком Казахстана не рассматривается вопрос о
значительном увеличении доли российского руб. в
своихзолотовалютных резервах.

Среди других валют на место в валютных резер�
вах Казахстана потенциально могут претендовать
китайский юань, индийская рупия и бразильский
реал.

По данным Национального банка Республики
Казахстан на конец дек. 2007г. денежная база (ре�
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зервные деньги) определилась 1464,3 млрд. тенге
(на конец дек. 2006г. – 1501,3 млрд. тенге)

В составе денежной базы наличные деньги вне
Национального Банка Казахстана составили 859,9
млрд. тенге, депозиты банков второго уровня и
других организаций в НБК – 604,4 млрд., тенге (в
соответствующем периоде 2006г. 687,2 млрд. тенге
и 814,1 млрд. тенге соответственно).

Наличные деньги в обращении (МО) на конец
дек. 2007г. по сравнению с предыдущим месяцем
увеличились на 7,8%, а с соответствующей датой
2006г. – на 23,1% и составили 739,7 млрд. тенге.

Денежная масса (МЗ) на конец дек. 2007г. со�
ставила 4613,7 млрд. тенге (3677,6 млрд. тенге в
конце дек. 2006г.).

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü

В2007г. продолжился рост экономики Казахста�
на, и, несмотря на, возникшие во II пол. про�

блемы в финансовом секторе, республика и в э том
году продолжила удерживать лидирующие пози�
ции в СНГ по основным показателям социально�
экономического развития. В целом, до авг. 2007г.,
экономика Казахстана развивалась устойчиво и
достаточно высокими темпами.

По уровню развития экономики Казахстан вхо�
дит в число наиболее динамично развивающихся
стран мира, что подтверждается ежегодным ро�
стом ВВП на уровне 9�10%. Однако, в последние
годы, по мере нарастания в экономике республи�
ки системных проблем, стала проявляться тенден�
ция к падению темпов роста ВВП. Так если в
2006г. прирост ВВП составил 10,6%, то в 2007г. он
составил уже только 8,5%

Несомненно, что одним из основных факто�
ров, прежде всего, позитивно влияющих на эконо�
мические достижения Казахстана остается благо�
приятная конъюнктура на мировых товарных
рынках углеводородного сырья и, как результат,
экспорт республики по�прежнему сохраняет
сырьевую направленность.

В 2007г. отмечен рост экспорта продукции в ря�
де секторов обрабатывающей промышленности, в
т.ч.: химической – на 24,4%, транспортных
средств и их частей – на 32,5%. В структуре им�
порта основную долю занимают машины, обору�
дование и механизмы (их удельный вес в общем
объеме импорта – 46,8%, что говорит об инвести�
ционной направленности импорта). В целом, ин�
вестиции в основной капитал в 2007г. составили
26,7 млрд.долл.

В промышленность было инвестировано 12,6
млрд.долл. (рост на 8,8%), в т.ч. в горнодобываю�
щую промышленность 8,7 млрд.долл. и в обраба�
тывающую промышленность 2,8 млрд.долл.

Всего в 2007г. в Казахстане произведено про�
мышленной продукции почти на 7,7 трлн. тенге
(104,5%).

Со II пол. 2006г. все экспортные поступления
по сырьевым ресурсам (нефть, газ, металлы) нача�
ли направляться в Национальный фонд с последу�
ющим перераспределением части средств в респу�
бликанский бюджет. На конец 2007г. в республике
были накоплены значительные резервы, которые
составил ориентировочно 40 млрд.долл., что име�
ло существенное значение для сохранения финан�
совой стабильности страны. Рост доходов государ�
ства был обусловлен не только физическим повы�
шением цен на сырье, но и проводимой государ�

ством политикой по повышению нормы изъятия
налогов из сверхприбыльного бизнеса, основан�
ного на добыче природных ресурсов.

По извлекаемым запасам нефти Казахстан вхо�
дит в первую десятку нефтедобывающих стран.
Причем, по запасам нефти среди государств, не
входящих в ОПЕК, Казахстан занимает второе ме�
сто. Его подтвержденные ресурсы оцениваются
более чем в 3 млрд.т., а общие прогнозные ресурсы
оцениваются в 12�17 млрд.т. В 2007г. добыча неф�
ти и газового конденсата увеличилась на 3,7% и
составила 67,2 млн.т.

Атомная отрасль стабильно остается одной из
наиболее динамично развивающихся в казахстан�
ской промышленности, а с учетом тенденций в ра�
звитии мировой энергетики, ей практически га�
рантирован и дальнейший рост. Одним из напра�
влений этого роста может стать развитие сотруд�
ничества атомно – энергетических комплексов
Казахстана и России.

Среди основных направлений сотрудничества
России и Казахстана в атомной отрасли необходи�
мо отметить сотрудничество в области добычи и
обогащения урана (в 2007г. начало выдавать про�
дукцию СП Заречное). Проект кредитуется рос�
сийско�казахстанским Евразийским банком ра�
звития (ЕАБР) на 63 млн.долл. В 2007г. добыча
урана в Казахстане возросла на 25,3% и составила
6637 т.

За последние пять лет Казахстан достиг замет�
ных успехов в развитии аграрного сектора. В
2007г. по сравнению с 2002гг. объемы производ�
ства с/х продукции выросли почти в два раза, а
объемы инвестиций в три раза. Объем валовой с/х
продукции достиг 1 трл. тенге, а рост производства
в 2007г. составил более 8%.

Реализация трехлетней программы поддержки
сельского хозяйства дала значительный толчок ра�
звитию агропромышленного комплекса, что в
частности подтверждается значительным урожаем
зерновых (20,1 млн.т. в чистом весе при средней
урожайности в 14,8 центнера с гектара), собран�
ным в 2007г. Казахстанское зерно экспортируется
более чем в 40 стран мира. Необходимо отметить,
что в связи с ростом цен на продовольствие на ми�
ровых рынках, сельское хозяйство становится до�
статочно прибыльной отраслью экономики и, Ка�
захстан планирует воспользоваться этим факто�
ром, увеличивая объемы инвестиций в сельское
хозяйство, одновременно обеспечивая, таким об�
разом, и свою продовольственную безопасность.

По объему прямых иностранных инвестиций
Казахстан продолжает занимать первое место в
СНГ и опережает ряд восточноевропейских стран.
Согласно оценке Всемирного банка Казахстан в
настоящее время входит в двадцатку стран мира,
наиболее привлекательных для инвестиций.

В стране продолжает формироваться нацио�
нальная инновационная система для чего принята
соответствующая программа, рассчитанная до
2015г. За последние годы в социально�экономиче�
ской сфере произошел качественный рывок. Так,
если в 1994г. ВВП на душу населения составлял
всего 600 долл., то в 2007г. он превысил 6.000
долл., т.е., увеличился более чем в десять раз.

Возникшая летом 2007г. проблема, связанная
системой ипотечного кредитования вызвавшая
кризис ликвидности наличной валюты, серьезно
затронула банковскую систему Казахстана, рабо�
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тающую в основном за счет внешних заимствова�
ний, что наряду с резким ростом цен на ряд продо�
вольственных товаров, спровоцировало в Казах�
стане аналогичный скачок цен (26,6% за 2007г.) и
в итоге привело к резкому росту инфляции.

По опубликованным в янв. 2008г. данным
Агентства по статистике Республики Казахстан об
инфляции в Республике Казахстан за 2007г., при
планировавшемся на 2007г. росте инфляции в
8,5%, он по итогам года фактически составил
18,8%, что говорит о том, что с задачей обеспече�
ния макроэкономической стабильности в 2007г.
Правительство Республики Казахстан не справи�
лось (с 2000г. ежегодный размер инфляции не пре�
вышал 10%).

Осенью 2007г. в стране фактически произошел
финансовый кризис в результате которого, для
большинства заемщиков получение кредитов ста�
ло затруднительным, что в первую очередь удари�
ло по рынку долевого строительства.

Строительные компании активно использова�
ли банковские кредиты, как основной источник
финансирования. В итоге, большинство из них
были вынуждены приостановить работы (только в
Астане без работы единовременно осталось 100
тыс.чел., большинство из которых составляют т.н.
«гастарбайтеры» из соседних стран).

В ежегодном послании народу Казахстана Н.А.
Назарбаева от 6 фев. 2007г. говорится о том, что «.в
первую очередь правительству необходимо вре�
менно, до преодоления проблем в финансовом
секторе, сократить государственные расходы по
всем направлениям и программам, кроме со�
циальных». «…Все, что может подождать, должно
быть приостановлено: может быть, это дороги,
строительство или что�то еще. Это касается и всех
регионов. Такая экономия будет способствовать
снижению давления на инфляцию, а также увели�
чит резервы страны на случай возможного сниже�
ния цен на энергоносители и сырьевые ресурсы»,
– сказал Н.А. Назарбаев. Такие предложения гла�
вы государства подтверждают серьезность суще�
ствующей проблемы.

При оценке перспектив дальнейшего развития
российско�казахстанского торгово�экономиче�
ского сотрудничества, а также объемов товарообо�
рота в 2008г. необходимо учитывать, что в заявле�
нии правительства Республики Казахстан, Нацио�
нального Банка Казахстана и Агентства по регули�
рованию и надзору финансового рынка и финан�
совых организаций Казахстана об основных на�
правлениях экономической политики на 2008г.
говорится о том, что «…волатильность междуна�
родных финансовых рынков и отсутствие четких
перспектив развития мировой экономики во мно�
гом послужили причиной снижения рейтинга
страны международными рейтинговыми агент�
ствами. Более жесткие условия фондирования на
международных рынках усложнили возможность
привлекать внешнее финансирование для казах�
станских банков. Вследствие этого ожидается, что
в 2008г. реальный прирост валового внутреннего
продукта составит только 5�7%.».

Важным фактором, содействующим развитию
двусторонних экономических отношений России
и Казахстана стала активная деятельность учреж�
денного правительствами двух стран в 2006г. Евра�
зийского банка развития (ЕАБР), через который
уже начало осуществляться финансирование ряда

крупных инвестиционных проектов, в т.ч. в обла�
сти электроэнергетики. С точки зрения оценки
уровня международной деятельности Казахстана
необходимо отметить, что активное участие респу�
блики в интеграционных процессах осуществляе�
мых в рамках СНГ и таких международных орга�
низаций как ЕврАзЭС, ОДКБ, СМВДА и ШОС
имеет важное значение не только для стабильного
развития страны, но и всего центральноазиатского
региона в целом.

В 2007г., при существенной поддержке России
Казахстан вышел на качественно новый уровень
международного признания. Убедительным сви�
детельством тому стало решение о предстоящем
председательстве Казахстана в ОБСЕ.

В Казахстане в стадии реализации находится
«Среднесрочный план социально�экономическо�
го развития Республики Казахстан на 2006�08г.
(второй этап)», утвержденный Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 26 авг.
2005г. №884 (с изменениями и дополнениями на
25.08.2006г.).

Еще одним документом, определявшим основ�
ные направления социально�экономического ра�
звития Казахстана в 2007г., являлось одобренное
постановлением правительства от 24 янв. 2007г.
№49 заявление правительства и Нацбанка об ос�
новных направлениях экономической и социаль�
ной политики и прогнозе экономических показа�
телей на 2007г.

Указом президента от 14 нояб. 2006г. №216 бы�
ла одобрена «Концепция перехода Республики
Казахстан к устойчивому развитию на 2007�24г.» и
была принята программа правительства Республи�
ки Казахстан на 2007�09гг.

Одним из основных документов, направленных
на стимулирование социально�экономического ра�
звития Казахстана, в отчетном году стала Государ�
ственная программа Республики Казахстан «30
корпоративных лидеров», которая была утверждена
постановлением правительства от 19 нояб. 2007г.
№1097. Концепция проекта этой государственной
программы была опубликованная в июле 2007г. и
получила широкий резонанс в казахстанском об�
ществе. По замыслу разработчиков этой програм�
мы она должна придать новый импульс социально�
экономическому развитию Казахстана.

Основной целью создания института «корпора�
тивных лидеров» является реализация конкретных
проектов, которые призваны способствовать ди�
версификации экономики и обеспечить стабиль�
ное социально�экономическое развитие Казахста�
на. По мнению казахстанских экспертов, сырье�
вая направленность экономики крайне негативно
сказывается на социально�экономических пока�
зателях, и разработанная программа призвана по�
высить долю перерабатывающей промышленно�
сти в экономике страны.

Главная цель программы «30 корпоративных
лидеров» состоит в создании условий для ускорен�
ной модернизации казахстанской экономики и
достижении качественно нового уровня ее конку�
рентоспособности. Достижение этой цели предпо�
лагается путем создания, укрепления и развития
корпоративных лидеров, а также реализации про�
рывных проектов, которые должны произвести
многоплановый экономический эффект и напра�
влены на существенную диверсификацию эконо�
мики.
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Современная структура казахстанской эконо�
мики с незначительной долей перерабатывающей
промышленности, низкой конкурентоспособно�
стью товаров, ориентацией на экспорт нефти и ме�
таллов нуждается в срочной модернизации.

По мнению казахстанских экспертов необхо�
димо создание организационно�экономических
структур, отвечающих современным требованиям
и обеспечивающих повышение эффективности
экономики. В этой связи сама идея корпоратиза�
ции казахстанской экономики выглядит весьма
привлекательной и прогрессивной.

В области социально�экономического разви�
тия Казахстана в 2007г. одним из ключевых собы�
тий стала конституционная реформа.

Изменения и дополнения в конституцию вне�
сены во все три блока общественных отношений,
регулируемых конституцией: Принципы государ�
ственного строя; права, свободы и обязанности
граждан; система органов государства.

По новой модели возрастает роль и значение
политических партий, общественных объедине�
ний и Ассамблеи народов Казахстана, фактически
отменяется смертная казнь, а срок будущего пре�
зидентского правления сокращен с семи до пяти
лет. Президент получил исключительное право и
возможность баллотироваться на пост главы госу�
дарства сверх установленных конституцией двух
сроков.

Внесенные в конституцию изменения также
предусматривают увеличение численности парла�
мента до 154 депутатов. Состав сената возрастет за
счет повышения президентской квоты, увеличи�
вающейся с 7 до 15 депутатов, причем часть из них
будет назначаться после соответствующих кон�
сультаций с Ассамблеей народов Казахстана, за
которой теперь закрепляется конституционный
статус. Серьезно усилена и роль сената. Сенат на�
деляется правом согласования кандидатуры на
должность председателя Национального Банка.
Принципиальным моментом является создание
новых правил формирования и функционирова�
ния Правительства на основе парламентского
большинства. Главная роль в утверждении Пре�
мьер�министра, а значит, и всего Правительства,
отводится парламенту.

В Казахстане активно совершенствуется зако�
нодательная база, регулирующая различные обла�
сти экономики и социальной сферы.

В 2007г. был принят целый ряд законов. В част�
ности на оптимизацию экономической деятельно�
сти в Казахстане направлены принятые в 2007г.
Законы Республики Казахстан «Об экспортном
контроле», «О лицензировании», «О специальных
экономических зонах в Республике Казахстан»,
«О внесении изменений в Таможенный кодекс
Республики Казахстан». Кроме того был принят
новый закон Республики Казахстан «О государ�
ственных закупках», направленный на устранение
норм, создающих условия для коррупционных
правонарушений в сфере государственных заку�
пок.

Важным событием в социально�экономиче�
ском развитии Казахстана явилась завершившаяся
в 2007г. легализация имущества.

В ходе компании по легализации недвижимого
имущества поступило 1.694.431 заявлений; лега�
лизовано 1.486.092 объекта недвижимости, из них
жилых 1.031.654, нежилых – 454.438 объекта не�

движимости. Общая стоимость легализованной
недвижимости составила 236,2 млрд. тенге. Посту�
пления в бюджет от легализации недвижимого
имущества составили сумму 1.591.639 тыс. тенге.

По данным Налогового комитета министерства
финансов Казахстана общая стоимость легализо�
ванного имущества составляет 844 млрд. тенге.
Поступления в бюджет составили сумму 59,64
млрд. тенге. Легализовано денег на 538,4 млрд.
тенге, или 63,7% всего легализованного имуще�
ства.

Макроэкономические тенденции. Объем вало�
вого внутреннего продукта в 2007г. составил в те�
кущих ценах 12 726 млрд. тенге (103,9 млрд.долл.
Рассчитано по официальному обменному курсу
USD/тенге за 2007г. (122,5 тенге за 1 долл.). Рост
реального ВВП по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2006г. составил 8,5%.

В структуре ВВП за 2007г. производство това�
ров занимает 44,4%, из них промышленность со�
ставляет 28,7. Доля производства услуг в структуре
ВВП составила 53,9%.

Внешнеторговый оборот Республики Казах�
стан, по данным таможенной статистики, без уче�
та неорганизованной торговли, в 2007г. составил
80.511,6 млн.долл. и по сравнению с 2006гг. увели�
чился на 30%.

В т.ч. экспорт составил 47.755,3 млн.долл. и
увеличился на 24,8%, импорт (с учетом расходов
на транспортировку и страхование) составил
32.756,3 млн.долл. и увеличился на 38,3%.

Основными покупателями казахстанской про�
дукции являются Италия Швейцария, Китай, Рос�
сийская Федерация, Франция, Украина, Велико�
британия, Турция.

Доля стран СНГ в общем объеме экспорта за
янв.�нояб. 2007г. составила 16,8% (в янв.�нояб.
2006г. – 14,4%).

В общем объеме импорта в янв.�нояб. 2007г. на
страны СНГ приходилось 44,6% всех импортных
поставок (в янв.�нояб. 2006г. – 46,5%).

Основными поставщиками импортной продук�
ции являются Российская Федерация (35,4% от
общего объема импорта), а также Китай, Герма�
ния, США, Украина, Япония, Италия, Турция.

В 2007г. оценочный объем инвестиций в нефи�
нансовые активы (без инвестиций в пополнение
запасов материальных оборотных средств) соста�
вил 3.276,8 млрд. тенге, значительную долю в них
(98,7%) занимают инвестиции в основной капи�
тал. Инвестиции в основной капитал составили
3.234,2 млрд. тенге, что на 8,2% больше, чем в
2006г.

По инвестиционной привлекательности, прио�
ритетными для вложений отраслями остаются до�
быча сырой нефти и природного газа, предоста�
вление услуг в этих областях – 27,9% от общего
объема инвестиций в основной капитал, операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоста�
вление услуг потребителям – 25,4%, транспорт и
связь – 13,4%, обрабатывающая промышленность
– 10,5%.

Инфляция в 2007г. в среднем по сравнению с
2006г. составил 18,8%.

Численность безработных в 2007г., по эксперт�
ной оценке, составила 589,3 тыс.чел., уровень без�
работицы – 7,1% к численности экономически ак�
тивного населения, в т.ч. численность лиц, зареги�
стрированных в органах занятости в качестве без�
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работных на конец 2007г. составила 54,7 тыс.чел.,
их доля в численности экономически активного
населения – 0,7%.

Финансовые потрясения произошедшие в ми�
ровой финансовой системе еще раз продемонстри�
ровали подверженность экономики Республики
Казахстан внешним рискам. Фундаментальные
особенности развития казахстанской экономики,
которая формировалась на протяжении последних
лет, стали одними из основных факторов ее уязви�
мости. Рост доходов сырьевой отрасли, внешние
заимствования банков, рост государственных рас�
ходов продолжают способствовать «перегреву»
экономики и росту совокупного спроса. Ограни�
ченность инструментов для инвестирования в
условиях объективной неспособности экономики
быстро удовлетворить спрос на услуги инфра�
структуры и недвижимость при активно растущем
спросе привели к «перегреву» рынка недвижимо�
сти и повышению доходности в секторе строитель�
ства и других услуг. Рынок недвижимости стал на�
иболее привлекательным для инвестиций.

Рост финансового сектора экономики Респу�
блики Казахстан в последние годы сопровождался
значительным накоплением рисков в банковской
системе. Укрепление тенге, повышение суверен�
ного кредитного рейтинга Республики Казахстан
и рейтингов казахстанских банков, инвестицион�
ная привлекательность банковского сектора спо�
собствовали экспансии казахстанских банков на
внешние рынки капитала. Хотя рост внешних за�
имствований и высокие темпы увеличения объе�
мов кредитования обеспечивались соответствую�
щим качеством ссудного портфеля, тем не менее,
потенциальный риск ухудшения качества активов
не был адекватно оценен банками.

Экспансивное кредитование банками стро�
ительной отрасли и рынка недвижимости обусло�
вило, с одной стороны, дальнейшее повышение
цен на рынке недвижимости, но и усиление под�
верженности банковского сектора кредитным
рискам. С другой стороны, сектор строительства
начал практически полностью зависеть от банков�
ского финансирования.

В течение ряда лет Национальным банком Рес�
публики Казахстан и Агентством Республики Ка�
захстан по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций принимались
меры по минимизации возникающих рисков в
банковской системе. В частности, предпринима�
лись меры по регулированию качества ссудного
портфеля, совершенствованию механизма мини�
мальных резервных требований, были разработа�
ны новые требования, направленные на более аде�
кватную оценку кредитного риска, формирование
провизий и увеличение капитала финансовых ор�
ганизаций, вводились ограничения на приток
иностранных заимствований.

Вместе с тем возникшие на мировых финансо�
вых рынках проблемы привели к проявлению на�
копленных рисков банковской системы и повы�
шению уязвимости национальной экономики.
Казахстанские банки, для которых внешнее фи�
нансирование является важным источником по�
полнения ресурсной базы, столкнулись с пробле�
мой нехватки текущей ликвидности. Снижение
банковского финансирования привело в первую
очередь к сокращению объемов строительства, а
также снижению активности в других отраслях.

Переоценка риска, трудности с фондировани�
ем в финансовой системе привели к снижению
международными рейтинговыми агентствами
Standard & Poor's и Fitch суверенного кредитного
рейтинга Республики Казахстан, а также рейтин�
гов ряда казахстанских банков. Замедлились тем�
пы роста экономики.

По итогам 2007г. суммарный внешний долг ка�
захстанских банков составил 46 млрд.долл. из ко�
торых 80% приходится на обязательства по долгос�
рочным займам и кредитам. В 2008г. банкам для
обслуживания внешних долговых обязательств
потребуется свыше 13 млрд.долл. Максимальные
объемы выплат приходятся на первый и III кв.
2008г.

В условиях ограничений по рефинансирова�
нию долга за счет внешних ресурсов недостаток
финансирования планируется покрыть за счет мер
по поддержанию ликвидности, принимаемых На�
циональным банком Казахстана, и собственных
активов банков. В целом, по банковской системе,
внешние активы составляют более 20 млрд.долл.
Это депозиты в иностранных банках, ценные бу�
маги иностранных государств и крупных корпора�
тивных эмитентов.

Объем собственных активов казахстанских
банков сопоставим с суммой обязательств, кото�
рую банки должны погасить в 2008г. Снижение же
стоимости ресурсов на международных рынках ка�
питала означает, что банки смогут снизить потери,
связанные с обслуживанием долговых обяза�
тельств.

В целях проведения скоординированной поли�
тики по регулированию рисков субъектов финан�
совых отношений правительством, Националь�
ным банком и Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций 10 нояб. 2007г. подпи�
сан Меморандум по вопросам финансовой ста�
бильности.

Меморандум определяет основные принципы
обеспечения финансовой стабильности, задачи и
роль каждой из сторон по обеспечению финансо�
вой стабильности в соответствии с законодатель�
ством Республики Казахстан, процедуры инфор�
мационного взаимодействия, а также принципы и
механизмы минимизации негативного эффекта
системных кризисов.

В частности, были согласованы:
• принципы оказания господдержки и проце�

дуры применения иных инструментов государ�
ственного регулирования в целях обеспечения фи�
нансовой стабильности; оптимальные базовые
условия выдачи займов Национальным Банком в
качестве кредитора последней инстанции;

• целесообразность участия Правительства Рес�
публики Казахстан в вопросах управления «про�
блемными» активами банков второго уровня в слу�
чае возникновения соответствующих условий и
необходимости в использовании данного механиз�
ма; также определена необходимость регулярного
мониторинга индикаторов финансовой устойчиво�
сти, где Национальный Банк Республики Казах�
стан будет выступать координирующим органом.

Åâðîïîëèòèêà

Вначале 2007г. состоялся визит президента Рес�
публики Казахстан в ФРГ, шестого по значи�

мости торгового партнера Казахстана в мире. В хо�
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де переговоров обсуждался ход реализации проек�
та с немецкой компанией «Тиссен Крупп» по
строительству в Казахстане завода по производ�
ству металлического кремния, а также по созда�
нию совместных предприятий, выпускающих
биохимическую продукцию, текстиль, цемент.
Возможность их осуществления связывается в
частности с приходом на казахстанский рынок та�
ких известных фирм, как «Хайдельберг» и «Дикен�
дорф». Руководство ФРГ однозначно заявило о
поддержке Казахстана в процессе вступления в
ВТО.

Во II пол. нояб. 2007г. состоялись визиты пре�
зидента Республики Казахстан в Словакию, Румы�
нию и Венгрию. В качестве приоритетных задач
двустороннего сотрудничества на состоявшихся в
Словакии переговорах были определены расшире�
ние договорно�правовой базы и ее инвентариза�
ция в связи со вступлением Словакии в Евросоюз;
развитие механизмов кредитования и страхования
экспортных операций, банковского и инвести�
ционного взаимодействия. Обсуждены возможно�
сти сотрудничества в сфере транспортировки на
европейский рынок энергоносителей, их перера�
ботки и сбыта. Казахстан, в частности, хотел бы
приобрести активы словацких НПЗ и трубопро�
водных систем.

Рассматривались вопросы создания совмест�
ных предприятий в оборонной и тракторостро�
ительной промышленности, а также в сфере полу�
чения нетрадиционных видов энергии. Словацкие
компании заявили о своем интересе к организа�
ции на территориях двух стран совместных произ�
водств по модернизации бронетанковой техники.
В ходе визита было подписано межправитель�
ственное соглашение о поощрении и взаимной за�
щите инвестиций, а также договор о строительстве
в Карагандинской области завода по производству
биоэтанола.

Румыния была первой европейской страной,
признавшей в 1991г. независимость Казахстана.
Объемы двусторонней торговли Казахстан и Ру�
мынии значительно превышают аналогичные по�
казатели, сложившиеся у Казахстана с большин�
ством других государств Центральной и Восточ�
ной Европы.

В 2007г. АО «НК «КазМунайГаз» приобрело
75% пакета акций крупнейшей румынской нефтя�
ной компании «Ромпетрол Групп ТРГ» и стало
владельцем двух нефтеперерабатывающих заво�
дов, находящихся на территории государства, а
также 630 автозаправочных станций в шести стра�
нах Европы.

В 2007г. в Румынии появилось совместное
предприятие «РPC & Aк�Aул Констракт», которое,
приобрело в Бухаресте земельный участок площа�
дью 12 га под возведение жилого микрорайона об�
щей площадью 400 тыс.кв.м. Причем основная
идея проекта разработана казахстанскими архи�
текторами.

В ходе переговоров казахстанская сторона про�
явила интерес к проекту нефтепровода Констанца
(Румыния)�Триест (Италия), который способен
стать альтернативным вариантом поставок казах�
станского углеводородного сырья на европейские
рынки, а также к порту Констанца, использующе�
му пока лишь 50% своих мощностей.

Через этот порт можно быстро доставлять гру�
зы по каналу «море�река», соединяющему Черное

море и Дунай, в страны Северной Европы. В пор�
ту Констанца уже осуществляются работы по
строительству новых и расширению существую�
щих терминалов и зернохранилища. Вполне воз�
можно, что теперь к реализации проекта в буду�
щем присоединится и Казахстан.

По итогам переговоров был подписан Прото�
кол о сотрудничестве между ГП «Актауский меж�
дународный морской торговый порт» и Морской
администрацией порта Констанца. Причем реали�
зация этого документа, несомненно, скажется на
ситуации вокруг проекта строительстве судоход�
ного канала, который бы соединил Каспийское и
Черное моря.

В ходе переговоров в Венгрии речь шла об осу�
ществлении ряда проектов в области транспорт�
ной инфраструктуры. Использование транзитно –
логистического потенциала Венгрии удачно впи�
сываются в концепцию транзитного коридора
«Восток – Запад» пропагандируемого Казахста�
ном. В ходе визита Казахстан и Венгрия заключи�
ли новое межправительственное соглашение ка�
сающийся торгово�экономических отношений.

Ñîöñòðàõ

Введено социальное страхование беременности,
родов и материнства для работающих женщин.

Работодатель освобождается от выплаты пособий
по беременности и родам. Социальные выплаты
будут производиться за счет средств Государствен�
ного фонда социального страхования тем женщи�
нам, за которых работодатель уплачивал взносы.
Трудовая деятельность учитывается при начисле�
нии социальной выплаты, т.к. ее размер зависит от
среднемесячного дохода женщины, сложившегося
за 12 месяцев перед выходом в отпуск.

Кроме того, ежемесячное пособие по уходу за
ребенком составит 40% от среднего заработка. Ра�
ботающая женщина получит единовременное по�
собие на рождение ребенка в 35 тыс. тенге из бю�
джета. Во время декретного отпуска и в период
ухода за ребенком пенсионные отчисления жен�
щин будут продолжаться, т.е. из указанных со�
циальных выплат будут удерживаться обязатель�
ные пенсионные взносы и направляться в накопи�
тельный пенсионный фонд работника.

В соответствии с Трудовым кодексом Казахста�
на для работников, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными, опасными условиями труда,
введено понятие минимального стандарта оплаты
труда, который определяется из расчета мини�
мальной заработной платы 10.515 тенге и повы�
шающих отраслевых коэффициентов. Минималь�
ный стандарт оплаты труда является результатом
совместного согласования интересов сторон тру�
довых отношений. Повышающие отраслевые ко�
эффициенты после определения их размеров в
отраслевых соглашениях будут утверждаться пра�
вительством.

Что касается трудового отпуска, то его продол�
жительность увеличена с 18 до 24 календарных
дней, а для гражданских служащих, содержащихся
за счет госбюджета, до 30 календарных дней с вы�
платой пособия на оздоровление в размере дол�
жностного оклада.

В 2008г. общая численность получателей со�
циальных выплат составит более 5 млн.чел., что в
1,8 раза больше по сравнению с 2003гг. (3
млн.чел.). Если в 2003г. назначалось 17 видов со�
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циальных выплат, то в 2008г. будет назначено 36
видов.

Кроме того, в дополнение к социальной защи�
те, осуществляемой в Казахстане на государствен�
ном уровне, работодателями проводятся меропри�
ятия в рамках социальной ответственности бизне�
са. При этом стала широко применяться практика
заключения меморандумов по социальной ответ�
ственности бизнеса.

В Астане представители бизнес�структур под�
писали меморандумы о совместной реализации 45
социальных проектов на 1,1 млрд. тенге.

В Атырауской области подписан меморандум о
социальной ответственности бизнеса между адми�
нистрацией области и руководителями ТОО «Тен�
гизшевройл», филиала компании «Аджип ККО».

Аналогичные меморандумы подписаны в Кара�
гандинской, Актюбинской, Павлодарской, Ман�
гистауской, Кызылордынской областях.

АО «НК «Казмунайгаз» оказывает адресную
помощь социально – уязвимым слоям населения
и детям�сиротам.

Положительный опыт в части определения со�
циального пакета для работников имеют предпри�
ятия, входящие в Евразийскую Промышленную
Ассоциацию, ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО
«Арселлор Миталл Темиртау» и другие.

Çàíÿòîñòü

Численность наемных работников в IV кв.
2007г. (по предварительным данным) состави�

ла 5 млн.чел., что больше, чем в соответствующем
периоде 2006г. на 224,2 тыс.чел. (на 4,7%). Из их
числа в государственных и негосударственных ор�
ганизациях работали 4,1 млн.чел. (80,8%), у физи�
ческих лиц – 0,6 млн.чел. (11,5%), в крестьянских
(фермерских) хозяйствах – 0,4 млн.чел. (7,7%).

На крупных и средних предприятиях в нояб.
2007г. были заняты 2,9 млн.чел., или 57,1% от об�
щего числа наемных работников. На конец нояб.
2007г. на крупных и средних предприятиях были
не заполнены 24 тыс. вакантных мест (0,7% к спи�
сочной численности).

Численность экономически активного населе�
ния в возрасте 15 лет и старше в IV кв. 2007г. (по
предварительным данным) составила 8,3 млн.чел.,
что больше, чем в соответствующем периоде
2006г. на 225,6 тыс.чел. (на 2,8%). В экономике
Казахстана были заняты 7,7 млн.чел. Относитель�
но IV кв. 2006г. их численность увеличилась на
265,5 тыс.чел. (на 3,6%).

Численность безработных (лиц в возрасте 15
лет и старше, которые не имели доходного заня�
тия, активно его искали и были готовы приступить
к нему) в IV кв. 2007г. составила 578,8 тыс.чел. и по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года сократилась на 39,9 тыс.чел. Уровень безра�
ботицы сложился в 7% (в IV кв. 2006г. – 7,7%).

В нояб. 2007г. среднемесячная номинальная за�
рплата одного работника составила 53928 тенге и уве�
личилась по сравнению с соответствующим перио�
дом 2006г. на 27%, в реальном выражении – на 8,1%.

Зарплата одного работника в финансовых
структурах в нояб. 2007г. составила 129,5 тыс. тен�
ге, горнодобычи 88,8 тыс. тенге, операциях с не�
движимым имуществом 81,6 тыс. тенге, в строи�
тельстве 76,6 тыс. тенге, на транспорте и в связи –
70,2 тыс. тенге, что в 1,3�2,4 раза превышает сред�
ний уровень.

Средняя зарплата работников образования в
нояб. месяце 2007г. составила 32.641 тенге, что ни�
же, чем в среднем по Казахстану на 39,5%, здраво�
охранения соответственно, 33.162 тенге и на 38,5%.

Самая низкая зарплата сохраняется у работни�
ков сельского хозяйства – 28.313 тенге или 52,4%
от показателя в среднем по Казахстану.

В нояб. 2007г. среднедушевые номинальные де�
нежные доходы населения составили 26.714 тенге,
что на 25,2% выше, чем в нояб. 2006г., реальные
денежные доходы за указанный период возросли
на 6,5%.

Численность населения страны на 1 дек. 2007г.
по предварительным данным составила 15.556,8
тыс.чел., в т.ч. городского – 8.221 тыс. (52,8%),
сельского – 7.335,8 тыс.чел. (47,2%). По сравне�
нию с началом 2007г. она увеличилась на 159,9
тыс.чел., или на 1%.

Естественный прирост населения Казахстана в
янв.�нояб. 2007г. составил 148.576 чел. (131.582
чел. за соответствующий период 2006г.). На 1 дек.
2007г. общий коэффициент естественного при�
роста на 1000 жителей составил 10,3 (в 2006г. 9,2
чел.).

Положительное сальдо миграции населения в
янв.�нояб. 2007г. составило 11.355 (в 2006г. 30.034)
человек, из них со странами СНГ – 3.893 (в 2006г.
24.125). За отчетный период число прибывших в
Казахстан составило 50.878 (в 2006г. 61.627) чело�
век, а выбывших за ее пределы – 39.523 (в 2006г.
31.593) человека.

Среди прибывших в Казахстан удельный вес
казахов составил 78,8% (в 2006г. 74,7%), русских�
12,2% (в 2006г. 13,2%), немцев – 0,9% (в 2006г.
0,9%). Из числа выбывших за пределы Казахстана
на долю русских приходится 69,5% (в 2006г.
67,6%), немцев – 7,1% (в 2006г. 7,4%), казахов –
5,4% (в 2006г. 6,6%).

Ïðèâàòèçàöèÿ

В2007г. поступления в бюджет Республики Ка�
захстан средств от приватизации объектов го�

сударственной собственности составили всего 314
млн. тенге.

Дивиденды на госпакет акций составили 29 465
млн. тенге, или 205,6% к плану, поступления чи�
стого дохода от республиканских госпредприятий
составили 1 717 млн. тенге, что составляет 114,3%
к плану. Доходы на доли участия в юридических
лицах составили 9 млн. тенге, или 84,1% к плану за
2007г. Также в доход республиканского бюджета
поступили денежные средства от аренды имуще�
ства республиканской госсобственности в 885
млн. тенге или 138,6% к плану. Превышение по�
ступлений от аренды сложилось за счет повыше�
ния базовых ставок арендной платы и введения
единых коэффициентов к ним, увеличения коли�
чества договоров в связи с предоставлением в
аренду выявленных в результате инвентаризации
излишних неиспользуемых помещений, находя�
щихся на балансе республиканских государствен�
ных учреждений, а также за счет начисления
штрафов и пени за несвоевременное внесение
арендаторами платы за аренду объектов.

Кроме того, в доход республиканского бюджета
поступила сумма в 1 086 млн. тенге, перечислен�
ная акционерным обществом «Интергаз Цен�
тральная Азия» в соответствии с договором кон�
цессии внутренней и международной газотранс�
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портных систем и хозяйственной деятельности от
14 июля 1997г.

В соответствии с решением Совета по эконо�
мической политике РК от 12 апр. 2007г. была раз�
решена продажа государственного имущества в
виде автотранспортных средств, компьютерной
техники и другого движимого имущества. С июня
2007г. территориальными органами Комитета го�
сударственного имущества и приватизации мин�
фина РК начата работа по реализации объектов
движимого имущества в соответствии с графиком
выставления на торги объектов республиканской
собственности, утвержденным приказом мини�
стра финансов РК от 16 мая 2007г.

В 2007г. основная деятельность Комитета была
сосредоточена на оптимизации государственного
имущества, закрепленного за республиканскими
государственными юридическими лицами и госу�
дарственном мониторинге.

В 2007г. Комитетом было охвачено проверками
эффективности и целевого использования имуще�
ства 21% от общего количества республиканских
государственных юридических лиц, процент пере�
данных объектов (продажа, передача в довери�
тельное управление, аренда, на баланс юридиче�
ских лиц) к количеству объектов, используемых не
по целевому назначению составил 53,4%.

В рамках комплексного мониторинга эффек�
тивности управления объектами государственной
собственности, а также объектами, в которых го�
сударство имеет долю собственности, было под�
вергнуто обследованиям с привлечением консуль�
тантов 13,6% организаций.

15% рекомендаций консультантов по улучше�
нию показателей финансово�хозяйственной дея�
тельности приняты к реализации органами гос�
управления и отраслевыми министерствами.

В 2007г. органам госуправления РК был предо�
ставлен доступ в режиме on�line к Реестру государ�
ственных предприятий и учреждений, юридиче�
ских лиц с участием государства в уставном капи�
тале, в котором была накоплена в электронном ви�
де информация о результатах финансово�хозяй�
ственной деятельности 60% от общего количества
указанных юридических лиц.

За 2007г. показатели государственного монито�
ринга собственности по объектам стратегических
отраслей экономики РК составили: 36,5% обследо�
ванных предприятий от общего количества объек�
тов, определенных правительством Казахстана;
62% предприятий представили периодическую ин�
формацию по основным параметрам деятельности.

При этом государственным органам консуль�
тантами была своевременно представлена обоб�
щенная информация с предложениями и реко�
мендациями о результатах государственного мо�
ниторинга собственности.

В 2007г. Комитетом также была проведена сле�
дующая работа:

• по инвентаризации имущества государствен�
ных юридических лиц – 1052 учреждения, 114 АО
и ТОО с участием государства, 466 РГП, РГКП и
ДГП, и проведению анализа сфер деятельности
госпредприятий, с учетом результатов которой
были определены перечни объектов, подлежащих
передаче в СПК и в конкурентную среду;

• по созданию Национального технологиче�
ского холдинга «Самгау» и 7 СПК и передачей им
активов.

На 1 янв. 2008г. в республиканской государ�
ственной собственности находятся государствен�
ные пакеты акций 131 акционерных обществ и до�
ли участия в 28 товариществах с ограниченной от�
ветственностью, 323 республиканских госпред�
приятия, из которых 211 – на правах оперативно�
го управления (РКГП) и 112 – на правах хозяй�
ственного ведения (РГП).

В 2007г. в соответствии в решениями прави�
тельства было создано 15 АО и 15 ТОО со стопро�
центным участием государства, 6 РГП, реоргани�
зовано 55 РГП и ДГП, принято из коммунальной
собственности в республиканскую 2 коммуналь�
ных государственных предприятия; по активиза�
ции фондового рынка, в рамках которой опреде�
лен перечень организаций с участием государства,
ценные бумаги которых будут размещены на ка�
захстанском фондовом рынке; по инвентаризации
объектов и имущества комплекса «Байконур» в со�
ставе специальной межведомственной комиссии
РК с участием представителей РФ.

В соответствии с постановлением Правитель�
ства Республики Казахстан от 23 дек. 2006г. «О ме�
рах по реализации Указа президента РК от 11 дек.
2006г. «О некоторых вопросах развития агропро�
мышленного комплекса» Комитет государствен�
ного имущества и приватизации в 2007г. передал в
оплату размещаемых акций акционерного обще�
ства «Национальный холдинг «КазАгро» государ�
ственные пакеты акций следующих семи акцио�
нерных обществ: «Продовольственная контракт�
ная корпорация», «Аграрная кредитная корпора�
ция», «КазАгроФинанс», «Фонд финансовой под�
держки сельского хозяйства», «Мал енимдери кор�
порациясы», «Фонд гарантирования исполнения
обязательств по зерновым распискам», «Казагро�
маркетинг».

С 1991г. в Казахстане прошло четыре этапа
приватизации и в результате осуществлена прива�
тизация 39 тыс. объектов государственной соб�
ственности, из них: 3710 госпакетов акций акцио�
нерных обществ и 36 тыс. имущественных ком�
плексов, объектов недвижимости, незавершенно�
го строительства и прочих объектов. Доходы от
приватизации за все годы составили 350 млрд. тен�
ге, в т.ч. 68 млрд. тенге перечислено в Националь�
ный фонд РК.

В Казахстане реализуются планы развития на
2006�08г. национальных компаний АО «Продо�
вольственная контрактная корпорация»; АО «Каз�
почта», АО «НАК «Казатомпром», АО «Казахстан
инжиниринг», АО «Кegok»; АО «Национальные
информационные технологии»; АО «Междуна�
родный аэропорт Астана».

Çàêîíû

В2007г. президентом и правительством Респу�
блики Казахстан была продолжена работа по

созданию, реформированию и модернизации не�
которых секторов экономики и социальной сфе�
ры, а также утверждены некоторые государствен�
ные программы.

Так, за прошедший год в республике были
утверждены следующие государственные про�
граммы:

Постановлением правительства от 30 нояб.
2007г. №1155�1 утверждена Программа развития
«электронного правительства» Республики Казах�
стан на 2008�10гг., которая обеспечит гражданам и
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организациям быстрый и качественный доступ к
государственным услугам и повысит эффектив�
ность функционирования государственных орга�
нов путем широкого применения информацион�
но�коммуникационных технологий;

Постановлением правительства от 26 нояб.
2007г. №1131 утверждена Программа технологи�
ческого развития Республики Казахстан до 2015г.,
поскольку Казахстан находится на аграрно�инду�
стриальном этапе технологического развития,
ключевыми факторами, влияющими на техноло�
гическое развитие, являются эффективность про�
изводства и техническое перевооружение, ско�
рость освоения новых видов продукции и привле�
чение новейших технологий производства. Особое
влияние данных факторов на технологическое ра�
звитие страны обусловлено структурой и состоя�
нием казахстанской промышленности, положени�
ем в научно�технической сфере, мировой конъ�
юнктурой на сырьевые товары, тенденцией роста
отечественной экономики и такими исторически
сложившимися факторами, как качество кадрово�
го обеспечения, сырьевая направленность струк�
туры промышленности. Таким образом, для повы�
шения уровня технологического развития Респу�
блики Казахстан в условиях существующей струк�
туры промышленности и текущего состояния на�
учно�технического потенциала необходимо уде�
лять особое внимание вышеназванным факторам;

Постановлением правительства от 19 нояб.
2007г. №1097 утверждена Программа «30 корпора�
тивных лидеров Казахстана», в целях создания но�
вых и модернизации существующих производств,
обеспечивающих диверсификацию и развитие эк�
спортного потенциала несырьевого сектора эко�
номики в Республике Казахстан.

Задачами Программы являются:
1. Содействие созданию в Казахстане конку�

рентоспособных, экспортоориентированных
отраслей и производств несырьевого сектора пу�
тем формирования корпоративных лидеров регио�
нального и мирового масштаба.

2. Формирование благоприятной бизнес�среды
и инвестиционного климата.

3. Развитие конкурентоспособной индустри�
ально�инновационной инфраструктуры, соответ�
ствующей международным стандартам и адекват�
ной требованиям бизнеса.

Прямым результатом реализации Программы
будет являться формирование корпоративных ли�
деров. Корпоративным лидером будет признана
компания: доля экспорта которой составляет не
менее 2% от общего объема несырьевого экспорта
Казахстана; имеющая узнаваемый «брэнд» на вну�
треннем, региональном и/или мировом рынках; с
высоким уровнем инвестиций в НИОКР; акции,
которой имеют котировки на фондовых биржах
(IPO) не позднее, чем через 3г. после ввода в эк�
сплуатацию объекта, реализованного в рамках
Программы.

Косвенным эффектом от реализации Програм�
мы будет являться совершенствование институ�
циональных механизмов государственно�частного
партнерства в части отбора и управления инвести�
ционными проектами, определения доли и усло�
вий участия каждого инвестора в его реализации, а
также ответственности за выполнение работ и ра�
спределении конечных результатов деятельности;

Постановлением правительства от 16 окт.
2007г. №958 утверждена программа «Жасыл ел» на
2008�10гг., которая направлена на обеспечение
сохранности лесов, постепенное увеличение по�
крытых лесом площадей, улучшение охраны лесов
от пожаров, защиты их от вредителей и болезней,
качественного состава и санитарного состояния
лесов, увеличение площадей зеленых насаждений
в населенных пунктах, создание и расширение зе�
леных зон вокруг них, снижение уровня молодеж�
ной безработицы на 2�3%, вовлечение в меропри�
ятия по выполнению Программы молодежных
трудовых отрядов численностью по 12 тыс.чел.
ежегодно.

Воспроизводство лесов за 3г. на общей площа�
ди 145,18 тыс. га, из них в 2008г. – 37,49 тыс. га,
2009г. – 47,63 тыс. га и в 2010г. – 60,06 тыс. га. Рас�
ширение зеленой зоны г.Астаны на 15 тыс. га, по 5
тыс. га ежегодно. Высадка зеленых насаждений в
городах и населенных пунктах за 3г. – 13 млн.
штук;

Постановлением Правительства от 27 июня
2007г. №536 утверждена Программа повышения
инвестиционной культуры и финансовой грамот�
ности населения Республики Казахстан на 2007�
09гг. Формирование рынка ценных бумаг в Казах�
стане происходит под влиянием ряда разнообраз�
ных и неравнозначных факторов, среди которых:
темпы приватизации, размеры эмиссии и погаше�
ние ценных бумаг, уровень инфляции и значение
ставки рефинансирования Национального Банка
РК, степень прибыльности различных финансо�
вых инструментов, возможности инвесторов и
уровень государственного контроля за их деятель�
ностью на фондовом рынке.

Дальнейшее развитие фондового рынка зави�
сит от поэтапности и организованности подхода в
осуществлении отдельных элементов. Прежде все�
го, важен один из главных его компонентов – это
формирование класса частных инвесторов, фор�
мирование «экономического» менталитета и ми�
ровоззрения, которые позволили бы сделать част�
ные инвестиции важным звеном казахстанской
экономики.

Разработка настоящей Программы вызвана
необходимостью повышения уровня финансовой
грамотности населения, предоставления населе�
нию базовых знаний в области использования раз�
личных финансовых инструментов, распределе�
ния финансовых средств населения с рисковых
сегментов инвестирования (земля, недвижимость)
в доходные и менее рисковые финансовые инстру�
менты фондового рынка, привлечения средств
физических лиц в финансовый сектор экономики,
разъяснения общественности его возможности по
увеличению доходов, а также рисков, которые оно
принимает на себя, реализуя данные возможно�
сти;

Постановлением правительства от 24 мая 2007г.
№417 утверждена Научно�техническая программа
«Разработка и организация производства ориги�
нальных экспортоориентированных фитопрепа�
ратов для развития фармацевтического кластера в
Республике Казахстан» на 2007�09гг.

В связи с предстоящим вступлением Казахста�
на в ВТО продолжается переход к системе техни�
ческого регулирования безопасности и качества
продукции (товаров, работ, услуг). В настоящее
время в Казахстане ведется работа по гармониза�
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ции национального законодательства в области
лицензирования и технического регулирования в
плане его унификации, простоты и эффективно�
сти.

Следует отметить, что в республике, в течение
2007г. был принят целый блок законодательных
актов, которыми были внесены существенные по�
правки, в значительной мере улучшившие право�
вую базу в этой сфере.

8 июля 2007г. Закон Республики Казахстан «О
лицензировании» от 17 апр. 1995г. №2200, дей�
ствующий более 10 лет, утратил силу, в связи с
подписанием президентом Республики Казахстан
нового закона «О лицензировании» от 11 янв.
2007г. №214�III. Принятый закон внес существен�
ные изменения в сферу лицензирования. Во�пер�
вых, он значительно расширен, если в прежнем за�
коне было всего 26 статей, то в новом ровно в два
раза больше – 52.

Введена статья «Основные понятия», которая
раскрывает 13 основных терминов, таких как ли�
цензия, реестр лицензий, лицензиар, заявитель и
т.д.

В новом законе расширена статья, касающаяся
основных принципов лицензирования, именно
она определяет правовое поле лицензирования.
Так, согласно пункту 1 статьи 4 нового закона, вы�
дача лицензий осуществляется на равных основа�
ниях и на равных условиях для всех лиц, отвечаю�
щих требованиям установленным для данного ви�
да деятельности, а согласно пункту 3 данной
статьи устанавливается исчерпывающий перечень
видов деятельности и подвидов деятельности, чего
раньше не было.

Нормативно закрепилось положение: норма�
тивные правовые акты, которыми утверждаются
квалификационные требования, правила лицен�
зирования видов деятельности и перечни отдель�
ных видов товаров, экспорт и импорт которых
подлежит лицензированию, не могут быть введе�
ны в действие до истечения двадцатидневного
срока после официального опубликования дан�
ных актов.

Однако следует отметить, что из статьи, касаю�
щейся принципов, исчезла такая значимая для них
норма, как: граждане, занимающиеся предприни�
мательской деятельностью без образования юри�
дического лица (индивидуальные предпринимате�
ли), получали лицензию в порядке, установлен�
ном для юридических лиц и правительство Респу�
блики Казахстан вправе было устанавливать упро�
щенный порядок выдачи лицензий субъектам ма�
лого предпринимательства.

Нововведением в закон является, что теперь
действие лицензий распространяется на всей тер�
ритории Республики Казахстан, за исключением
случаев, предусмотренных законами РК, тогда как
ранее, законом о лицензировании предусматрива�
лось разделение лицензий по территориальной
сфере действий (действие лицензий ограничива�
лось определенной территорией РК; действие ли�
цензии распространялось на всей территории РК;
действие лицензий распространялось за пределы
РК).

Если в старом законе была всего одна статья,
посвященная органам, осуществляющим лицен�
зирование, то в новом законе этому посвящена це�
лая глава – « Государственная система лицензиро�
вания», в которой четко расписаны: структура го�

сударственной системы лицензирования (прави�
тельство, уполномоченный орган, лицензиар); их
компетенция (к примеру, правительство опреде�
ляет перечень лицензиаров, утверждает квалифи�
кационные требования; уполномоченный орган
осуществляет сбор, анализ информации, предста�
вленной лицензиарами; лицензиары непосред�
ственно осуществляют лицензирование, лицензи�
онный контроль, ведение реестра лицензий).

В новом законе появилась статья «Сферы дея�
тельности», согласно которой, лицензированию
подлежат отдельные виды деятельности в 27 сфе�
рах (промышленность, транспорт, культура, эк�
спорт и импорт товаров и т.д.). Всего же в новом
законе более 80 видов деятельности, которые под�
лежат лицензированию, среди них такие как: пе�
ревозка пассажиров; предоставление услуг в обла�
сти связи; производство алкогольной продукции;
нотариальная деятельность; производство табач�
ных изделий и др. При этом, целая отдельная гла�
ва посвящена лицензированию в сфере экспорта и
импорта товаров.

Основное достижение нового закона заключа�
ется в том, что упорядочена и упрощена процедура
выдачи лицензий, четко регламентированы права
лицензиатов и предъявляемые к ним требования.

Для обеспечения государственного регулирова�
ния контроля, преследующего цель обеспечить бе�
зопасность продукции и процессов для жизни,
здоровья населения и окружающей среды и в
целях реализации нового закона о лицензирова�
нии принят ряд подзаконных актов: постановле�
ние правительства от 13 июня 2007г. №493 «Об
утверждении перечня ядов, производство, перера�
ботка, перевозка, приобретение, хранение, реали�
зация, использование и уничтожение которых
подлежит лицензированию».

Постановление правительства от 24 авг. 2007г.
№735 «Правила лицензирования и квалифика�
ционных требований к деятельности, связанной с
оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров».

Постановление правительства от 5 сент. 2007г.
№768 «Об утверждении правил лицензирования и
квалификационных требований, предъявляемых к
деятельности по реализации зерна на экспорт.

Несмотря на то, что законодательное обеспече�
ние казахстанской системы технического регули�
рования, еще не приведено в соответствие с меж�
дународными требованиями и соглашениями, в
стране происходит гармонизация законодатель�
ства в сфере технического регулирования, путем
принятия новых законов.

Следующим подписан был закон «О безопас�
ности машин и оборудования» от 21 июля 2007г.
№305�III, который также вступил в действие с 1
янв. 2008г. и регулирует общественные отношения
по определению, установлению, применению и
исполнению требований к машинам и оборудова�
нию, процессам их жизненного цикла и устана�
вливает правовые основы обеспечения безопасно�
сти для гарантирования защиты жизни, здоровья
человека и окружающей среды и действует на тер�
ритории Республики Казахстан и распространяет�
ся на машины и оборудование, производимые в
Республике Казахстан и ввозимые на территорию
Республики Казахстан.

Машины и оборудование, не соответствующие
требованиям безопасности, установленным на�
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стоящим законом и техническими регламентами,
не допускаются к процессам производства, реали�
зации, хранения, транспортировки, эксплуатации
(в т.ч. ремонту, техническому и сервисному обслу�
живанию).

Также, запрещается продажа машин и оборудо�
вания на территории Республики Казахстан, не
соответствующих требованиям настоящего зако�
на, технических регламентов, предназначенных
для показа на выставках и демонстрациях. В ходе
таких демонстраций и выставок должны быть при�
няты необходимые меры для защиты жизни, здо�
ровья людей и окружающей среды.

Машины и оборудование, производимые в Рес�
публике Казахстан или ввозимые на территорию
Республики Казахстан, не подлежат реализации
на рынке, если они могут причинить вред жизни,
здоровью человека и окружающей среде.

Рекламная продукция или иная информация о
машинах и оборудовании, которая вводит в за�
блуждение пользователей относительно их безо�
пасности и функционального назначения при
условии их надлежащей установки, обслужива�
ния, эксплуатации, хранения, уничтожения, ути�
лизации, не допускается.

Производитель, уполномоченный представи�
тель, а в случае их отсутствия лицо, размещающее
подлежащие обязательному подтверждению соот�
ветствия машины и оборудование на рынке Респу�
блики Казахстан, обязаны принять меры для под�
тверждения их соответствия требованиям настоя�
щего закона и технических регламентов.

Оборудование, предназначенное для установки
в другую машину, которое не может функциони�
ровать отдельно, должно сопровождаться деклара�
цией производителя по форме, установленной со�
ответствующими техническими регламентами.

Подтверждение соответствия машин и обору�
дования осуществляется в соответствии с законо�
дательством Республики Казахстан о техническом
регулировании.

Документ в сфере подтверждения соответ�
ствия, выданный иностранным государством,
считается действительным в Республике Казах�
стан при условии его признания государственной
системой технического регулирования в соответ�
ствии с законодательством Республики Казахстан
о техническом регулировании.

С 1 янв. 2008г. вступил в действие еще один
закон от 21 июля 2007г. №306�III «О безопасности
игрушек», который регулирует общественные от�
ношения по определению, установлению, приме�
нению, исполнению и контролю требований по
вопросам безопасности игрушек.

Действует закон на территории Республики Ка�
захстан и распространяется на все виды игрушек,
производимых в Республике Казахстан и ввози�
мых на территорию Республики Казахстан.

Игрушки могут быть размещены на рынке Рес�
публики Казахстан только в том случае, если при
их использовании по назначению они: не угрожа�
ют жизни и здоровью человека, а также окружаю�
щей среде; сохраняют нравственно�эмоциональ�
ное благополучие ребенка; не вводят в заблужде�
ние потребителей относительно назначения иг�
рушки.

Перед введением в обращение на рынок игру�
шек лицо, получившее сертификат соответствия и
размещающее продукцию на рынке Республики

Казахстан, обязано нанести на игрушки (упаков�
ки) знак соответствия.

Все игрушки должны иметь маркировку, содер�
жащую на государственном и русском языках сле�
дующую информацию: наименование изготовите�
ля и (или) его товарный знак; наименование изде�
лия; основные показатели назначения и условия
применения; дату изготовления; страну проис�
хождения товара.

Все знаки маркировки должны быть пояснены
в инструкции по эксплуатации.

Общие требования безопасности, предъявляе�
мые к игрушкам, заключаются в том, что пользо�
ватели игрушек должны быть защищены от риска
нанесения ущерба здоровью или получения травм
в результате конструкционных и иных недостат�
ков игрушки. Конструкция и технология изгото�
вления игрушек должны обеспечивать их безопас�
ное использование в соответствии с назначением.
В законе подробно прописаны требования,
предъявляемые по обеспечению пожарной, хими�
ческой, биологической и радиационной безопас�
ности игрушек. Соответствие безопасности игру�
шек осуществляется в соответствии с законода�
тельством Республики Казахстан о техническом
регулировании.

Документы в сфере подтверждения соответ�
ствия, выданные иностранным государством, счи�
таются действительными в Республике Казахстан
при условии их признания в государственной си�
стеме технического регулирования в соответствии
с законодательством Республики.

Для игрушек, размешенных на рынке Респу�
блики Казахстан до введения в действие нового за�
кона, документы, подтверждающие их соответ�
ствие, сохраняют силу в течение указанного в них
срока действия.

Ôèíàíñû

Денежно�кредитная политика. В I пол. 2007г.
денежно�кредитная политика Национального

банка Республики Казахстан заключалась в повы�
шении ставок по денежно�кредитным операциям,
а также принятие мер по стерилизации избыточ�
ной ликвидности банков.

Регулированию избыточной ликвидности в
иностранной валюте способствовала либерализа�
ция валютного режима. С 1 янв. 2007г. Законом
РК «О валютном регулировании и валютном кон�
троле» были полностью отменены ограничения по
капитальным операциям между резидентами и не�
резидентами.

Основным инструментом денежно�кредитной
политики в I пол. 2007г. стал выпуск краткосроч�
ных нот. В янв.�июле объем выпущенных краткос�
рочных нот составил 3,8 трлн. тенге (в 2,1 раза
больше, чем в соответствующем периоде 2006г.).
Средневзвешенная доходность по нотам возросла
с 4,69% в дек. 2006г. до 5,64% в дек. 2007г.

С 1 марта 2007г. Национальный банк РК при�
ступил к выпуску нот со сроками обращения до 1г.
(до 1 марта выпускались ноты со сроком только 28
дней). В целом же выпуск нот осуществлялся со
сроками обращения 28 дней (1 месяц), 3 месяца, 6
месяцев и 1г.

В янв.�июле 2007г. от банков второго уровня
было привлечено депозитов на 4,1 трлн. тенге, что
на 34,5% меньше, чем в соответствующем периоде
2006г. Остатки по депозитам банков в Националь�
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ном банке РК снизились на 86,2% до 18,2 млрд.
тенге на конец июля 2007г. Снижение объемов де�
позитов банков в Национальном Банке Республи�
ки Казахстан было обусловлено снижением их
привлекательности по сравнению с краткосроч�
ными нотами.

На внутреннем валютном рынке в янв.�июле
2007г. Национальный банк РК выступал преиму�
щественно в качестве покупателя иностранной ва�
люты. Объемы нетто�покупок иностранной валю�
ты были несущественными – 291 млн.долл.

При помощи выпуска краткосрочных нот На�
циональный банк не только полностью изъял лик�
видность в национальной валюте, полученную
банками в результате операций Национального
банка на внутреннем валютном рынке и в резуль�
тате снижения остатков на депозитах банков в На�
циональном банке, но и часть избыточной лик�
видности банков.

На протяжении одиннадцати месяцев 2007г.
официальная ставка рефинансирования остава�
лась на уровне 9%, а ставка по привлекаемым На�
циональным банком депозитам от банков второго
уровня, которая устанавливается на уровне от
официальной ставки рефинансирования, – 4,5%.

С 1 дек. 2007г. обе ставки были повышены до
11% и 5,5%, соответственно.

Во II пол. 2007г. Национальный банк, реагируя
на изменение ситуации и проявление дефицита
ликвидности у банков, обусловленного глобаль�
ным кризисом, предпринимал шаги по обеспече�
нию стабильности финансовой системы путем
обеспечения ликвидности банков. Выбор в пользу
обеспечения финансовой стабильности был пра�
вильным, и по данному пути пошли многие цен�
тральные банки, в т.ч. и развитых стран.

В целях обеспечения банков краткосрочной
ликвидностью Национальный банк с авг. 2007г.
увеличил объемы проведения операций обратного
РЕПО, начал проводить операции валютного
СВОП под залог иностранной валюты, а также под
залог остатков на корреспондентских счетах бан�
ков в Национальном банке в свободно�конверти�
руемой валюте. Национальный банк возобновил
практику досрочного погашения собственных
краткосрочных нот.

Национальным банком введена новая форма
займов рефинансирования, а именно краткосроч�
ные займы под залог остатков на корреспондент�
ских счетах банков в Нацбанке в национальной
валюте. Данные операции рефинансирования
проводились со сроком до 7 дней.

С авг. по дек. 2007г. Национальным банком бы�
ли проведены операции обратного РЕПО в объеме
723,9 млрд. тенге, операции валютного СВОП –
4043,1 млрд. тенге. На конец дек. 2007г. объем не�
погашенной банками задолженности перед На�
циональным Банком по операциям обратного РЕ�
ПО составлял 4 млрд. тенге, по операциям валют�
ного СВОП – 123,8 млрд. тенге.

С авг. 2007г., значительно сократился спрос со
стороны банков на краткосрочные ноты, в резуль�
тате чего в обращение выпускались ноты со срока�
ми обращения только 28 дней. Объемы операций
Национального банка по привлечению депозитов
проводились в незначительных объемах. Это было
связано с отсутствием ликвидности банков.

В результате, объемы нот в обращении сокра�
тились до 228,9 млрд. тенге (в целом за 2007г. –

снижение на 57,1%), объемы депозитов банков в
Национальном банке – до 9,9 млрд. тенге (в целом
за 2007г. снижение составило 92,4%).

Итогом операций Национального банка на
внутреннем рынке стало пополнение ликвидности
банков второго уровня на 58,2 млрд. тенге за ав�
густ�дек. 2007г.

В авг. Национальным банком был пересмотрен
механизм минимальных резервных требований.
Изменения были направлены на сокращение базы
резервных обязательств и расширение структуры
резервных активов, что позволило банкам допол�
нительно высвободить, по оценке, 150 млрд. тенге.
Данные изменения вступили в силу с 9 окт. 2007г.

В июле 2007г. были приняты изменения в нор�
мативы минимальных резервных требований. В
соответствии с ними норматив по внутренним
обязательствам снижается с 6% до 5%, а норматив
по иным (включая внешние) обязательствам по�
вышается с 8% до 10%. Учитывая тот факт, что в
структуре обязательств банков второго уровня
объем иных обязательств превышает объемы вну�
тренних обязательств, данными изменениями
предполагалось дополнительно «связать» часть из�
быточной ликвидности банков. Введение данных
нормативов планировалось осуществить с авг.
2007г. Однако из�за возникновения у банков про�
блем с ликвидностью сроки вступления в силу но�
вых нормативов о минимальных резервных требо�
ваниях были перенесены на 1 июля 2008г.

Результатом мер Национального банка в 2007г.
стало существенное замедление темпов роста де�
нежного предложения. За 2007г. произошло сжа�
тие денежной базы на 2,5% (в 2006г. – расширение
на 126,4%) до 1464,3 млрд. тенге. По предвари�
тельным данным за 2007г. денежная масса увели�
чилась на 25,5% (за 2006г. – на 78,1%) до 4613,7
млрд. тенге, наличные деньги в обращении на
23,1% (на 45,9%) до 739,7 млрд. тенге.

По официальным данным Агентства Республи�
ки Казахстан по статистике инфляция по итогам
2007г. составила 18,8% (дек. 2007г. к дек. 2006г.),
что на 10,4%. выше по сравнению с показателями
2006г. Среднегодовой уровень инфляции составил
10,8%. Продовольственные товары стали дороже
на 26,6%, непродовольственные – на 10,5%, плат�
ные услуги – на 15,4%.

Базовая инфляция (инфляция без учета роста
цен на фрукты и овощи, бензин и уголь), которая
отражает общую тенденцию в динамике инфля�
ционных процессов, в годовом выражении вырос�
ла до 18,6%.

В 2007г. инфляционные процессы носили раз�
нонаправленный характер. В начале 2007г. отме�
чалось некоторое снижение темпов роста инфля�
ции: годовая инфляция снизилась с 8,4% по ито�
гам дек. 2006г. до 7,6% по итогам мая 2007г.

Во II пол. 2007г. инфляционные процессы в
экономике Республики Казахстан усилились.
Только в сент.�нояб. 2007г. рост цен достиг 9,7%,
что составляет более 50% общего роста цен за
2007г.

В результате инфляция по итогам 2007г. дости�
гла своего максимального значения за последние
семь лет (18,8%), а среднегодовая инфляция соста�
вила 10,8%.

Усиление инфляционного давления в 2007г.
было вызвано не столько влиянием фундамен�
тальных факторов, действие которых продолжает�
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ся на протяжении ряда лет, сколько воздействием
внешних факторов и накоплением системных
ошибок в управлении экономикой республики.

Фундаментальными факторами инфляции в
2007г. оставались приток иностранной валюты,
высокие темпы роста совокупного спроса, увели�
чение денежного предложения, низкая произво�
дительность труда, недостаточный уровень конку�
ренции на отдельных рынках товаров и услуг.

Кроме того, в авг. 2007г. на мировых рынках
произошло резкое повышение цен на ряд продо�
вольственных товаров (пшеница, растительные
масла). С некоторым запаздыванием это отрази�
лось на ценах на соответствующие товары и това�
ры их переработки внутри Республики Казахстан.
В частности, значительными темпами в сент.�
нояб. 2007г. росли цены на такие продукты, как
хлеб, мука и масло подсолнечное.

Учитывая, что рост цен на данные продукты
оказал мультипликативное влияние и на другие
продовольственные товары, по оценке Нацио�
нального Банка Казахстана, годовая инфляция в
2007г. без учета роста цен на продовольственные
товары в период с сент. по нояб. сложилась бы на
уровне 14,8% (фактически 18,8%).

При прогнозировании уровня инфляции на
2007г. казахстанские эксперты рассматривали три
сценария развития экономики («умеренные цены
на нефть при умеренном притоке капитала», «уме�
ренные цены на нефть при высоком притоке ка�
питала» и «высокие цены на нефть»).

Итоги 2007г. демонстрируют, что реализовался
сценарий «высокие цены на нефть», при котором
прогноз среднегодовой инфляции был определен
в пределах 8,2%�9,2%. Средняя цена на нефть сор�
та Brent в 2007г. составила 72,7 долл. США за бар.

Áàíêè

На 1 янв. 2008г. банковский сектор Республики
Казахстан представлен 35 банками второго

уровня. Совокупные активы банков увеличились
за 2007г. на 2.811,4 млрд. тенге или на 31,7% и на 1
янв. 2008г. составили 11.683,4 млрд. тенге.

В банковском секторе доминируют три кру�
пных банка – «Казкоммерцбанк» (ККБ), банк
«Туран Алем» (БТА) и Народный банк (НБ «Ха�
лык»), на долю которых приходится 60% банков�
ской системы. Такую же долю данные банки по�
средством своих дочерних и аффилированных
структур контролируют в пенсионном, страховом
и лизинговом рынках.

АФН Казахстана намерено в ближайшее вре�
мя разработать меры по стимулированию экспан�
сии коммерческих банков республики на внеш�
ние рынки, но только через создание дочерних
банков.

Это связано с тем, что у казахстанских банков
есть определенные конкурентные преимущества
перед финансовыми институтами стран Содруже�
ства. В связи с этим они успешно активизируют
свою деятельность на рынках сопредельных госу�
дарств. Основная экспансия банков республики
осуществляется именно через дочерние и зависи�
мые банки, а не посредством прямого кредитова�
ния тех или иных хозяйствующих субъектов�нере�
зидентов. АФН считает такую политику банков в
нынешних условиях наиболее приемлемой, по�
скольку она позволяет снижать риски в силу того,
что капитал дочерних структур при составлении

материнским банком отчетности, расчете пруден�
циальных нормативов консолидируется.

Бизнес в странах СНГ наиболее активно разви�
вает БТА. В группу банков стратегических партне�
ров, в капитале которых БТА имеет долю, входят
«Славинвестбанк» (Москва), «Омск�банк»
(Омск), «Астанаэксимбанк» (Минск), «БТА Ин�
вест Банк» (Ереван), «Агроинкомбанк» (Астра�
хань), «БТА Казань» (Казань), «БТА Silk Road
Bank (Грузия).

Сеть зарубежных представительств БТА охва�
тывает Армению, Россию, Белоруссию, Кирги�
зию, Украину, Таджикистан, Грузию, Китай.

Акционерами БТА являются Европейский
банк реконструкции и развития, Международная
финансовая корпорация, Raiffeisen Zentralbank
Oesterreich, германская DEG, ряд юридических и
физических лиц, а также менеджмент банка. Акти�
вы БТА достигают 5,5 млрд.долл., собственный
капитал превышает 600 млн.долл.

Между тем интересы ККБ в России предста�
вляет «Москоммерцбанк». В Киргизии ККБ имеет
дочерний банк «Казкоммерцбанк�Кыргызстан».
ККБ сегодня имеет свои филиалы во всех деловых
центрах Казахстана. В числе акционеров ККБ –
Европейский банк реконструкции и развития с
15% долей простых голосующих акций.

НБ «Халык» является собственником россий�
ского акционерного коммерческого банка «Хлеб�
ный» в Челябинске. В настоящее время НБ «Ха�
лык» имеет дочерний банк в Киргизии, а также
три зарубежных представительства в Великобри�
тании, Китае и России. Акционерами данного
банка являются казахстанские инвесторы.

На 1 янв. 2008г. совокупный расчетный соб�
ственный капитал банковского сектора составил
1.781,8 млрд. тенге. Увеличение капитала с начала
2007г. составило 52,5% (на 613,2 млрд. тенге).

Ссудный портфель банков (с учетом межбан�
ковских займов) за год увеличился на 2.876,5 млрд.
тенге до 8.868,3 млрд. тенге. Прирост за 2007 со�
ставил почти 48%. Если в I пол. 2007г. средние
ежемесячные темпы роста ссудного портфеля бан�
ков (с учетом межбанковских займов) составляли
5,5%, то за 6 месяцев II пол. ежемесячные темпы
роста ссудного портфеля снизились до 1,26%.

С 1 апр. 2007г. введены в действие Правила клас�
сификации активов, условных обязательств и созда�
ния провизий (резервов) в новой редакции. Целью
введения новой редакции Правил являлось смеще�
ние акцента при оценке качества активов с залого�
вого обеспечения на финансовое состояние заем�
щика и его способность обслуживать кредит. Для
реализации данной задачи был введен ряд норм
ужесточающего характера. В результате введенных
мер увеличилась доля сомнительных займов с 45,8%
на 1 янв. 2007г. до 56% на 1 дек. 2007г., что привело
к увеличению размера сформированных провизий
до 489,6 млрд. тенге в целом по банковской системе.

Доля просроченной задолженности в сумме по
основному долгу и по вознаграждению в ссудном
портфеле на 1 янв. 2008г. составила 1,32%. В 2007г.
наблюдалось снижение доли кредитов в иностран�
ной валюте, которая на 1 янв. 2008г. составила
50,4% совокупного ссудного портфеля или 4.472
млрд. тенге, что ниже аналогичного показателя на
1 янв. 2007г. (53,7%) на 330 базисных пунктов.

На 1 янв. 2008г. просроченная задолженность
по основному долгу и начисленному вознагражде�
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нию по банкам второго уровня составила 117,4
млрд. тенге. Доля просроченной задолженности
на 1 янв. 2008г. в совокупном ссудном портфеле
составила 1,3%.

В структуре кредитного портфеля банков на 1
янв. 2008г. доля стандартных кредитов составила
39,8%, сомнительных – 58,7%, безнадежных –
1,5% (на 1 янв. 2007г. доля стандартных кредитов
составляла 52,6%, сомнительных – 45,8%, безна�
дежных – 1,6%.).

По состоянию на дек. 2007г. на долю кредитов
экономике в совокупном ссудном портфеле при�
ходится 72,5%, что составляет 6.388,3 млрд. тенге.
Анализ объемов кредитования экономики в разре�
зе отраслей показывает, что более двух третей всех
кредитов сконцентрированы в торговле (27,6%),
строительстве (26,6%) и непроизводственной сфе�
ре (23,5%).

На долю кредитования промышленности при�
ходится 13%, сельского хозяйства – 4,5%, транс�
порта и связи – 2,7%. За 2007г. общая сумма вкла�
дов, привлеченных банками от юридических и фи�
зических лиц (за исключением банков и междуна�
родных финансовых организаций), увеличилась
на 1.709 млрд. тенге или на 36,2% и на 1 янв. 2008г.
составила 6.424 млрд. тенге.

Сумма вкладов юридических лиц составила
4976,1 млрд. тенге, увеличившись за 2007г. на
.295,4 млрд. тенге. В т.ч. вклады дочерних органи�
заций специального назначения составили 2529
млрд. тенге, увеличившись за 2007г. на 62,4%.
Сумма вкладов физических лиц составила 1447,8
млрд. тенге, увеличившись за аналогичный период
на 413,6 млрд. тенге.

С начала 2007г. общая сумма обязательств бан�
ков второго уровня увеличилась на 2142,3 млрд.
тенге (на 26,8%), и составила на конец отчетного
периода 10 143,9 млрд. тенге. При этом если до
сент. 2007г. наблюдался рост доли обязательств в
иностранной валюте до 61,77% от совокупных
обязательств, то в сент.�дек. 2007г. произошло
снижение доли обязательств в иностранной валю�
те в общем объеме обязательств до 59,4%.

Доля обязательств перед нерезидентами в сово�
купных обязательствах на 1 янв. 2008г. составляет
53,5%, перед резидентами Республики Казахстан
– 46,5%.

В общем объеме обязательств перед нерезиден�
тами 27,4% составили обязательства со сроком по�
гашения до 1г. На 1 апр. 2007г. обязательства со
сроком погашения до 1г. составляли 31,6% сово�
купных обязательств банков второго уровня.

Таким образом, произошло снижение данного
показателя на 420 базисных пунктов. Введение
максимального лимита краткосрочных обяза�
тельств перед нерезидентами Республики Казах�
стан с первоначальным сроком погашения до од�
ного года, позволило сократить их фактический
рост, а также долю в общем объеме обязательств
перед нерезидентами.

С янв. 2007г. по 1 дек. 2007г. снижение абсо�
лютного показателя составило 386,6 млрд. тенге
или 70,4%. Совокупная сумма доходов банков вто�
рого уровня на 1 янв. 2008г. (по результатам не�
консолидированной отчетности) составила 1.796,9
млрд. тенге, увеличившись по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года в 2 раза. Сумма
расходов – 1.575,3 млрд. тенге, также увеличив�
шись по сравнению с пред.г. в 1,95 раз.

Чистый нераспределенный доход (непокрытый
убыток) банков на 1 янв. 2008г. составил 221,6
млрд. тенге, что выше данного показателя за про�
шлый год в 2,2 раза. Внешний долг банков второго
уровня продолжает расти, как в абсолютных пока�
зателях, так и в долевом выражении. В то же вре�
мя, наблюдается замедление темпов роста вне�
шнего долга.

На 1 янв. 2008г. доля трех крупнейших банков в
совокупных активах банковского сектора увели�
чилась с 57,9% до 59,3%, в совокупных обязатель�
ствах банковского сектора увеличилась до 59,6%.

Доля кредитов трех крупнейших банков в сово�
купном ссудном портфеле банковского сектора
составила 61,4%. На 1 янв. 2008г. на долю трех кру�
пнейших банков приходится 63,1% от общего
объема депозитов физических лиц в банках второ�
го уровня.

На 1 янв. 2008г. в процессе принудительной
ликвидации по решению суда находятся 11 бан�
ков.

Ñòðàõîâàíèå

На 1 янв. 2008г. на финансовом рынке Казах�
стана, в соответствии с выданными Агент�

ством лицензиями действует 41 страховая (пере�
страховочная) организация, при этом лицензии на
осуществление деятельности по страхованию жиз�
ни имеют 7 организации, по обязательному стра�
хованию ГПО владельцев транспортных средств –
29 организаций. Также на рынке страховых услуг
осуществляют деятельность 13 страховых броке�
ров и 44 актуария.

На 1 янв. 2008г. на страховом рынке Республи�
ки Казахстан осуществляли лицензированную
деятельность 41 страховая организация (в т.ч.: 7 –
по страхованию жизни), 14 страховых брокеров и
43 актуария. На отчетную дату 32 страховые орга�
низации являлись участником АО «Фонд гаранти�
рования страховых выплат». В республике функ�
ционирует 2 представительства иностранных стра�
ховых (перестраховочных) организаций: ОСАО
«Ингосстрах» и «Казахстан Росно» ОАО «Россий�
ское страховое народное общество «Росно».

На 1 янв. 2008г. совокупный размер собствен�
ного капитала страховых организаций составил
126.276,8 млн. тенге.

В млн. тенге

1.1.2007г. 1.1.2008г. по сравн. 

с 1.1.2007, в%

Совокупные активы......................135.489,7 .......223.556,1...................65,0

Обязательства..................................55.289,0 .........97.279,3...................75,9

в т.ч. страховые резервы .................45.749,5 .........86.359,8...................88,8

прочие обязательства .......................9.539,5 .........10.919,5...................14,5

Собствен. капитал (по балансу)......8. 200,7 .......126.276,8...................57,5

Источник: АФН Республики Казахстан

Совокупный объем активов страховых органи�
заций на 1 янв. 2008г. составил 223.556,1 млн. тен�
ге, что на 65% больше аналогичного показателя на
1 янв. 2007г., в т.ч.:

В млн. тенге

Активы на 1.01.2007г. на 1.01.2008г. Измен.

Сумма Доля Сумма Доля по сравн. с 

в% в% 1.1.2007г. в%

Деньги........................................9.193,1........6,8 .....7.359,0.......3,3...............�20%

Вклады размещенные .............25.554,5......18,9 ...63.747,1.....28,5 .......В 2,5 раза

Ценные бумаги........................66.259,2......48,9 ...78.162,3.....35,0 ................18%

Операция «обратное РЕПО» ..13.360,0........9,9 ...20.664,7.......9,2 .......В 1,5 раза

Страховые премии к получению от 
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страхователей и посред. ..........10.638,0........7,8 ...11.472,6.......5,1 ..................7,8

Основные средства ...................2.920,2........2,2 .....4.195,4.......1,9 .............43,7%

Активы перестрахования ...................� ...........� ...29.138,5.....13,0......................�

Прочая дебитор. задолж. ............3.55,5........2,5 .....6.027,2.......2,7 .............74,7%

Другие активы.............................4.09,2........3,0 .....2.789,4.......1,3............�32,1%

Итого активы............................135.488 ....100,0 ....223.556 ...100,0 ................65%

Источник: АФН Республики Казахстан

На 1 янв. 2008г. сумма обязательств страховых
организаций составила 97 279,3 млн. тенге, что на
75,9% больше, чем на аналогичную дату прошлого
года. На 1 янв. 2008г. объем страховых резервов,
сформированных страховыми (перестраховочны�
ми) организациями для обеспечения исполнения
принятых обязательств по действующим догово�
рам страхования и перестрахования, составил
86 359,8 млн. тенге, что на 88,8% больше объема
сформированных резервов на 1 янв. 2007г.

В структуре инвестиционного портфеля стра�
ховых организаций за 2007г. доля ценных негосу�
дарственных бумаг эмитентов Казахстана умень�
шилась с 52,2% до 42,4%, доля вкладов в банках
второго уровня увеличилась с 24,3% до 45%, а доля
ценных государственных бумаг Казахстана снизи�
лась с 17,6% до 11,9%.

Снижение доли ценных государственных бумаг
в структуре инвестиционного портфеля связано с
исключением требований к обязательному нали�
чию данного финансового инструмента при рас�
чете нормативов диверсификации активов.

В рассматриваемом периоде наблюдалось уве�
личение уровня концентрации страхового рынка
по страховым премиям и страховым выплатам. На
долю 5 крупнейших страховых компаний прихо�
дилось 51,6% совокупных страховых премий и
80,2% страховых выплат. Доля пяти крупнейших
страховых компаний в совокупных активах стра�
хового рынка составила 51,6%.

Совокупный объем страховых премий, приня�
тых страховыми (перестраховочными) организа�
циями по договорам прямого страхования за
2007г. составил 147 343,31 млн. тенге, что на 22,5%
больше объема, собранного за 2006г.

Структура страховых премий по классам стра�
хования на 1 янв. 2008г.:

• в обязательном страховании 41% (8.063,1
млн. тенге) поступлений страховых премий при�
ходилось на поступления по страхованию граж�
данско�правовой ответственности владельцев
транспортных средств;

• по страхованию гражданско�правовой ответ�
ственности работодателя за причинение вреда
жизни и здоровью работника при исполнении им
трудовых (служебных) обязанностей 40,5%
(7.962,1 млн. тенге), и 5,9% (1.166,5 млн. тенге) по
страхованию гражданско�правовой ответственно�
сти владельцев объектов, деятельность которых
связана с опасностью причинения вреда третьим
лицам и прочие – 12,6%;

• в добровольном личном страховании 42,9%
(6.949,3 млн. тенге) поступлений страховых пре�
мий приходилось на поступления по страхованию
от несчастных случаев, 28,3% (4.578,7 млн. тенге)
– по страхованию на случай болезни, 16,5%
(2.672,4 млн. тенге) – по страхованию жизни,
12,3% (1.990,8 млн. тенге) – по аннуитетному
страхованию;

• в добровольном имущественном страховании
37,9% (42.241,8 млн. тенге) – по страхованию от
прочих финансовых убытков. По страхованию

имущества (за исключением автомобильного, воз�
душного, ж/д, водного транспорта и страхование
грузов) 29,5% (32.925 млн. тенге) и по страхованию
гражданско�правовой ответственности (за исклю�
чением гражданско�правовой ответственности
владельцев автомобильного, воздушного и водно�
го транспорта) 18,5% (20.580,9 млн. тенге). Прочие
поступления составили 14,1%.

Объем страховых премий, собранных по отра�
слям страхования (life, non�life).

На 1 янв. 2008г. объем страховых премий, со�
бранных по отрасли «страхование жизни», соста�
вил 4.663,3 млн. тенге, что на 25,9% больше, чем на
аналогичную дату прошлого года. Доля страховых
премий, собранных по отрасли «страхование жиз�
ни» в совокупных премиях, на отчетную дату со�
ставила 3,2%, против 3,1% на 1 янв. 2007г. Объем
страховых премий, собранных за 2007г. по отрасли
«общее страхование», составил 142.680 млн. тенге,
что на 22,4% больше, чем за 2006г.

Объем страховых премий, переданных на пере�
страхование, составил 61 681,2 млн. тенге или
41,9% от совокупного объема страховых премий.
При этом на перестрахование нерезидентам пере�
дано 33,5% от совокупного объема страховых пре�
мий.

Общая сумма страховых премий, принятых
страховыми (перестраховочными) организациями
по договорам перестрахования, составляет 15.128
млн. тенге. При этом сумма страховых премий,
принятых в перестрахование от нерезидентов, со�
ставляет 3.035 млн. тенге.

В общей сумме страховых премий, переданных
на перестрахование, основную долю занимали
премии по добровольному имущественному стра�
хованию – 94,3%, по добровольному личному
страхованию 1,5%, по обязательному страхованию
– 4,2%.

Общий объем страховых выплат, произведен�
ных за 2007г., составил 49.179,6 млн. тенге (сумма
указана за вычетом страховых выплат, осущест�
вленных по договорам, принятым в перестрахова�
ние), увеличившись по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года в 3,5 раза. При этом доля
страховых выплат за счет возмещения по пере�
страхованию от перестраховочных организаций
составила 19,6% (9.667,1 млн. тенге).

При рассмотрении произведенных страховых
выплат по классам страхования, на 1 янв. 2008г.,
можно отметить:

• в обязательном страховании – 59,5% (3.261,2
млн. тенге) составили выплаты по страхованию
гражданско�правовой ответственности владельцев
транспортных средств. По страхованию граждан�
ско�правовой ответственности работодателя за
причинение вреда жизни и здоровью работника
при исполнении им трудовых (служебных) обя�
занностей 30,5% (1.672 млн. тенге) и по страхова�
нию в растениеводстве 9,1% (497,6 млн. тенге).
Прочие выплаты составили 0,9%;

• в добровольном личном страховании – 71,6%
(2 977,5 млн. тенге) – по страхованию на случай
болезни, 13,4% (558,6 млн. тенге) составили вы�
платы по страхованию от несчастных случаев,
8,7% (360,3 млн. тенге) – по аннуитетному страхо�
ванию, 6,3% (261,5 млн. тенге) – по страхованию
жизни;

• в добровольном имущественном страховании
– 88,4% (34.947,1 млн. тенге) – по страхованию от
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прочих финансовых убытков; 4,6% (1.818 млн.
тенге) – по страхованию автомобильного транс�
порта; 2,9% (1.143,5 млн. тенге) – по страхованию
имущества (за исключением автомобильного, воз�
душного, ж/д, водного транспорта и страхование
грузов), прочие – 4,1%.

Из общей суммы страховых выплат, произве�
денных за 2007г., наибольший объем страховых
выплат приходится на страхование от прочих фи�
нансовых убытков – 71% от совокупной суммы
выплат.

Ïåíñèè

На 1 янв. 2008г. в Казахстане функционируют
14 накопительных пенсионных фондов, кото�

рые имеют в регионах республики 75 филиалов и
46 представительств. Инвестиционное управление
пенсионными активами накопительных пенсион�
ных фондов осуществляют 11 организаций, из них
6 накопительных пенсионных фондов, имеющих
лицензию на самостоятельное управление пенси�
онными активами: АО «Накопительный пенсион�
ный фонд «ГНПФ», АО «Накопительный пенси�
онный фонд Народного Банка Казахстана, дочер�
няя организация АО «Народный Банк Казахста�
на», АО «Накопительный пенсионный фонд «БТА
Казахстан» дочерняя организация АО «Банк Ту�
ран Алем», АО «НПФ «Капитал» – Дочерняя орга�
низация АО «Банк ЦентрКредит», АО «Накопи�
тельный пенсионный фонд

Количество индивидуальных пенсионных сче�
тов (далее – счет) вкладчиков (получателей) по
обязательным пенсионным взносам на 1 янв.
2008г. составило 9223.712 с общей суммой пенси�
онных накоплений 1203,3 млрд. тенге.

За 2007г. количество счетов вкладчиков, пере�
числяющих обязательные пенсионные взносы,
увеличилось на 687. 610 или 8,06%.

Количество счетов вкладчиков (получателей)
по добровольным пенсионным взносам, увели�
чившись за 2007г. на 7925 (24,03%), составило на 1
янв. 2008г. 40 904 с общей суммой пенсионных на�
коплений 803,1 млн. тенге.

Количество счетов вкладчиков по профессио�
нальным добровольным пенсионным взносам,
увеличившись за 2007г. на 96 (2,56%), на 1 янв.
2008г. составило 3848 с общей суммой пенсион�
ных накоплений 52,5 млн. тенге.

На 1 янв. 2008г. пенсионные накопления
вкладчиков (получателей) составили 1.208,1 млрд.
тенге или с приростом за 2007г. на 298,4 млрд. тен�
ге или 32,8%. При этом общее поступление пенси�
онных взносов, увеличившись за отчетный год на
228,2 млрд. тенге (33,37%), составило на 1 янв.
2008г. 912,1 млрд. тенге.

Сумма «чистого» инвестиционного дохода от ин�
вестирования пенсионных активов (за минусом ко�
миссионных вознаграждений), распределенная на
индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (по�
лучателей), увеличившись за дек. на 20,3 млрд. тенге
(6,35%), на 1 янв. 2008г. составила 339,7 млрд. тенге.

В общей сумме пенсионных накоплений вклад�
чиков (получателей) доля «чистого» инвестицион�
ного дохода на 1 янв. 2008г. составляет 28,12 или уве�
личилась по сравнению с 1 янв. 2007г. на 0,01%
пункт.

Пенсионные выплаты и переводы в страховые
организации из накопительных пенсионных фон�
дов на 1 янв. 2008г. составили 63,1 млрд. тенге.

В 2007г. фондами осуществлены пенсионные
выплаты получателям на общую сумму 15,2 млрд.
тенге (31,62%).

Переводы пенсионных накоплений вкладчи�
ков (получателей) из одного фонда в другой, уве�
личившись за отчетный год на 72,5 млрд. тенге (в
1,5 раза), на 1 янв. 2008года составили 209,8 млрд.
тенге.

На 1 янв. 2008г. средневзвешенные коэффици�
енты номинального дохода по пенсионным акти�
вам накопительных пенсионных фондов состави�
ли: дек. 2002г. – дек. 2007г. – 46,15%. Скорректи�
рованный средневзвешенный коэффициент но�
минального дохода – 40,16% (накопленный уро�
вень инфляции за аналогичный период – 57,90%);
дек. 2004г. – дек. 2007г. – 32,90% (накопленный
уровень инфляции за аналогичный период –
38,57%); дек. 2006г. – дек. 2007г. – 9,47% (уровень
инфляции за аналогичный период – 8,8%).

На 1 янв. 2008г. в процессе принудительной
ликвидации по решению суда находится 1 накопи�
тельный пенсионный фонд.

В дек. 2007г. за невыполнение норм действую�
щего законодательства Республики Казахстан по
накопительной пенсионной системе Агентством
было направлено 1 письменное предписание и
затребовано 1 письмо – обязательство.

С 1 янв. 2008г. минимальную пенсию получают
320 тыс.чел. Средний размер пенсии составляет 17
870 тенге, она выплачивается почти 530 тыс.чел.
Более 784 тыс.чел. получают пенсию в максималь�
ном размере 26 110 тенге. Пенсионерам силовых
структур пенсии проиндексированы на 9%, а базо�
вая пенсия, так же как и у всех пенсионеров, вы�
росла до 4210 тенге.

Существенные изменения произошли и в нако�
пительной пенсионной системе. В частности из�
менился размер выплат. В 2007г. годовая выплата
составляла 100 тыс. тенге. С 1 янв. 2008г. сумма,
которую вправе в течение года снять пенсионер со
своего счета в накопительном пенсионном фонде,
увеличена до 250 тыс. тенге.

С 1 янв. 2008г. вводится Государственное спе�
циальное пособие для тех граждан Казахстана, кото�
рые выработали в тяжелых, вредных, опасных усло�
виях труда требуемый стаж до первого янв. 1998г., но
не успел реализовать право на льготную пенсию.
Размер пособия восемь месячных расчетных показа�
телей, в денежном выражении 9344 тенге. Прави�
тельством Казахстана утвержден список произ�
водств, работ, профессий, должностей и показате�
лей, дающих право на данное пособие. В 2008г. пра�
вом его получения стали располагать 27,3 тыс.чел.
При достижении пенсионного возраста работнику
предоставляется право выбора между получением
пособия или назначением пенсионных выплат.

Öåííûå áóìàãè

На рынке ценных корпоративных бумаг коли�
чество акционерных обществ с действующи�

ми выпусками на 1 янв. 2008г. составило 2.200 об�
ществ. Также на рынке действуют 82 брокера�ди�
лера, 17 регистраторов, 10 банков�кастодианов, 11
организаций, осуществляющих инвестиционное
управление пенсионными активами (ООИУПА),
61 управляющий инвестиционным портфелем и 3
трансферагента.

За 2007г. зарегистрировано 310 выпусков акций
(с учетом выпусков акций, в проспекты которых
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внесены изменения и произведена замена свиде�
тельства о государственной регистрации), аннули�
ровано 218 выпусков акций.

На 1 янв. 2008г. в обращении находилось 2.319
действующих выпусков акций. Также в 2007г. бы�
ло зарегистрировано 71 выпуск облигаций, общей
номинальной стоимостью 409,3 млрд. тенге, 8
облигационных программ, а также 37 выпусков
облигаций зарегистрированных в рамках облига�
ционных программ на сумму 279 млрд. тенге.

В обращении на 1 янв. 2008г. находилось 286
действующих выпусков негосударственных обли�
гаций, суммарная номинальная стоимость кото�
рых составила 1439,2 млрд. тенге. Количество по�
гашенных выпусков облигаций за 2007г. составил
20 выпусков, на сумму 58,1 млрд. тенге.

За 2007г. зарегистрировано 97 паевых инвести�
ционных фондов. Так, количество действующих
на рынке ценных бумаг паевых инвестиционных
фондов на 1 янв. 2008г. составило 183 (146 – зак�
рытых, 17 – открытых и 20 – интервальных), уве�
личившись с начала года в 2,1 раза. Активы паевых
инвестиционных фондов составили 199,5 млрд.
тенге, что в 2,2 раза больше аналогичного показа�
теля 2007г.

Кроме того, за отчетный период было зареги�
стрировано 26 акционерных инвестиционных
фондов, так на рынке функционирует 40 акцио�
нерных инвестиционных фондов, что в 2,9 раз
больше аналогичного показателя прошлого года.
За прошлый отчетный год активы акционерных
инвестиционных фондов увеличились на 14% и на
1 янв. 2008г. составили 113,4 млрд. тенге.

На 1 янв. 2008г. количество выпусков ценных
негосударственных бумаг эмитентов РК, вклю�
ченных в официальный список Kase составило: по
категории «А» – 247 выпусков и по категории «В»
– 73 выпуска.

В Казахстане с окт. 2007г. вместо индекса Kase
Shares на Казахстанской фондовой бирже рассчи�
тывается новый индекс Kase. Прежний индекс на�
чал рассчитываться с сент. 2000г. За семь лет его
значение выросло в двадцать пять раз.

Однако постоянное изменение количества ак�
ций, входящих в индекс Kase Shares, и состояние
их ликвидности не позволяли проводить коррект�
ные сравнения с ведущими западными фондовы�
ми индексами и оценивать реальное состояние ка�
захстанского фондового рынка.

Наряду с включением в список компаний, вхо�
дивших в индекс Казахстанской фондовой биржи,
проводился и делистинг акций ряда известных
компаний. Одна из причин не предоставление в
отведенные временные рамки компаниями своих
ежегодных и квартальных отчетов в нарушение
листинговых правил. Вышли из листинга простые
акции АО «Корпорация Казахмыс», АО «СНПС�
Актобемунайгаз», АО «Казцинк».

Из 47 акций, входивших в индекс Kase Shares,
реально прозрачными и ликвидными можно было
назвать только акции 7�8 компаний, которые регу�
лярно и на системной основе предоставляли всю
необходимую информацию, предусмотренную ли�
стинговыми правилами биржи. Это в основном те
компании, которые провели свои IPO на внешних
рынках. Из них в большинстве своем ликвидными
акциями обладают те, которые можно отнести к
банковским холдингам. Что касается предприятий
реального сектора, то акции только двух можно

признать по�настоящему ликвидными: АО «Раз�
ведка Добыча «Казмунайгаз» и АО «Казахтеле�
ком».

Для исправления ситуации с окт. 2007г. вместо
индекса Kase Shares на Казахстанской фондовой
бирже рассчитывается новый индекс Kase, кото�
рый отражает изменение цен акций, включенных
в его представительский список, при учете уровня
капитализации их эмитентов и доли акций, нахо�
дящейся в свободном обращении.

Новый индекс Kase более адекватен общепри�
нятым понятиям расчета фондовых индексов, од�
нако они не отображают реальную структуру эко�
номики Казахстана. Для устранения перекосов
компаниям, работающим в реальных секторах
экономики, требуется активнее внедрять у себя
международные стандарты управления, в т.ч. про�
зрачности.

В индекс входят всего 12 акций 8 эмитентов,
которые соответствуют общепринятому понима�
нию ликвидности. Для того чтобы индекс Kase со�
ответствовал ведущим фондовым индексам мира
необходимо значительно расширить перечень
ликвидных акций.

В 2007г. ситуация с обменным курсом тенге ха�
рактеризовалась разнонаправленными тенден�
циями, вызванными как колебаниями объемов
предложения и спроса на иностранную валюту,
так и колебаниями курсов мировых валют по от�
ношению друг другу на мировом валютном рынке.

В I пол. 2007г. происходило укрепление тенге к
долл. США в номинальном выражении, с третьей
декады июля по август отмечалась тенденция ос�
лабления тенге к долл. США, а в сент. наблюда�
лась снова тенденция укрепления тенге. В конце
2007г. тенге по отношению к долл. стабилизиро�
вался.

На внутреннем валютном рынке в авг.�дек.
2007г. Национальный Банк Республики Казахстан
выступал преимущественно в качестве продавца
иностранной валюты. Объем нетто�продаж ино�
странной валюты достиг 6,5 млрд.долл.

Средневзвешенный биржевой обменный курс
тенге за 2007г. составил 122,55 тенге за доллар. C
начала года в номинальном выражении тенге ук�
репился к долл. США на 4,1%.

Ìàëûé áèçíåñ

Количество субъектов малого предпринима�
тельства на 1 янв. 2008г., активно работающих

на рынке, по сравнению с соответствующим пе�
риодом 2006г. выросло на 19,8% и составило
680 138 ед., в т.ч. 55 865 юрлиц, 454 959 индивиду�
альных предпринимателей и 169 314 крестьянских
хозяйств. Численность занятых в малом предпри�
нимательстве увеличилась на 12,8% и составила
1 835 606 чел. Выпуск продукции (товаров и услуг)
активными субъектами малого предприниматель�
ства за янв.�дек. 2007г. увеличился по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года (в по�
стоянных ценах) на 18,7% и составил 2 001 712
млн. тенге.

Основными факторами увеличения численно�
сти субъектов малого предпринимательства яви�
лись система мер поддержки на государственном и
региональном уровнях, а также совершенствова�
ние организационного механизма, вследствие че�
го наблюдалось расширение сфер деятельности и
экономическое укрепление предприятий.
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Число зарегистрированных юридических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятель�
ность, на 1 янв. 2008г. составило 189,7 тыс.ед., что
на 10,1% выше, чем на 1 янв. 2007г. Количество
предприятий малого предпринимательства в рас�
чете на 1000 жителей составило 12,2 ед., увеличив�
шись по сравнению с данными на 1 янв. 2007г. на
ед.

Во всех регионах Казахстана зафиксирован
рост числа зарегистрированных предприятий на
1000 жителей. Наиболее значительно число заре�
гистрированных предприятий увеличилось в
г.Астане (на 4,7 ед.), г.Алматы (на 2,9 ед.), замет�
ное увеличение произошло также в Мангыстау�
ской обл. (на 1,3 ед.). В остальных регионах при�
рост показателя составлял от 0,2 до 0,8 ед.

Из числа зарегистрированных предприятий до�
ля активных составила 29,5%. Большинство ак�
тивных предприятий (35,7%) специализируются
на торговле, а также ремонте автомобилей, быто�
вых изделий и предметов личного пользования.

В строительстве остаются активными 18,3%
предприятий, а в сфере операций с недвижимым
имуществом, арендой и предоставлением услуг
потребителям – 16,1% предприятий. В промы�
шленности активными остаются 11,5%, из кото�
рых большинство приходится на обрабатываю�
щую промышленность (91,7%).

Наиболее активно развиваются предприятия
малого бизнеса в г.г.Алматы и Астана, а также
Восточно�Казахстанской области, доля которых
составляет 25,1%, 10,4% и 9,3% соответственно.
Наибольшее количество активных предприятий в
общем количестве зарегистрированных приходит�
ся на Кызылординскую (46,6%) и Восточно�Ка�
захстанскую (46,1 области.

На 1 янв. 2008г. по сравнению с прошлым
2007гг. общая численность занятых на предприя�
тиях малого бизнеса увеличилась на 9,4% и соста�
вила 605,5 тыс.чел.

С точки зрения отраслевого распределения 30%
всех работников приходится на предприятия торго�
вли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и
предметов личного пользования, на строительство
– 19,7%, на операции с недвижимым имуществом,
арендой и предоставление услуг потребителям –
16%, на промышленность – 13,4%. В большинстве
областей Казахстана наблюдался рост численности
занятых на предприятиях малого предприниматель�
ства. Наибольший рост численности занятых на 1
янв. 2008г. по сравнению с аналогичным показате�
лем прошлого года отмечен в г.Астане (на 25,2%),
Алматинской (на 16,7%), а также в Жамбылской (на
14,7%), областях. В остальных регионах Казахстана
увеличеничисленности е занятых на предпрятиях
малого бизнеса составило незначительный процент.

Снижение численности занятых отмечается в
Кустанайской (на 4%) работников и Северо�Ка�
захстанской (на 2,6%) областях. Причиной сниже�
ния численности занятых на предприятиях явля�
ется, как правило, изменение статуса предприятия
(на крупное или среднее) или его перерегистрация
в сферу индивидуального предпринимательства.

В дек. 2007г. выпуск продукции юридическими
лицами малого предпринимательства по расчет�
ным данным вырос на 28% относительно дек.
предыдущего 2006г.

В сфере малого и среднего предприниматель�
ства имеется ряд проблемных вопросов, которые

касаются финансирования «микрокредитных ор�
ганизаций» (МКО). Эти проблемы, возникают
при осуществлении взаимоотношений микрокре�
дитных организаций с «Фондом развития малого
предпринимательства» (ФРМП) Казахстана.

При этом возникают проблемы, в частности,
монополизации на рынке микрокредитования,
проблемы территориальной диспропорции разви�
тия МКО, проблемы эффективного мониторинга
МКО, проблемы развития системы технической
поддержки. Кроме того, к упомянутым проблемам
прибавляются: отсутствие заинтересованности у
МКО в проведении аудиторской проверки и полу�
чении рейтинга, а также несовершенство правил
по кредитованию МКО (переоценка заложенного
имущества, ограничение заемщиков от сотрудни�
чества с другими кредиторами).

Необходимо отметить, что в период 2000�07гг.
на развитие малого предпринимательства было
выделено 11 млрд. тенге государственных средств.

ФРМП реализует программу микрокредитова�
ния в двух направлениях: содействие созданию
микрокредитных организаций путем долевого
участия в их уставном капитале; предоставление
финансовых ресурсов действующим МКО. Одна�
ко в деятельности ФРМП имеются проблемы, су�
щественно тормозящие процесс становления
рынка МКО.

Наличие признаков монополизации – при фи�
нансировании и предоставлении продолжитель�
ного льготного периода прпедпочтение отдавалось
дочерним организациям, в которых ФРМП высту�
пал учредителем.

Будучи дочерними организациями, данные
МКО получали кредиты от ФРМП без твердого за�
логового обеспечения под уступку прав требова�
ний по выдаваемым кредитам. Все дочерние орга�
низации, созданные Фондом, были приватизиро�
ваны, а позже все эти выкупленные МКО были пе�
реданы в управление одной компании. Таким об�
разом, данные МКО были выкуплены по зани�
женной стоимости аффилированными лицами,
которые ранее работали в Фонде и 1 млрд. тенге
государственных средств находится в управлении
одной структуры.

Также достаточно большой проблемой являют�
ся территориальные диспропорции развития
МКО и отсутствие эффективного мониторинга.
Одной из причин необходимости развития секто�
ра микрокредитования является то, что МКО пре�
доставляют услуги клиентам с низким уровнем до�
хода, что дает возможность миллионам малообес�
печенных граждана стать полноценными участни�
ками финансового сектора. Но некоторые заем�
щики завуалировано используют средства заим�
ствованные в Фонде на другие цели и, тем самым,
не оказывается помощь реально нуждающимся в
микрокредитах. В связи с этим, ФРМП принял ре�
шение усилить мониторинг МКО в части досто�
верности предоставления данных. С помощью си�
стемы оценки деятельности МКО для более эф�
фективного распределения ресурсов, выделенных
на микрокредитование, представляется возмож�
ным исправить диспропорцию территориального
распределения займов. При выдаче займов ФРМП
будет оценивать экономический и социальный
эффект от деятельности МКО.

Развитие системы технической поддержки яв�
ляется наиболее актуальным вопросом связанным
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с в рамках реализации программы микрокредито�
вания. До 2007г. отчетность МКО представлялась
в ручном варианте, однако в настоящее время про�
водится работа по обеспечению МКО програм�
мным обеспечением.

По мнению Казахстанских экспертов, если
сектор МКО не будет иметь стратегию развития,
то рано или поздно он столкнется с тем, что ока�
жется неспособным к существованию, или пре�
вратится в типичную финансовую пирамиду, ко�
торая будет подвержена любому колебанию рын�
ка.

Проведение аудиторской отчетности и получе�
ние рейтингов призвано сделать МКО более
устойчивыми и доверие казахстанской обществен�
ности к ним будет возрастать. Финансовая отчет�
ность и получение рейтинга даст компаниям воз�
можность публиковать свои годовые показатели и
повысит прозрачность работы МКО, что в свою
очередь даст возможность ФРМП начать финан�
сировать такие организации только под гарантию
финансовой отчетности.

В заключительной стадии утверждения нахо�
дится новая концепция развития ФРМП, которая
называется «Стратегические направления разви�
тия ФРМП на 2008�12гг.». После ее утверждения
планируется внести изменения в законодательную
базу, касающуюся определения малого и среднего
предпринимательства, в Казахстане.

О внимании со стороны руководства Казахста�
на к развитию малого и среднего предпринима�
тельства и многообразии подходов к решению
проблем предпринимательства говорит тот факт,
что в 2008г. в Казахстане объявлен мораторий на
проверки субъектов малого и среднего бизнеса.
Это несколько противоречит общей концепции
развития предпринимательства в Казахстане, од�
нако, необходимо отметить, что зачастую контро�
лирующие структуры тормозят развитие малого и
среднего предпринимательства.

Èíîèíâåñòèöèè

Вгорно�металлургическом комплексе республи�
ки в 2007г. инвестиционная компания Hamble�

don Mining Company (Великобритания) ввела в эк�
сплуатацию золотоизвлекателъную фабрику ТОО
«Алтай Кен�Байыту» в Восточном Казахстане. Об�
щая сумма инвестиций, вложенных британской
компанией в проект, составила 36 млн.долл. Фаб�
рика рассчитана на переработку 850 тыс.т. в год ру�
ды Секисовского золоторудного месторождения.

Если до 2007г. сделки с участием нерезидентов
на банковском и страховом рынках были эпизоди�
ческими, то 2007г. стал для финансового сектора
Казахстана годом крупных сделок.

Так, Bank Austria Creditanstalt, входящий в
UniCredit Group, приобрел контрольный пакет ак�
ций казахстанского «АТФБанка» за 2,1 млрд.долл.,
а Немецкий страховой концерн Allianz приобрел
казахстанскую компанию «АТФ�Полис». Также в
г. Алма�Ате зарегистрировано представительство
компании Parex Asset Management, которая плани�
рует развивать бизнес на рынке управления акти�
вами в Казахстане. ЕБРР осуществил выкуп акций
Государственного пенсионного накопительного
фонда в 9,99% от общего количества акций.

В сфере ритейла (розничных сетей) отмечается
интерес иностранных компаний к казахстанскому
рынку.

Финская розничная сеть Finn Flare открыла
осенью 2007г. свой магазин в г. Алма�Ате. Кроме
продвижения марки в Казахстане, планируется
обеспечение поддержки работы франчайзинга и
консультирование по вопросам открытия и веде�
ния бизнеса.

Шведская группа компаний IKEA заявила о на�
мерении строительства в Казахстане двух крупных
торговых центров. Первый из них планируется от�
крыть в течение 3лет. Общая площадь двух объек�
тов составит от 260 до 380 тыс.кв.м.

Компания Gorenje Group выпускающая быто�
вую технику объявила об открытии своего первого
представительства в Казахстане. Международная
группа рассчитывает с его помощью закрепиться
на республиканском рынке.

В Казахстане более 2 тыс. иностранных компа�
ний из 60 зарубежных стран вовлечены в реализа�
цию различных проектов, начиная от разведки и
развития нефтяных месторождений до жилищно�
го строительства, развития железных дорог и авто�
магистралей, портов и специальных экономиче�
ских зон и ИТ�парков, строящихся в 14 областях
страны.

В 2007г. правительство и институты развития
Казахстана приступили к переговорам о создании
совместных предприятий для осуществления це�
лого ряда системообразующих проектов. Уже реа�
лизуются совместные инициативы с такими все�
мирно известными гигантами, как компании
«Итал Цемент», «Тиссен Крупп», «Ман Ферро�
сталь», «Сименс», «Фольксваген», «Майкрософт»,
«Циско системз» и «Интел».

Началось осуществление таких крупных проек�
тов, как запуск заводов по производству металли�
ческого кремния в Карагандинской области с уча�
стием компании «Тиссен Круп» (140 млн.долл.),
по производству труб в Мангистауской области
совместно с компанией «Маннесман» (150
млн.долл.), завод по производству алюминия с
компанией ЕПА (450 млн.долл.), новый завод по
производству цемента в Восточно�Казахстанской
области (77 млн.долл.) и др. С их помощью Казах�
стан намерен создать индустриальную экономику,
которая не будет зависеть от экспорта сырья.

Из действующих в стране 180 646 юридических
лиц 13 834 (7,7%) или принадлежат иностранному
капиталу или зарегистрированы совместно с ино�
странными учредителями, в т.ч. 8 413 юрлиц (4,7%
от всех юрлиц) принадлежат иностранному капи�
талу. Большинство предприятий с участием ино�
странного капитала сконцентрировано в г. Алмате
и Атырауской области.

Валовый отток прямых инвестиций из Казахстана* 

по странам вложения

Страна 2004 2005 2006 9 мес. 2007

Австрия....................................................0,1.......0,3 .......0,3 ...................0,1

Азербайджан ................................................ ........... ......3,2 ...................3,5

Армения ....................................................... ......2,8 .......0,7 ...................2,8

Афганистан .............................................0,1.......0,0......�0,1 

Беларусь.................................................�0,9.......4,3 .......1,5..................�0,1

Болгария....................................................... ........... ........... ..................1,1

Великобритания .....................................6,0.......9,5......�3,7................232,2

Венгрия ........................................................ ........... ........... ..................0,1

Виргинские о�ва (Британские) ............37,5.......5,7 .....25,4 .................80,3

Германия .............................................142,8.....74,5 .......0,2 .................10,6

Гонконг (Сянган) ........................................ ........... ........... ................60,0

Греция .......................................................... ........... ........... ..................0,0

Грузия........................................................... ......1,9 .....66,0 ...................9,3
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Доминиканская Республика ....................... ........... ....10,0 ...................0,0

Израиль ........................................................ ........... ......0,4 ...................0,1

Индия ........................................................... ........... ......0,1 ...................0,1

Иран ............................................................. ........... ........... ..................0,3

Испания ....................................................... ........... ........... ..................1,5

Италия .....................................................0,1.......0,0 

Каймановы о�ва (Британские) ................... ........... ......0,5 ...................0,5

Канада .......................................................... ......5,8 .....37,3 ...................3,9

Кипр ........................................................0,0 ........... ......0,8 .................94,4

Китай.......................................................4,1.......1,9 .......7,1 .................42,3

Кыргызстан ...........................................16,3.....41,1 ...102,8................109,2

Латвия......................................................1,9 ........... ........... ..................0,3

Литва ............................................................ ........... .....�5,0 ...................2,1

Люксембург.............................................7,7 .....�7,7 .......9,5..................�1,5

Малайзия ..................................................... ........... ......0,8 ...................0,9

Маршалловы о�ва (США)........................... ........... ........... ................96,0

Мен Остров .............................................2,8.......3,8 

Монголия ................................................0,1 ........... ......0,0 ...................0,0

Нигерия........................................................ ........... ......0,0 ...................0,2

Нидерланды ............................................8,7.......8,8 ...639,4 ..............�451,6

Объединенные Арабские Эмираты ............ ........... ......1,4 .................45,9

Российская Федерация.........................38,0.....89,2 ...183,3................422,8

Республика Корея (Южная) ....................... ........... ........... ..................1,1

Сейшельские о�ва .................................20,9.......7,4 

Сингапур ...................................................... ........... ......2,4 .................62,1

Сша..........................................................7,2.......0,9 .......3,2................401,9

Таджикистан ...........................................0,0.......0,1 .....12,3 .................11,4

Таиланд ........................................................ ........... ........... ................24,2

Турция .....................................................1,2.....40,0 .......3,9................325,6

Узбекистан ..............................................0,2.......7,8 .....86,0 .................32,3

Украина ...................................................3,6.......6,5 .......2,0 .................10,0

Франция....................................................... ........... ........... ..................3,0

Чехия ............................................................ ....�4,0 .......0,2 ...................3,1

Швейцария..........................................126,9.......0,2 .....77,1................201,4

Эстония ...................................................0,0 ........... ......0,0 ...................0,0

Другие Страны............................................. ......6,5 .......4,0 ...................3,8

Международные Организации 

Итого ...................................................425,4...307,4.1 273,0.............1 847,3

*Валовый отток прямых инвестиций из Казахстана за рубеж включает:

� приобретение резидентами у нерезидентов части иностранного

акционерного капитала (не менее 10% акций или доли участия в

уставном капитале) за вычетом продажи резидентами нерезидентам

части иностранного акционерного капитала

� реинвестированный доход (доля казахстанских прямых инвесторов в

нераспределенной прибыли или убытке иностранных предприятий)

� выдача средств по кредитам и ссудам, предоставленным

казахстанскими прямыми инвесторами, как в денежной, так и в иных

формах (в виде товаров, работ, услуг, нематериальных активов и т.д.) без

учета погашения

Географическое распределение инвестиций* из Казахстана за рубеж 

на 30 сент. 2007г., в млн.долл. 

Наимен. стран на 30.9.07г. в% прямые. инвест.за рубеж**

к итогу нетто треб. обязат портф. др. 

(4�5) инвест. инвест

Всего 35 753,2 100,0 1 466,1 3 970,1 2 504,0 5 033,4 29 253,7

в т.ч. в страны�получатели инвестиций 

Австралия .....................49,9.......0,1.............. ............ ............ .......9,3 .........40,6

Австрия .........................35,7.......0,1.........0,0 ........0,0 ............. .....14,3 .........21,4

Азербайджан.................71,0.......0,2.........6,7 ........6,7 ............. ............ ........64,4

Алжир .............................0,1.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,1

Ангилья (Брит.) ..............1,4.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........1,4

Ангола.............................0,1.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,1

Антильские о�ва 

(Нидерланды) ...............40,4.......0,1.............. ............ ............ ............ ........40,4

Аргентина .......................0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

Армения........................21,3.......0,1.........7,1 ........7,1 ............. .......1,2 .........13,0

Аруба о�в (Нидерланды)0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

Афганистан.....................4,7.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........4,7

Багамские о�ва .............52,7.......0,1.............. ............ ............ .....45,8 ...........6,9

Бангладеш.......................0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

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

Беларусь........................39,1.......0,1.........4,0 ........4,0 ............. ............ ........35,1

Белиз...............................0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

Бельгия .........................39,9.......0,1.............. ............ ............ .....10,0 .........29,9

Бермудские о�ва 

(Британские) ..................0,7.......0,0.........0,0 ........0,0 ............. .......0,4 ...........0,3

Болгария .........................5,7.......0,0.........0,6 ........0,6 ............. ............ ..........5,2

Бразилия.........................0,4.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,4

Британская территория в 

Индийском Океане ........0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

Бруней ............................0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

Великобритания ......3 308,2.......9,3 .....226,3 ....232,1 ........5,8 ....574,8.....2 507,1

Венгрия.........................39,3.......0,1.............. ............ ............ ............ ........39,3

Виргинские о�ва 

(Британские)............2 483,4.......6,9 .....111,6 ....111,6 ............. .......2,0.....2 369,8

Виргинские о�ва (США)222,2 ...0,6.............. ............ ............ ............ ......222,2

Вьетнам...........................0,1.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,1

Гана.................................0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

Германия..................2 055,8.......5,7.......91,2 ......91,2 ............. ....846,6.....1 118,0

Гибралтар (Брит.).........10,6.......0,0.............. ............ ............ ............ ........10,6

Гонконг (Сянган) .........81,7.......0,2.......60,0 ......60,0 ............. ............ ........21,7

Греция...........................18,3.......0,1.........0,1 ........0,1 ............. .....14,0 ...........4,2

Грузия .........................165,6.......0,5.......51,4 ......56,6 ........5,2 ............. ......114,2

Дания ..........................142,9.......0,4.............. ............ ............ ............ ......142,9

Джерси Остров .............36,6.......0,1.............. ............ ............ ............ ........36,6

Доминика .....................10,4.......0,0.............. ............ ............ ............ ........10,4

Доминиканская 

Республика ...................10,1.......0,0.......10,0 ......10,0 ............. ............ ..........0,1

Египет .............................0,1.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,1

Израиль.........................19,9.......0,1.........0,4 ........0,4 ............. .......1,7 .........17,8

Индия............................47,3.......0,1.........0,2 ........0,2 ............. ............ ........47,2

Индонезия ......................0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

Иран..............................19,8.......0,1.............. ............ ............ ............ ........19,8

Ирландия ......................56,9.......0,2.............. ............ ............ .....51,2 ...........5,7

Исландия ......................51,5.......0,1.............. ............ ............ ............ ........51,5

Испания........................50,7.......0,1.............. ............ ............ .....40,2 .........10,5

Италия.........................280,1.......0,8.........0,1 ........0,1 ............. ....119,2 .......160,8

Йемен .............................0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

Каймановы о�ва 

(Британские)...............292,3.......0,8.........0,5 ........0,5 ............. .......9,6 .......282,2

Канада.........................204,6.......0,6.......47,0 ......47,0 ............. .....31,3 .......126,3

Камбоджа .......................1,9.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........1,9

Кения..............................1,9.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........1,9

Кипр .........................2 263,0.......6,3.......94,3 ......94,3 ............. ............ ....2 168,7

Китай ..........................353,0.......1,0.......40,0 ......40,0 ............. ............ ......313,0

КНДР..............................6,9.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........6,9

Куба ................................0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

Кувейт.............................1,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........1,0

Кыргызстан.................481,3.......1,3 .....239,9 ....239,9 ........0,1 ........9,0 .......232,5

Латвия ...........................42,4.......0,1.........0,8 ........0,8 ............. .......2,2 .........39,3

Либерия ..........................0,6.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,6

Ливан ..............................0,6.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,6

Ливия ..............................0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

Литва .............................18,7.......0,1.........6,1 ........6,1 ............. ............ ........12,6

Лихтенштейн..................0,4.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,4

Люксембург ............�1 005,5 .....�2,8.�1 091,5 ........8,5 ..1 100,0 ......68,9 .........17,1

Маврикий .......................0,1.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,1

Малайзия ........................8,1.......0,0.........1,7 ........1,7 ............. .......5,0 ...........1,5

Мали ...............................0,6.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,6

Мальдивы .......................0,1.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,1

Мальта ..........................14,4.......0,0.............. ............ ............ ............ ........14,4

Марокко .........................0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

Маршалловы о�ва (США)97......0,3.......96,0 ......96,0 ............. ......1,0

Мексика..........................0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

Мен Остров ..................14,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ........14,0

Монголия .......................2,7.......0,0.........0,1 ........0,1 ............. ............ ..........2,6

Непал ..............................0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

Нигерия ..........................0,2.......0,0.........0,2 ........0,2 ............. ............ ...............
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Нидерланды................683,8.......1,9 ...�295,6..1 037,1 ..1 332,7 ....334,4 .......645,0

Новая Зеландия ............20,6.......0,1.............. ............ ............ ............ ........20,6

Норвегия.......................18,1.......0,1.............. ............ ............ .....15,4 ...........2,6

Нормандские о�ва..........0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

ОАЭ .............................521,9.......1,5.........8,8 ........8,8 ........0,0 ............. ......513,1

Пакистан ........................1,5.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........1,5

Палестинская территория, 

Оккупированная ............0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

Панама..........................95,1.......0,3.............. ............ ............ ............ ........95,1

Польша .........................16,6.......0,0.........4,0 ........4,0 ............. ............ ........12,6

Португалия ...................16,3.......0,0.............. ............ ............ ............ ........16,3

Республика Корея 

(Южная)........................57,2.......0,2.............. ............ ............ ............ ........57,2

Республика Молдова......2,6.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........2,6

РФ.............................6 849,4.....19,2 .....600,9 ....601,2 ........0,3 ....348,3.....5 900,1

Румыния .......................15,8.......0,0.............. ............ ............ ............ ........15,8

Сан�Марино...................0,1.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,1

Саудовская Аравия.........0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

Сейшельские о�ва....2 144,4.......6,0.........0,0 ........0,0 ............. ............ ....2 144,4

Сент�Винсент и Гренадины ......0,0.........0,0 ............. ............ ............ ..........0,0

Сент�Китс и Невис ........1,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........1,0

Сербия ..........................20,7.......0,1.............. ............ ............ ............ ........20,7

Сингапур.......................90,8.......0,3.......76,0 ......76,0 ............. ............ ........14,8

Сирия..............................0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

Словакия ........................0,2.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,2

Словения ........................3,8.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........3,8

Сша...........................4 707,6.....13,2 .....404,6 ....404,6 ............. .1 722,6.....2 580,5

Таджикистан...............187,9.......0,5.......24,2 ......24,2 ............. ............ ......163,7

Таиланд.........................29,7.......0,1.......24,0 ......24,0 ............. .......4,1 ...........1,5

Тайвань...........................1,2.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........1,2

Туркменистан...............18,4.......0,1.............. ............ ............ ............ ........18,4

Турция......................1 357,6.......3,8 .....372,0 ....372,0 ............. ............ ......985,6

Узбекистан..................199,4.......0,6 .....108,5 ....108,5 ............. ............ ........90,9

Украина.......................131,6.......0,4.......10,9 ......10,9 ............. .......0,0 .......120,7

Уругвай ...........................2,5.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........2,5

Филиппины....................0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

Финляндия ...................39,2.......0,1.............. ............ ............ .......0,1 .........39,1

Франция......................262,2.......0,7.............. ............ ............ ....147,1 .......115,1

Хорватия .......................24,1.......0,1.............. ............ ............ ............ ........24,1

Чехия.............................20,7.......0,1.........7,6 ........7,7 ........0,0 ............. ........13,1

Чили................................0,1.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,1

Швейцария ..............2 162,8.......6,0 .....162,4 ....162,5 ........0,1 ......12,9.....1 987,6

Швеция.........................14,3.......0,0.............. ............ ............ .......2,1 .........12,2

Шри�Ланка.....................0,0.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,0

Эквадор...........................0,1.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........0,1

Эстония ..........................4,5.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........4,5

ЮАР................................6,1.......0,0.............. ............ ............ ............ ..........6,1

Япония..........................45,8.......0,1.............. ............ ............ .......1,2 .........44,6

Другие Страны***....2 923,4.......8,2 .....�46,9 ......12,8.......59,8 ......30,4.....2 940,0

Междунар. Организ....777,3.......2,2.............. ............ ............ ....558,0 .......219,3

* за исключением производных финансовых инструментов, резервных

активов Национального Банка Казахстана и активов Нацио�нального

Фонда Казахстана

** прямые инвестиции за рубеж определяются как разница (нетто)

между требованиями к зарубежным филиалам и дочерним компа�ниям

и обязательствами перед ними

*** к Другим странам отнесены счета и вклады резидентов в

иностранных банках (за исключением Российской Федерации), а также

прочие требования к нерезидентам

В 2007г. Казахстане продолжается работа, на�
правленная на улучшение условий для инвестиро�
вания. Совершенствовалась законодательная база,
определяющая правовые и экономические основы
стимулирования инвестиций. Предусмотрены ин�
вестиционные преференции приоритетных видов
деятельности, перечень которых утверждается
правительством.

Инвесторам представляется право по своему
усмотрению использовать доходы, полученные от

своей деятельности, после уплаты налогов и дру�
гих обязательных платежей в бюджет в соответ�
ствии с законодательством. Казахстан подписал
соглашения о взаимной защите и поощрении ин�
вестиций с десятками стран. Почти все эти согла�
шения ратифицированы.

Действует на регулярной основе Совет ино�
странных инвесторов при президенте страны, в
состав которых входят первые руководители меж�
дународных финансовых организаций и ино�
странных компаний, работающих в Казахстане. В
2007г. в состав Совета с иностранной стороны вхо�
дили 21 компания, в т.ч. ОАО «Лукойл», а в начале
2008г. в состав Совета вошла компания «РусАл».

Совет иностранных инвесторов при президенте
Республики Казахстан принимает активное уча�
стие в совершенствовании инвестиционного кли�
мата в Казахстане. В 2007г. Советом проведены 2
пленарных заседания под председательством Гла�
вы государства (с момента создания СИИ прове�
дено 18). По итогам пленарных и промежуточных
заседаний Совета принимаются протокольные ре�
шения с соответствующими поручениями мини�
стерствам и ведомствам Республики. В рамках ре�
ализации политики индустриально�инновацион�
ного развития созданы 7 государственных финан�
совых институтов развития, которые в настоящее
время функционируют под управлением АО «ФУР
«Казына» (Инвестиционный и Инновационный
фонды, Центр инжиниринга и трансферта техно�
логий, Центр маркетингово�аналитических иссле�
дований, Госкорпорация по страхованию эк�
спортных кредитов и инвестиций, Фонд развития
малого предпринимательства, Банк развития Ка�
захстана и АО «Казинвест»).

Совокупный уставный капитал АО «Казына» в
2007г. составил 2 млрд.долл., в т.ч. в 2007г. из рес�
публиканского бюджета выделено 43,7 млрд. тенге
(356,6 млн.долл.) на пополнение уставных капита�
лов компаний группы АО «Казына». В 2007г. раз�
мер инвестиционного портфеля АО «ФУР
«Казына» достиг 6,6 млрд.долл. Всего в портфеле
АО «ФУР «Казына» 183 одобренных инвестпроек�
та.

Для стимулирования развития фондового рын�
ка создан и развивается региональный финансо�
вый центр г.Алматы. Имеет место устойчивая ди�
намика роста инвестиций в основной капитал. По
сравнению с 2002гг. объем инвестиций в основной
капитал в 2007г. вырос почти в 3 раза.

Растут объемы прямых иностранных инвести�
ций. Отмечается динамичный рост объемов кре�
дитов в экономике, которые в 2007г. по сравнению
с 2002гг. увеличились в 10,8 раз.

Комплексное проведение инвестиционной по�
литики Казахстана осуществляется через реализа�
цию следующих задач: усиление роли государства
в процессе привлечения и направления инвести�
ционных ресурсов на развитие реального сектора
экономики с акцентом реализацию потенциала
внутренних сбережений; стимулирование притока
иностранных инвестиций при соблюдении нацио�
нальных интересов Казахстана и создания благо�
приятных условий для привлечения иностранных
и отечественных инвесторов в приоритетные отра�
сли экономики; создание условий для становле�
ния фондового рынка как важного звена экономи�
ки, обеспечивающего организованное перемеще�
ние финансовых потоков от инвесторов к заемщи�
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кам; активизация кредитной деятельности банков
в сфере реальной экономики.

С 2007г. инвестиционная политика страны ак�
центируется на осуществлении модернизации и
диверсификации экономики. В этом направлении
Казахстаном предприняты следующие шаги.

В нояб. 2007г. принята Программа «30 корпора�
тивных лидеров Казахстана» и План мероприятий
по ее реализации. Оператором Программы являет�
ся АО «ФУР «Казына».

В рамках данной программы предусматривает�
ся оказание господдержки инвестиционным про�
ектам, предлагаемых бизнесом к реализации, ког�
да проекты отличаются высокими конкурентоспо�
собными и инвестиционными характеристиками.

Важнейшими принципами, на которых строит�
ся новая идеология отношений государства и биз�
неса, являются транспарентность, партнерство,
равный доступ, организация центра прибыли в
Казахстане, трансфертность (эффект распростра�
нения), преемственность, разделение рисков и
долгосрочность. Программа устанавливает схему
взаимодействия государства и бизнеса в рамках
реализации перспективных инвестиционных про�
ектов. В Программе установлен механизм оценки
экономической эффективности проектов, приве�
дена схема взаимодействия заинтересованных
сторон.

В соответствии с законодательством об инве�
стициях заключено 100 контрактов на осуществле�
ние инвестиций, предусматривающих инвести�
ционные преференции, с общим объемом заяв�
ленных инвестиций 228,6 млрд. тенге (1,9
млрд.долл.), что на 65 млрд. тенге больше по срав�
нению с 2006г.

Утвержден План мероприятий по стимулиро�
ванию сотрудничества между крупными отече�
ственными и иностранными транснациональны�
ми компаниями на 2007�08гг.

Подписаны два соглашения о поощрении и
взаимной защите инвестиций с правительством
Финляндской Республики и правительством Сло�
вацкой Республики.

В рамках реализации политики индустриально�
инновационного развития финансовыми инсти�
тутами развития (БРК, ИФК, НИФ) рассмотрены
194 заявки на финансирование инвестиционных
проектов общей стоимостью 1628,8 млрд. тенге
(13,29 млрд.долл.), из них одобрено 48 инвести�
ционных проектов на 493,5 млрд. тенге (4,03
млрд.долл.), с долей участия институтов развития
на 126,5 млрд. тенге (1,03 млрд.долл.).

АО «Фонд устойчивого развития «Казына» на�
чало работу по созданию новых финансовых ин�
струментов для поддержки казахстанской эконо�
мики, в т.ч.:

• в целях повышения общей инвестиционной и
инновационной активности, развития несырьево�
го сектора экономики в стране путем инвестиро�
вания в казахстанские и зарубежные инвести�
ционные фонды созданы Фонд фондов и АО Kazy�
na Capital Management, которым ведется работа по
привлечению зарубежных финансовых институ�
тов;

• для обеспечения участия в Фонде фондов за�
рубежных инвестиционных фондов ведутся рабо�
ты по созданию межправительственного Казах�
станско�китайского инвестиционного фонда. В
связи с тем, что китайской стороной решаются во�

просы по определению банка оператора по совме�
стному проекту, сроки создания перенесены на II
кв. 2008г.;

• в июне 2007г. АО «ФУР «Казына» совместно
с австралийской управляющей компанией Allco
Finance Group создали инвестиционный фонд Ka�
zyna ALLCO Invest Fund. Главной задачей совме�
стного фонда ставится инвестирование в инфра�
структурные объекты, как на территории Казах�
стана, так и в соседних странах. Первоначальная
капитализация фонда составила 100 млн.долл. в
соотношении 50/50, что, по мнению казахстан�
ских специалистов, дает возможность привлекать
до полумиллиарда долларов инвестиций;

• также АО «ФУР «Казына» прорабатываются
вопросы создания совместных фондов с Киргизи�
ей и Таджикистаном. Интерес к организации сов�
местного фонда проявил и ЕБРР;

• подписан протокол намерений о создании с
Банком развития России, Внешэкономбанком
России совместного фонда общей капитализацией
1 млрд.долл., который нацелен на финансирова�
ние проектов, способствующих интеграции эко�
номик России и Казахстана;

• АО «ФУР «Казына» достигло договоренности
с крупнейшим бахрейнским банком о создании
Фонда прямых инвестиций с первоначальным ка�
питалом 250 млн.долл. и увеличением его до 1,5
млрд.долл. Задача Фонда – приобретение и модер�
низация объектов элекроэнергетики не только в
Республике Казахстан, но и в Центральной Азии.

В сент. 2007г. в целях объединения интересов,
участников финансового сегмента венчурных и
прямых инвестиций создана Казахстанская ассо�
циация венчурного капитала и прямых инвести�
ций KazVenture.

Рынок ценных бумаг не в полной мере выпол�
няет свои функции по аккумуляции сбережений и
превращению их в инвестиции, в 2007г. Казахста�
ном для изменения ситуации в этой сфере прини�
мались разноплановые меры.

Принят закон «О внесении изменений и допол�
нений в некоторые законодательные акты Респу�
блики Казахстан по вопросам развития региональ�
ного финансового центра г.Алматы», внесший по�
правки в законы «О рынке ценных бумаг», «О не�
коммерческих организациях», «О региональном
финансовом центре г.Алматы».

Принят закон «О внесении изменений и допол�
нений в некоторые законодательные акты Респу�
блики Казахстан по вопросам защиты прав мино�
ритарных инвесторов». Закон установил основные
правила государственного регулирования деятель�
ности субъектов рынка, направленные на защиту
прав и интересов инвесторов рынка Казахстана. В
настоящее время миноритарные акционеры име�
ют все законодательные возможности для защиты
своих прав при условии их знания и своевремен�
ного использования.

С целью повышения инвестиционной активно�
сти и обеспечения привлечения сбережений насе�
ления в экономическом росте страны, принята
Программа повышения инвестиционной культу�
ры и финансовой грамотности населения Респу�
блики Казахстан на 2007�09г.

Утвержден План мероприятий по реализации
Концепции развития финансового сектора на
2007�11гг. Утвержден План мероприятий по ра�
звитию фондового рынка и повышения инвести�
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ционной активности населения на 2007�09гг.
Принята Стратегия развития Казахстанской фон�
довой биржи. Достигнута договоренность об объе�
динении Казахстанской фондовой биржи и Регио�
нального финансового центра г.Алматы, что дол�
жно увеличить количество участников и повысить
ликвидность ценных бумаг.

Для привлечения на специальную торговую
площадку институтов развития и компаний с госу�
дарственным участием, подписаны меморандумы
о сотрудничестве с акционерными обществами
«Казахстанский холдинг по управлению государ�
ственными активами «Самрук» и «ФУР «Казына».

За 2007г. объем биржевых операций на Казах�
станской фондовой бирже с учетом сделок на до�
полнительных торгах увеличился по сравнению с
2006г. в 1,8 раза и составил 73,3 млрд.долл. На вне�
биржевом валютном рынке объем операций уве�
личился в 2,6 раза по сравнению с 2006г. и соста�
вил 140,7 млрд.долл.

Регулирование инвестиционной деятельности
в Казахстане осуществляется законом «Об инве�
стициях» от 8 янв. 2003г. №373�II и пакетом нор�
мативных правовых актов, включающих граждан�
ский кодекс РК, налоговый кодекс, законы «О
нефти», «О недрах и недропользовании», «О фи�
нансовом лизинге», «О рынке ценных бумаг» и др.

Законодательством предусмотрены следующие
инвестиционные льготы (преференций):

• инвестиционные налоговые преференции;
освобождение от обложения таможенными по�
шлинами ввозимого для реализации инвести�
ционного проекта оборудования и комплектую�
щих к нему;

• государственные натурные гранты (в каче�
стве государственных натурных грантов могут пе�
редаваться земельные участки, здания, сооруже�
ния, машины и оборудование, вычислительная
техника, измерительные и регулирующие прибо�
ры и устройства, транспортные средства (за ис�
ключением легкового автотранспорта), производ�
ственный и хозяйственный инвентарь).

Для инвесторов нефтегазового сектора суще�
ствует другой налоговый режим, определяемый
законами о недрах и недропользовании, соглаше�
ниями о разделе продукции.

Приняты поправки в Налоговый кодекс, пре�
дусматривающие расширение предоставления ин�
вестиционных налоговых преференций по корпо�
ративному подоходному налогу и ряд других изме�
нений с целью усиления привлекательности инве�
стиционного климата для предприятий, произво�
дящих продукцию с высокой добавленной стои�
мостью.

По данным Агентства Республики Казахстан по
статистике, в 2007г. инвестиции в основной капи�
тал составили 3234,2 млрд. тенге (26,39 млрд.долл.)
и увеличились на 18,4% против уровня 2006г.
(22,29 млрд.долл.).

Основными источниками вложения средств в
основной капитал являлись собственные средства
хозяйствующих субъектов – 54,4% и иностранные
инвестиции – 18%.

Стремительный рост активов банковского сек�
тора, в т.ч. за счет привлечения внешних ресурсов,
реформа пенсионной системы способствовали
росту возможностей казахстанского финансового
рынка. Доля заемных средств в структуре инвести�
ций в основной капитал выросла до 11,9%.

Высокие цены на экспортируемые Казахста�
ном сырьевые товары сказались на дополнитель�
ных бюджетных доходах, что в свою очередь отра�
зилось на росте инвестиционных возможностей
государства. Удельный вес инвестируемых средств
за счет республиканского и местных бюджетов вы�
рос в 2007г. до 15,7% (с 12,4% в 2006г.).

В структуре инвестиций в основной капитал
значительную часть составили средства предприя�
тий и организаций частной формы собственности
(60,9%), а также хозяйствующих субъектов других
государств, осуществляющих деятельность на тер�
ритории Республики Казахстан (23%). В 2007г.
возросла роль государственного сектора – стало
16,1% против 12,7% в 2006г.

Приоритетными для вложений отраслями по�
прежнему остаются добыча нефти и природного
газа, составившие 27,9% от общего объема инве�
стиций в основной капитал, операции с недвижи�
мым имуществом, аренда и предоставление услуг
потребителям – 25,4%, транспорт и связь – 13,4%
и обрабатывающая промышленность, чья доля
снизилась с 11,3% в 2006г. до 10,5% в 2007г.

Прямые иностранные инвестиции. С 1993г. по
сент. 2007г. валовый приток иностранных прямых
инвестиций в Республику Казахстан составил
62,02 млрд.долл. При этом за 9 месяцев 2007г. при�
ток прямых иностранных инвестиций в Республи�
ку Казахстан составил 10,67 млрд.долл. (против
7,27 млрд.долл. за аналогичный период 2006г.).

В 2007г. в объеме накопленных (с 1993г. по
сент. 2007г., включительно) иностранных прямых
инвестиций основная сумма приходилась на США
(15,21 млрд.долл. или 24,5%), Нидерланды (9,77
млрд.долл. или 15,8%), Великобританию (5,73
млрд.долл. или 9,2%), Италию (3,22 млрд.долл.
или 5,2%), Францию (2,93 млрд.долл. или 4,7%) и
Швейцарию (2,77 млрд.долл. или 4,5%).

Россия прочно удерживает свое положение в
десятке ведущих стран�инвесторов Казахстана, за�
нимая 10 место (2,07 млрд.долл. или 3,3% от всех
накопленных прямых инвестиций) после Канады
(2,18 млрд.долл. или 3,5%).

Республика Корея (Южная) и Китай занимают
соответственно 7 (2,298 млрд.долл. или 3,7%) и 8
(2,293 млрд.долл. или 3,7%) места.

За 9 месяцев 2007г. в объеме валового притока
иностранных прямых инвестиций преобладали
Нидерланды (1,95 млрд.долл. или 18,28%), США
(1,68 млрд.долл. или 15,73%), Виргинские острова
(Великобритания) (1,676 млрд.долл. или 15,72%),
Франция (576,1 млн.долл. или 5,4%), Швейцария
(513,2 млн.долл. или 4,81%), Великобритания
(494,4 млн.долл. или 4,63%), Италия (374,6
млн.долл. или 3,51%) и Российская Федерация
(368,7 млн.долл. или 3,46%).

Львиная доля иностранных инвестиций посту�
пала в сырьевой сектор. Так, в 2007г. из 10,67
млрд.долл. иностранных прямых инвестиций 3,72
млрд.долл. пришлось на горнодобывающую про�
мышленность (34,9%), 4,4 млрд.долл. (41,4%) – на
деятельность по проведению геологической раз�
ведки новых месторождений углеводородов, 0,34
млрд.долл. (3,23%) – на строительство и лишь 0,6
млрд.долл. (5,66%) – на обрабатывающую промы�
шленность, включая переработку с/х продуктов.

В структуре иностранных прямых инвестиций в
2007г. приоритетными направлениями инвести�
рования оставались добыча нефти и газа – 3,44
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млрд.долл. (32,2% от всего объема) и операции с
недвижимостью и услуги предприятиям – 4,6
млрд.долл. (43,1%), из которых подавляющую
часть услуг предприятиям составили вложения на
проведение геологической разведки и изысканий
– 4,42 млрд.долл. или 41,4% от всего объема ино�
странных прямых инвестиций.

В целом инвестиции в горнодобывающую про�
мышленность и в геологические разведку и изы�
скания составили 8,14 млрд.долл. или 76,8% от
всего объема иностранных прямых инвестиций.
Таким образом, технологическая структура ино�
странных прямых инвестиций на протяжении по�
следних трех лет остается практически без измене�
ний.

Одновременно резко (почти в 1,5 раза – на
48,7%) возрос отток прямых инвестиций из Казах�
стана, который составил за 9 месяцев 1,85
млрд.долл. (против 901 млн.долл. в 2006г.). При
этом в 2007г. наибольшие потоки вывоза капитала
распределяются следующим образом: основные в
Россию – 422,8 млн.долл. (22,9%), в США – 401,9
млн.долл. (21,8%) и в Турцию – 325,6 млн.долл.
(17,6%). Великобритания – 232,2 млн.долл.
(12,6%), Швейцария – 201,4 млн.долл. (10,9%) и
Кыргызстан – 109,2 млн.долл. (5,9%) также оста�
ются привлекательными направлениями для ин�
вестиций из Казахстана. На долю этих 6 стран
приходится 91,7% (1.693,1 млн.долл.) всех прямых
инвестиций из Казахстана.

С 2004г. накопленный отток прямых инвести�
ций из Казахстана достиг 3,85 млрд.долл. В первую
очередь это связывается с определенным дефици�
том инвестиционного спроса, когда поступающие
в страну финансовые средства полностью не ис�
пользуются в стране и инвестируются за рубеж.

В 2007г. оценочный объем инвестиций в нефи�
нансовые активы (без инвестиций в пополнение
запасов материальных оборотных средств) соста�
вил 3.276,8 млрд. тенге (26,74 млрд.долл.), при
этом значительную долю в них (98,7%) составили
инвестиции в основной капитал.

По данным Агентства Республики Казахстан по
статистике, в 2007г. инвестиции в основной капи�
тал составили 3.234,2 млрд. тенге (26,39
млрд.долл.) и увеличились на 18,4% против уровня
2006г. (22,29 млрд.долл.).

Основными источниками вложения средств в
основной капитал являлись собственные средства
хозяйствующих субъектов – 54,4% (уменьшение
доли на 10,5% – в 2006г. составляли 60,1%) и ино�
странные инвестиции – 18% (также снизилась их
доля – 19,7% было в 2006г.).

Стремительный рост активов банковского сек�
тора, в т.ч. за счет привлечения внешних ресурсов,
реформа пенсионной системы способствовали
росту возможностей казахстанского финансового
рынка. Доля заемных средств в структуре инвести�
ций в основной капитал выросла до 11,9% (рост
более, чем в полтора раза – на 52,56% против уров�
ня 2006г. – 7,8%).

Высокие цены на экспортируемые Казахста�
ном сырьевые товары сказались на дополнитель�
ных бюджетных доходах, что в свою очередь отра�
зилось на росте инвестиционных возможностей
государства. Удельный вес инвестируемых средств
за счет республиканского и местных бюджетов вы�
рос в 2007г. до 15,7% (прирост 26,6%, в 2006г. бы�
ло 12,4%).

В структуре инвестиций в основной капитал
значительную часть составили средства предприя�
тий и организаций частной формы собственности
(60,9%), а также хозяйствующих субъектов других
государств, осуществляющих деятельность на тер�
ритории Республики Казахстан (23%). В 2007г.
возросла роль государственного сектора – стало
16,1% против 12,7% в 2006г. (рост 26,8%).

Приоритетными для вложений отраслями по�
прежнему остаются добыча нефти и природного
газа, составившие 27,9% от общего объема инве�
стиций в основной капитал, операции с недвижи�
мым имуществом, аренда и предоставление услуг
потребителям – 25,4% (рост на 21%, в 2006г. на эту
отрасль приходилось всего 21% всех инвестиций),
транспорт и связь – 13,4% и обрабатывающая про�
мышленность, чья доля снизилась с 11,3% в 2006г.
до 10,5% в 2007г. (снижение на 7%).

Инструменты инвестиционной политики. В
Республике принята концепция формирования
независимых отраслевых регуляторов, которая,
как рассчитывает правительство Республики Ка�
захстан, позволит обеспечить эффективное и сба�
лансированное развитие и повышение инвести�
ционной привлекательности экономики. Скор�
ректирована Стратегия индустриально�иннова�
ционного развития до 2015г. с учетом новых эко�
номических условий и приоритетов, начата реали�
зация закона о специальных экономических зонах
в новой редакции.

Сформирована институциональная структура,
призванная содействовать привлечению инвести�
ций в страну и формированию положительного
инвестиционного имиджа республики. Организо�
ван Казахстанский центр содействия инвести�
циям «Казинвест». Создан и действует на регуляр�
ной основе Совет иностранных инвесторов при
президенте страны, в состав которых входят пер�
вые руководители международных финансовых
организаций и иностранных компаний, действую�
щих в Казахстане. В 2007г. в состав Совета с ино�
странной стороны входили 21 компания, в т.ч.
ОАО «Лукойл», а в начале 2008г. заявку на вхожде�
ние в совет подала ОК «РусАл».

Совет иностранных инвесторов при президенте
Республики Казахстан принимает активное уча�
стие в совершенствовании инвестиционного кли�
мата в Казахстане. В рамках работы Советом в
2007г. проведены 2 пленарных заседания под
председательством Главы государства (с момента
создания СИИ проведено 18). По итогам пленар�
ных и промежуточных заседаний Совета принима�
ются протокольные решения с поручениями ми�
нистерствам и ведомствам по совершенствованию
инвестиционного климата в Республике Казах�
стан;

В рамках реализации Стратегии индустри�
ально�инновационного развития Казахстана до
2015г. образованы и действуют государственные
институты развития (Инвестиционный и Иннова�
ционный фонды, Центр инжиниринга и тран�
сферта технологий, Центр маркетингово�аналити�
ческих исследований, Банк развития Казахстана),
которые сведены в холдинг, управляемый АО
«Фонд устойчивого развития «Казына».

В состав фонда входят 7 институтов развития
Казахстана: Банк развития Казахстана, инвести�
ционный и инновационный фонды, госкорпора�
ция по страхованию экспортных кредитов и инве�
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стиций, фонд развития малого предприниматель�
ства, центр маркетингово�аналитических иссле�
дований (ЦМАИ) и компания «Казинвест».

Совокупный уставный капитал АО «Казына» в
2007г. составил 2 млрд.долл., в т.ч. в 2007г. из рес�
публиканского бюджета выделено 43,7 млрд. тенге
(356,6 млн.долл.) на пополнение уставных капита�
лов компаний группы АО «Казына».

В 2007г. размер инвестиционного портфеля АО
«ФУР «Казына» достиг 6,6 млрд.долл. Только в
2007г. институтами развития принято 48 инвест�
проектов на 493,5 млрд. тенге (4,03 млрд.долл.), с
долей их участия в объеме 126,5 млрд. тенге (1,03
млрд.долл.). Всего в портфеле АО «ФУР «Казына»
183 одобренных инвестпроекта.

Казахстан заявил о намерении с 2007г. инве�
стировать высокотехнологичные (start�up) компа�
нии за рубежом. Об этом в дек. 2007г. в рамках
брифинга в Парке информационных технологий
Alatau IT City сообщил председатель АО «Нацио�
нальный инновационный фонд». По примеру
многих стран Казахстан начал приобретать пакеты
акций новых или только формирующихся высоко�
технологичных компаний для того, чтобы овла�
деть передовыми технологическими идеями в са�
мых «прорывных» направлениях экономического
развития.

Первым таким проектом АО «Национальный
инновационный фонд» стало приобретение части
акционерного капитала компании Safe ID Solu�
tions AG, специализирующейся на инновацион�
ных решениях по созданию биометрических пас�
портов и удостоверений личности в Германии. В
Казахстане создано совместное предприятие Safe
ID Solutions CIS, которое планирует разместить
демоцентр в Парке информационных технологий
Alatau IT City. Это СП будет осуществлять постав�
ки продукции компании по СНГ непосредственно
из Казахстана.

Законодательством Республики Казахстан пре�
дусмотрены следующие инвестиционные льготы
(преференций): инвестиционные налоговые пре�
ференции; освобождение от обложения таможен�
ными пошлинами ввозимого для реализации ин�
вестиционного проекта оборудования и комплек�
тующих к нему; государственные натурные гранты
(в качестве государственных натурных грантов мо�
гут передаваться земельные участки, здания, со�
оружения, машины и оборудование, вычислитель�
ная техника, измерительные и регулирующие при�
боры и устройства, транспортные средства (за ис�
ключением легкового автотранспорта), производ�
ственный и хозяйственный инвентарь).

Для инвесторов нефтегазового сектора суще�
ствует другой налоговый режим, определяемый
законами о недрах и недропользовании, соглаше�
ниями о разделе продукции.

Приняты поправки в Налоговый кодекс, пре�
дусматривающие расширение предоставления ин�
вестиционных налоговых преференций по корпо�
ративному подоходному налогу, и ряд других из�
менений с целью усиления привлекательности ин�
вестиционного климата для предприятий, произ�
водящих продукцию с высокой добавленной стои�
мостью.

2007г. характеризуется постепенным перехо�
дом государства от политики обеспечения «мягко�
го» инвестиционного климата к ужесточению тре�
бований, в первую очередь, к иностранным инве�

сторам. В законодательной сфере внесены соот�
ветствующие поправки в Налоговый кодекс, закон
«О недрах и недропользовании», законодательство
об окружающей среде. К ним относятся право го�
сударства на половину доли в каждом новом про�
екте и на вторичных рынках (особенно при смене
иностранных собственников), запрет перепрода�
жи лицензий на недропользование в течение двух
лет, усиление контрольных функций министер�
ства по защите окружающей среды Республики
Казахстан, обязательное требование наличия и
увеличения «казахстанского содержания», а также
использование фактора национальной безопасно�
сти как основания для отказа в предоставлении
лицензии на недропользование.

Параллельно республикой в 2007г. предприня�
ты шаги по усилению роли государства в нефтега�
зовой и энергетической отраслях, в т.ч. по возвра�
ту в государственную собственность сырьевых и
энергетических ресурсов и по обеспечению госу�
дарственных интересов в деятельности крупных
энергокомпаний, активы которых были переданы
в долгосрочную концессию и доверительное упра�
вление.

Ïðîìûøëåííîñòü

В2007г. по сравнению с 2006г. промышленное
производство Казахстана возросло на 4,5%. 

Индексы физического объема промышленной продукции 

в 2005�07гг., (% к пред.г.):

2005г. 2006г. 2007г. 

Всего .............................................104,6 ......................107 .................104,5 

Горнодобывающая .......................103,2 ......................107 .................102,6 

Обрабатывающая ............................106 ...................107,3 .................106,7 

Источник: Агентство по статистике Казахстана.

В 2007г. индекс физического объема промы�
шленного производства по сравнению с 2006г. со�
ставил 104,5%, было произведено промышленной
продукции в действующих ценах на 770 млрд. тен�
ге. Рост объемов производства наблюдался во всех
регионах Казахстана, кроме Карагандинской обл.

Доля горнодобывающей промышленности в
совокупном объеме производства в 2007г. состави�
ла 56,7% (в 2000�03гг. – 46�48%), обрабатывающей
– 37,9% (43�47%).

В горнодобывающей промышленности в 2007г.
произведено продукции на 436 млрд. тенге, что на
2,6% больше, чем в 2006г. благодаря увеличению
объемов добычи нефти и попутного газа на 3,1%.

Добыча железных руд возросла на 1,4% из�за
роста производства железной агломерированной
руды и железорудных окатышей, а доля руд цвет�
ных металлов составила 95,3%; производства меди
в медном концентрате – 91,1%. В связи со сниже�
нием спроса уменьшилась добыча угля и лигнита
на 1,8%.

В обрабатывающей промышленности в 2007г.
произведено продукции на 291 млрд. тенге. Темпы
роста превышают темпы роста в горнодобываю�
щей промышленности. Так, индекс физического
объема в 2007г. составил 106,7% против 102,6% в
горнодобывающей промышленности. Подобная
ситуация наблюдалась в 2006�07гг.

В химической промышленности в 2007г. произ�
ведено продукции на 70,2 млрд. тенге (на 26,7%
больше, чем в 2006г.) из�за увеличения выпуска
минеральных удобрений, окиси хрома, и др. В Се�
веро�Казах�станской области в 2007г. начато про�
изводство биоэтанола – 3,8 тыс.т. за год. Сокра�
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щен выпуск хромового дубителя из�за снижения
спроса, серной кислоты – за счет снижения про�
изводства меди; минеральных и химических фос�
форных удобрений.

Выпуск машин и оборудования в 2007г. соста�
вил 92,5 млрд. тенге (рост на 21,6%). Возросло
производство центробежных насосов, подшипни�
ков, тракторов, бытовых стиральных машин и ма�
шин для сушки одежды, нефтепромыслового обо�
рудования, сократилось – двигателей, экскавато�
ров, машин для горнодобывающей промышлен�
ности, а также и оборудования для переработки
нефти и газа.

В металлургической промышленности и произ�
водстве готовых металлических изделий в 2007г.
произведено продукции на 1305 млрд. тенге, в т.ч.
в черной и цветной металлургии – соответственно
на 440 и 720 млрд. На долю отрасли приходится
44,7% объема обрабатывающей промышленности.
В черной металлургии производство возросло на
11,4%, в цветной – индекс физического объема
составил 97,5%.

Производство промышленной продукции в 2007г.

I II III 

2007г. 2006г. 

Всего .......................................................7703839 ....104,5 .......100 .......100 

Горнодобывающая промышленность ..4365864 ....102,6 ......56,7 ......57,9 

Обрабатывающая промышленность .....2916636 ....106,7 ......37,8 ......36,7 

Произ�во и распред. электроэнергии, 

газа и воды ................................................421340 ....107,3 .......5,5 .......5,4 

Примечание. I – млн. тенге, II – индексы физического объема промы�

шленной продукции (% к 2006г.), III – доля в объеме производства (%).

Источник – Агентство по статистике Казахстана.

Àãðîïðîì

Валовая продукция сельского хозяйства в 2007г.
оценивается в 1069,6 млрд. тенге, что на 8,4%

больше, чем в 2006г., переработано с/х продукции
на 623,2 млрд.

В 2007г. в Казахстане собран урожай зерновых
культур, объем которого в весе после доработки
составил 20,1 млн.т. при средней урожайности
13,3 ц/га. Это позволило обеспечить внутреннюю
потребность Казахстана до нового урожая, а также
поставки на экспорт 10 млн.т. (в том числе в виде
зерна – 7,5 млн.т. и в виде муки в зерновом экви�
валенте – 2,5 млн.).

Расходы зерна для внутреннего потребления
составили 8,6 млн.т., из них на продовольствен�
ные нужды – 3,91 млн., в фуражный и семенной
фонд – 2,3 и 2 млн. соответственно, на промы�
шленную переработку – 334,3 тыс.

На янв. 2008г. на хлебоприемные предприятия Ка�
захстана поступило на хранение 9,9 млн.т. зерна уро�
жая 2007г., в т.ч. пшеницы – 8,8 млн., ячменя – 877 тыс.

Производство масличных культур составило
459 тыс.т. против 450 тыс. в 2006г., овощных куль�
тур – 2,2 млн. (рост на 6,7%), картофеля – 2,4 млн.
(на 2,3%), хлопка�сырца – 430 тыс. (на 0,8%).

В целях экономического стимулирования ра�
звития производства плодово�ягодной продукции
и виноградарства из республиканского бюджета
субсидировались закладка и выращивание много�
летних насаждений этих культур. Было выделено
800 млн. тенге бюджетных средств для закладки в
2007г. 510 га посадок плодово�ягодных культур и
696 га – винограда. В 2008г. размер господдержки
на эти цели намечено увеличить до 1,2 млрд. тенге,
или на 50%.

В целях восстановления и дальнейшего разви�
тия свекловодства и сахарной промышленности
руководством Казахстана принимаются меры по
стимулированию выращивания сахарной свеклы.
Так, за счет средств республиканского бюджета в
2008г. планируется увеличение субсидий на про�
изводство сахарной свеклы с 2 тыс. тенге до 11 тыс.
на 1 га (рост в 5,5 раза). Разрабатывается проект
отраслевой программы «Производство сахарной
свеклы и белого сахара на 2008�10гг.», предусма�
тривающей восстановление и развитие свекловод�
ства и сахарной промышленности, увеличение по�
севных площадей.

В 2007г. в Казахстане насчитывалось 137 тыс.
гусеничных и колесных тракторов, 45 тыс. зерноу�
борочных комбайнов, 15,2 тыс. жаток, 90,7 тыс.
сеялок и другой с/х техники.

В 2007г. было приобретено 4,2 тыс. основных
видов с/х техники на 45 млрд. тенге, в т.ч. 1117
тракторов, 1605 комбайнов зерноуборочных, 819
сеялок, 394 посевных комплексов, 308 жаток. Зна�
чительная часть с/х техники была приобретена по
лизинговым схемам.

Количество голов крупного рогатого скота уве�
личилось на 3,4% – до 5,8 млн. голов, овец и коз
(%, в скобках – млн. голов) – на 5,2 (16,2), свиней
– на 6,4 (1,4), лошадей – на 4,4 (1,3), верблюдов –
на 3,7 (0,1), птицы – на 5,7 (29,8).

Средний удой молока на одну корову повысил�
ся на 1,2% – до 2,2 тыс. кг., средний выход яиц на
одну несушку – на 2,6% (198 шт.), средний на�
стриг шерсти на одну овцу составил 2,9 кг. При
этом продуктивность скота и птицы на сельхоз�
предприятиях превышает средний уровень по РК:
средний удой молока на одну корову составил 2,8
тыс. кг. (по сравнению с 2006г. увеличился на
4,2%), средний выход яиц – 239 шт. (рост на 2,1%).

В рыбном хозяйстве Казахстана в 2007г. нача�
лось закрепление за пользователями рыбохозяй�
ственных водоемов и участков на длительный пе�
риод, что позволит им вкладывать собственные
средства, а также привлекать инвестиции (в том
числе иностранные) в развитие рыбного хозяйства
на закрепленных водоемах и участках, охрану и
воспроизводство, проведение научных исследова�
ний.

В 2007г. при лимите 50,6 тыс.т. выловлено 49,3
тыс. (97%) рыбных ресурсов. За пользование рыб�
ными ресурсами внесено платежей на сумму 373
млн. тенге.

В целях дальнейшей оптимизации системы ор�
ганов государственного управления, а также для
повышения эффективности деятельности и ответ�
ственности местных исполнительных органов по
обеспечению ветеринарно�санитарной безопас�
ности разработан и внесен на рассмотрение мажи�
лиса парламента проект закона «О внесении изме�
нений и дополнений в некоторые законодатель�
ные акты Республики Казахстан по вопросам вете�
ринарии».

Для применения требований Санитарного ко�
декса наземных животных Международного эпи�
зоотического бюро и вступления в ВТО, прово�
дится процедура ратификации соглашения об
учреждении в Париже Международного эпизооти�
ческого бюро, подписанного в Париже 25 янв.
1924г. (далее – соглашение). В этой связи разрабо�
тан проект закона, предусматривающего ратифи�
кацию соглашения.
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В целях защиты внутреннего рынка, предотвра�
щения дефицита продовольственных товаров пер�
вой необходимости на внутреннем рынке, а также
с учетом тенденции роста мировых цен и увеличе�
ния экспорта министерством сельского хозяйства
Республики Казахстан были внесены предложе�
ния по увеличению действующих ставок импорт�
ных таможенных пошлин на мясо и мясные суб�
продукты. Постановлением правительства от 11
апр. 2007г. №287 «О внесении изменений и допол�
нений в постановление правительства Республики
Казахстан от 14 авг. 2006г. №765» с учетом мнения
министерства, были увеличены импортные там�
оженные пошлины на мясо и мясные субпродукты
с 15% на 25%, но не менее 0,35 евро за 1 кг.

Минсельхозом совместно с Союзом птицево�
дов Казахстана в целях защиты внутреннего рынка
от возрастающего объема импорта мяса птицы,
также было предложено введение тарифных квот
на импорт мяса птицы.

Соответствующее поручение закреплено про�
токолом совещания у премьер�министра от 17 янв.
2007г. №22�5/274, где министерству индустрии и
торговли было поручено разработать проект по�
становления правительства РК, предусматриваю�
щий введение тарифных квот на импорт мяса пти�
цы, с установлением внутри квоты таможенных
пошлин на импорт мяса птицы в 20%, но не менее
0,4 евро за 1 кг., вне квоты – 40%, но не менее 0,8
евро за 1 кг.

Министерством индустрии и торговли подго�
товлен проект постановления правительства РК
«О временных мерах по стабилизации цен на вну�
треннем рынке продовольственных товаров».
Предлагаемые изменения таможенных пошлин
одобрены на заседаниях межведомственной ком�
миссии по вопросам торговой политики и участия
в международных экономических организациях, а
также республиканской комиссии.

Снижение таможенных пошлин с действующих
тарифов до предлагаемых: на живую рыбу соответ�
ственно с 10% до 0%, молоко и сливки с 15% до
5%, картофель свежий или охлажденный с 5% до 0,
картофель семенной и прочий с 25% до 0, бананы,
включая плантайны с 5% до 0, рис с 20% до 10%,
маргарин с 15, но не менее 0.12 евро за 1 кг. до 5%.

С целью реализации закона от 11 янв. 2007г. «О
лицензировании» постановлением правительства
Республики Казахстан от 5 сент. 2007г. №768
утверждены правила лицензирования и квалифи�
кационные требования, предъявляемые к деятель�
ности по реализации зерна на экспорт.

Реализация зерна на экспорт осуществляется
231 лицензированными экспортерами зерна. Вве�
дение лицензирования деятельности по реализа�
ции зерна на экспорт оказало влияние на качество
поставщиков посредством устранения из данной
сферы фирм�однодневок и непрофессиональных
участников зернового рынка, не имеющих необхо�
димого опыта работы, и финансово неустойчивых.

При вступлении в ВТО Казахстан обязан при�
нять санитарные и фитосанитарные меры или
ограничения в соответствии с соглашением по
СФС мерам и только на основе научно�обосно�
ванных принципов фитосанитарного риска. Это
требует от Казахстана перестройки всей системы
ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Для обеспечения ветеринарно�фитосанитарно�
го благополучия, осуществления эффективного

государственного контроля, оперативности при�
нимаемых действий при вспышке опасных инфек�
ций, их локализации и ликвидации предполагает�
ся осуществить следующее: укомплектовать лабо�
ратории в соответствии с требованиями междуна�
родных стандартов, проводить обучение и повы�
шение квалификации специалистов передовым
методам диагностики, экспертизы, обеззаражива�
ния подконтрольной продукции, подготовку ка�
дров по ветеринарии и карантину растений в ВУ�
Зах страны, принять меры по ускоренному пере�
ходу на международные стандарты при производ�
стве отечественной продукции.

Выполнение обязательств по СФС требует опре�
деленного периода для адаптации ветеринарных и
карантинных служб к новым требованиям ВТО и
привлечения значительных финансовых средств.

В этом направлении в текущем году за счет рес�
публиканского бюджета осуществляется разработ�
ка проектно�сметной документации (ПСД) на
строительство новых 11 областных и 115 районных
ветеринарных лабораторных зданий. Одновре�
менно с этим по линии Всемирного банка разра�
батывается ПСД на строительство в 2008�09гг. Ре�
ференц – лаборатории по ветеринарной и фитоса�
нитарной безопасности.

Продолжается работа по приведению системы
обеспечения карантина растений в соответствии с
международными нормами и требованиями. На
территории республики функционируют 108 по�
граничных постов по карантину растений. Из них
на внешней границе 79 постов (43 – с Россией, 13
– с Кыргызстаном, 18 – с Узбекистаном, 5� с Ки�
таем) и 29 постов в аэропортах и железной дороге.
ГУ «Республиканская карантинная лаборатория»
(г.Астана) с экспертной группой в г.Алматы, по�
граничным филиалом на станции «Достык» (экс�
пертная группа в Алматинской области), зональ�
ным филиалом в городах Семей, Тараз и Актобе и
общей численностью 35 ед. (5 лабораторий) зани�
мается проверкой подкарантинной продукции на
выявление карантинных объектов с целью их сво�
евременной ликвидации.

На 2009г. запланировано создание дополни�
тельных зональных пограничных лабораторий
(морской порт Актау, пограничные посты Кал�
жат», «Хоргос» – на казахстанско�китайской гра�
нице и «Сарыагаш» – на казахстанско�узбекской
границе), их материально техническое оснащение
и укомплектование специализированными кадра�
ми, а также дополнительное укомплектование
кадрами действующих лабораторий.

Для усовершенствования и ускорения методов
досмотра проведены мероприятия по мате�
риально�техническому оснащению 38 погранич�
ных постов по карантину растений. На 2008г. пла�
нируется оснащение дополнительно 20 погранич�
ных постов по карантину растений, в 2009г. – 40.

Hазрабатываются технические регламенты по
обеспечению безопасности мяса и мясопродуктов,
молока и молокопродуктов, лекарственных
средств, биологических препаратов, кормов и кор�
мовых добавок, в которых будут предусмотрены
введение ветеринарно�санитарных норм безопас�
ности, гармонизированных с международными
требованиями, и допустимые нормы содержания
загрязнителей в животноводческой продукции.

Кроме того, в целях обеспечения необходимого
уровня тарифной защиты мясного сектора Казах�
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стан в своих тарифных предложениях предусма�
тривает применение тарифных квот на особо чув�
ствительную для казахстанской экономики пози�
цию – мясо птицы.

С учетом замечаний и дополнений, касающих�
ся обеспечения безопасности ввозимой продук�
ции и норм Международного эпизоотического
бюро (МЭБ) рассматриваются и согласовываются
проекты, предложенные американской стороной,
ветеринарных сертификатов и ветеринарно�сани�
тарных требований на экспортируемые из США в
Республику Казахстан мясо и мясопродукты сви�
нины, КРС, коз и овец, птицы. В основном вет�
сертификаты согласованы, за исключением от�
дельных положений, по которым проводятся кон�
сультации с представителями МЭБ и стран Евро�
союза.

Проводится анализ всех действующих норма�
тивных правовых актов в области ветеринарии, по
результатам которого, с учетом требований СФС
мер, вносятся соответствующие изменения и до�
полнения.

21 июля 2007г. был принят закон №301�III «О
безопасности пищевой продукции», который
вступил в действие с 1 янв. 2008г.

Вышеуказанный закон устанавливает правовые
основы обеспечения безопасности пищевой про�
дукции для защиты жизни и здоровья человека, за�
конных интересов потребителей и охраны окружа�
ющей среды на территории РК и распространяет�
ся на пищевую продукцию, производимую в РК и
ввозимую (импортируемую) на территорию РК, а
также на процессы (стадии) разработки (созда�
ния), производства (изготовления), оборота, ути�
лизации и уничтожения пищевой продукции до�
машнего приготовления, предназначенной для
личного потребления.

Нормы закона устанавливают, что в РК произ�
водство (изготовление), ввоз (импорт) и реализа�
ция кормов и кормовых добавок, продуктов дет�
ского питания, пищевых и биологически актив�
ных добавок к пище, генетически модифициро�
ванных объектов, красителей, материалов и изде�
лий, контактирующих с водой и продуктами пита�
ния, химических веществ, отдельных видов про�
дукции и веществ, оказывающих вредное воздей�
ствие на здоровье человека, разрешается только
после их государственной регистрации, за исклю�
чением случаев производства (изготовления), вво�
за (импорта) образцов, необходимых для проведе�
ния регистрационных испытаний.

Безопасность пищевой продукции, ввоз (им�
порт) которой осуществляется на территорию РК,
должна соответствовать требованиям, установлен�
ным законодательством РК о безопасности пище�
вой продукции и запрещается ввоз (импорт) на
территорию РК пищевой продукции:

• не имеющей документов, удостоверяющих ее
соответствие требованиям, установленным зако�
нодательством о безопасности пищевой продук�
ции;

• не прошедшей государственную регистра�
цию в соответствии с требованиями, установлен�
ными настоящим законом.

В случае, если пищевая продукция, ввоз (им�
порт) которой осуществляется на территорию РК,
не соответствует требованиям, установленным на�
стоящим законом, то компетентные должностные
лица принимают решение о временном приоста�

новлении ее ввоза (импорта) и направлении на со�
ответствующую экспертизу или устанавливают за�
прет на ее ввоз (импорт) на территорию РК.

Субъект обязан в течение трех дней вывезти за
пределы территории РК пищевую продукцию,
признанную опасной по результатам соответ�
ствующей экспертизы и если опасная пищевая
продукция не вывезена за пределы Республики
Казахстан, она утилизируется или уничтожается.

Немаловажным аспектом данного закона явля�
ется подтверждение соответствия безопасности
пищевой продукции, которое осуществляется в
порядке, установленном законодательством о тех�
ническом регулировании. Документы в сфере под�
тверждения соответствия, выданные иностран�
ным государством, считаются действительными
при условии их признания в государственной си�
стеме технического регулирования в соответствии
с законодательством РК о техническом регулиро�
вании.

Ðàñòåíèåâîäñòâî

В2007г. в Казахстане собран рекордный урожай
зерновых культур, объем которого в весе после

доработки, по данным Агентства Республики Ка�
захстан по статистике, составил 20,1 млн.т. при
средней урожайности 13,3 центнера с гектара, что
соответственно на 3,6 млн.т. и 1,6 центнера с гек�
тара больше уровня 2006г. В целом данный объем
позволяет обеспечить внутреннюю потребность
Казахстана до нового урожая и экспортный потен�
циал 10 млн.т. (в т.ч. в виде зерна – 7,5 млн.т., в ви�
де муки в зерновом эквиваленте – 2,5 млн. т.).

Рост производства зерна способствовал увели�
чению объемов его реализации и повышению до�
ходности отрасли. В 2007г. было отгружено на эк�
спорт 6,8 млн.т. зерна. Кроме того, экспортирова�
но 1,5 млн.т. муки, что в переводе на зерно соста�
вляет 2,1 млн.т. Таким образом, объем экспорта
зерна с учетом муки в зерновом эквиваленте за
2007г. составил 8,9 млн.т. При этом объем экспор�
та зерна по сравнению с уровнем, достигнутым в
2006г., возрос на 2,2 млн.т. (47,6%), муки – на
339,9 тыс.т. (30,3%). Сумма экспортной выручки
от реализации зерна и муки оценивается на уровне
1.542,7 млн.долл., что на 801,4 млн.долл. или в 2,1
раза больше уровня 2006г.

География экспорта казахстанского зерна в
2007г. представлена 45 странами. В страны СНГ
экспортировано 3,3 млн.т. зерна, или 48% от об�
щего объема экспорта зерна, Ближнего Востока –
1,5 млн.т. (22%), Северной Африки – 0,9 млн.т.
(13,5%), Европейского Союза – 0,6 млн.т. (9,5%).
В этом году казахстанское зерно впервые поста�
влено на рынки Венгрии, Бангладеш, Танзании,
ведется проработка перспективного китайского
направления.

Расходы зерна для внутреннего потребления со�
ставили 8.574,6 тыс.т., из них на продовольствен�
ные нужды – 3.916,6 тыс.т., на фуражные и семен�
ные цели соответственно 2.322 и 1.997,4 тыс.т., на
промышленную переработку – 334,3 тыс.т.

На 10 янв. 2008г. на хлебоприемные предприя�
тия Казахстана поступило на хранение 9.932 тыс.т.
зерна урожая 2007г., в т.ч. пшеницы – 8.804,4
тыс.т., ячменя – 876,8 тыс.т. В 2007г. на ту же дату
было принято на хранение 8.514,8 тыс.т. зерна.

Анализ структуры качества принятого хлебо�
приемными предприятиями объема зерна мягкой
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пшеницы показал, что 0,8 тыс.т. или 0,1% соответ�
ствовало первому классу, 29,3 тыс.т. или 0,3% –
второму, 6.673,8 тыс.т. или 75,8% – третьему,
1.677,8 тыс.т. или 19,1% – четвертому, 93,7 тыс.т.
или 1,1% – пятому классу и к некласному отнесе�
но 322,1 тыс.т. или 3,6%.

В условиях открытой рыночной экономики
конъюнктура цен на мировых рынках напрямую
влияет на ситуацию и на внутреннем рынке. Уве�
личение мирового потребления зерна, в т.ч. на
производство биотоплива, снижение его перехо�
дящих запасов обусловили резкий скачок цен на
зерновые во всем мире, и это отразилось и на Ка�
захстане.

Во II пол. 2007г. цена 1 т. пшеницы, реализо�
ванной на экспорт, в республике возросла на 51%
(со 167 долл. в июле до 254,8 долл. в дек.). В 2007г.
на экспорт было поставлено 6,1 млн.т. пшеницы
по средней цене 184 долл. за 1 т., что явилось са�
мым высоким показателем за последние 10 лет.

В последние два года заметно выросли объемы
экспорта продукции аграрного сектора. В 2007г.
физический объем экспорт пшеницы вырос почти
в полтора раза, а в стоимостном выражении – бо�
лее чем в 2,2 раза. Аналогичные показатели по му�
ке составили – 29,6 и 96,8%. Масштабный рост эк�
спорта пшеницы и муки базировался на еще более
высоких показателях предыдущего года.

География экспорта казахстанского зерна в
2007г. представлена сорока пятью странами. В
страны СНГ экспортировано 3,3 млн.т. зерна, или
48% от общего объема экспорта зерна, Ближнего
Востока – 1,5 млн.т. (22%), Северной Африки –
0,9 млн.т. (13,5%), Европейского Союза – 0,6
млн.т. (9,5%). В 2007г. казахстанское зерно впер�
вые было поставлено на рынки Венгрии, Бангла�
деш, Танзании, велась проработка перспективно�
го китайского направления.

Среди стран СНГ наиболее значительные объе�
мы зерна импортировали Азербайджан – 886,6
тыс.т., Россия – 613,5 тыс.т., Украина – 394,6 тыс.
тон, Кыргызствн – 345,5 тыс.т., Таджикистан –
298,4 тыс.т.

Среди стран дальнего зарубежья наибольшие
объемы зерна отгружены Тунису – 555,1 тыс.т.,
Турции – 464,5 тыс.т., Саудовской Аравии – 348,5
тыс.т., Египту – 329,6 тыс.т., Ирану – 225,3 тыс.т.,
Йемену – 193 тыс.т., Италии – 176,8 тыс.т., Герма�
нии – 149,7 тыс.т.

Экспорт зерна

Годы Объем тыс. т В страны СНГ В страны дальнего заруб.

тыс. т в % тыс. т в %

2003 ............5.834,2 ...........3.366,2 ...........57,7 ...............2.468,1.............42,3

2004 ............2.928,9 ...........2.653,3 ...........90,6 ..................275,6 ..............9,4

2005 ............2.035,9 ...........1.325,2 ...........65,1 ..................710,7.............34,9

2006 ............4.612,5 ...........2.724,6 ...........59,1 ...............1.887,9.............40,9

2007 ............6.810,0 ...........3.297,1 ...........48,4 ...............3.512,9.............51,6

Производство масличных культур составило
459,4 тыс.т., против 458,9 тыс.т. в 2006г., овощных
культур 2196,4 тыс.т., что выше уровня 2006г. на
6,7%, картофеля 2.414,8 тыс.т. или плюс 2,3% к по�
казателям 2006г., хлопка�сырца – 438,7 тыс.т. (по
сравнению с 2006гг. больше на 3,3 тыс.т. или плюс
0,8%).

В целях повышения конкурентоспособности
казахстанского хлопка в 2007г. из республикан�
ского бюджета были выделены бюджетные сред�
ства в 111,63 млн. тенге на полное возмещение зат�
рат производителей на экспертизу качества хлоп�

ка�волокна. В целях законодательного регулиро�
вания хлопковой отрасли был принят закон Рес�
публики Казахстан от 21 июля 2007г. «О развитии
хлопковой отрасли», определяющий правовые,
организационные и экономические основы разви�
тия хлопковой отрасли и регулирующий обще�
ственные отношения, возникающие в процессе
производства, переработки, хранения и реализа�
ции хлопка в республике.

Действие закона направлено на обеспечение
создания благоприятных условий для привлечения
финансовых ресурсов в отрасль, повышение кон�
курентоспособности казахстанского хлопка, сти�
мулирование развития глубокой переработки
хлопка�волокна и развитие текстильного кластера.

В целях экономического стимулирования ра�
звития производства плодово�ягодной продукции
и виноградарства из республиканского бюджета
субсидировались закладка и выращивание много�
летних насаждений плодово�ягодных культур и
винограда. На эти цели было выделено 800 млн.
тенге бюджетных средств. За счет указанных
средств в 2007г. было заложено 509,6 гектара поса�
док плодово�ягодных культур и 696 гектар посадок
винограда. В 2008г. размер господдержки на эти
цели планируется увеличить до 1,2 млрд. тенге.

В целях восстановления и дальнейшего разви�
тия свекловодства и сахарной промышленности
руководством с/х отрасли Казахстана предприни�
маются меры по стимулированию выращивания
сахарной свеклы. Так, за счет средств республи�
канского бюджета в 2008г. планируется увеличе�
ние субсидий на производство сахарной свеклы с 2
тыс. тенге до 11 тыс. тенге на 1 гектар или рост в 5,5
раз.

Разрабатывается проект отраслевой программы
«Производство сахарной свеклы и белого сахара
на 2008�10гг.», предусматривающей мероприятия
по восстановлению, развитию свекловодства и са�
харной промышленности, увеличению посевных
площадей, урожайности и качества сахарной све�
клы.

По официальным данным в 2007г. в сельхоз�
площади было внесено 195 тыс.т. минеральных
удобрений или в 4,5 раза больше, чем в 2001г. Од�
нако для эффективного ведения земледелия, сох�
ранения и воспроизводства плодородия почв тре�
буется вложение дополнительных финансовых
средств.

Техническая политика. В 2007г. всего в Казах�
стане насчитывалось 137,2 тыс. гусеничных и ко�
лесных тракторов, 45,5 тыс. зерноуборочных ком�
байнов, 15,2 тыс. жаток, 90,7 тыс. сеялок и другой
с/х техники.

В 2007г. всего было приобретено более 4,2 тыс.
основных видов с/х техники на 45 млрд. тенге. В
т.ч. тракторов 1.117 ед., комбайнов зерноубороч�
ных 1.605 ед., сеялок 819 ед., посевных комплексов
394 ед., жаток 308 ед. Значительная часть с/х тех�
ники была приобретена по лизинговым схемам.

АО «КазАгроФинанс» в 2007г. приобрел техни�
ки и оборудования на 20,4 млрд. тенге (бюджетные
средства – 8 млрд. тенге; собственные средства –
2,6 млрд. тенге; заемные средства – 9,8 млрд. тен�
ге). В т.ч. тракторов 586 ед., комбайнов зерноубо�
рочных 656 ед., сеялок 140 ед., жаток 303 ед. Прио�
бретение с/х техники на лизинговой основе позво�
лило увеличить объемы обновления имеющегося
парка с/х техники.
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По итогам 2007г. по сравнению с 2006г. наблю�
дался рост поголовья и продуктивности всех

видов скота и птицы. Количество голов крупного
рогатого скота увеличилось на 3,4% и составило
5.853 тыс. голов; при этом поголовье овец и коз
увеличилось на 5,2% и составило 1.6151,7 тыс. го�
лов; свиней – на 6,4% или 1.387,9 тыс. голов; ло�
шадей – на 4,4% или 1.289,6 тыс. голов; верблюдов
– на 3,7% или 143,7 тыс. голов; птицы – на 5,7%
или 29.850,2 тыс. голов.

Средний удой молока на 1 корову увеличился
на 1,2% и составил 2.202 кг., средний выход яиц на
1 кур�несушку – на 2,6% и составил 198 шт, сред�
ний настриг шерсти на 1 овцу остался на уровне
2006г. и составил 2,9 кг. При этом продуктивность
скота и птицы на сельхозпредприятиях превышает
средний уровень по республике и составляет:
средний удой молока на 1 корову 2.810 кг. или в
сравнении с 2006гг. увеличился на 4,2%, соответ�
ственно средний выход яиц – 239 шт. или увели�
чился на 2,1%.

Развитие племенного животноводства нераз�
рывно связано с количеством племенных хо�
зяйств. По итогам 2007г. численность племенных
хозяйств по имеющимся оценкам увеличилась до
500 ед., (на 1.01.2007г. имелось 461 единица).

В целях улучшения породного состава скота и
повышения их удельного веса, в 2007г. в Респу�
блику Казахстан были завезены 1.700 голов нете�
лей и телок, в т.ч. 1.504 головы высокопродуктив�
ного молочного скота голштинской породы из Ка�
нады.

Численность племенных животных по итогам
2007г. во всех категориях хозяйств с учетом реали�
зованного племенного молодняка всех видов жи�
вотных и импортированных оценивается: крупно�
го рогатого скота – 253,6 тыс. голов (удельный вес
4,1%); овец – 1200 тыс. голов (7,3%); лошадей – 34
тыс. (2,8%); свиней – 94 тыс. голов (6,8%); вер�
блюдов – 14,5 тыс. голов (9,7%); птицы – 4,2 млн.
голов (14,2%).

Кредитование сельского хозяйства через систе�
му сельских кредитных товариществ и сельских
потребительских кооперативов. В 2007г. к уже
имеющимся было дополнительно создано 7 кре�
дитных товариществ и их общее количество было
доведено до 153, охват сельских регионов составил
86%, а общая сумма уставных капиталов достигла
5 млрд. тенге. В состав кредитных товариществ во�
шли более 6 тыс. с/х формирований, имеющих по�
севные площади более 3 млн. гектар, общее пого�
ловье скота – 1,2 млн. голов.

Процент возвратности кредитных ресурсов со�
ставил 99,7%. Объем валового дохода, полученно�
го участниками кредитных товариществ, составил
40 млрд. тенге.

В 2007г. АО «Аграрная кредитная корпора�
ция» продолжила работу по стимулированию
производителей для организации сельских по�
требительских кооперативов (далее – СПК) по
заготовке, переработке, хранению и сбыту с/х
продукции путем предоставления кредитов. Кре�
диты выдаются на приобретение основных
средств – сроком до 5�7 лет и на приобретение
оборотных средств – сроком до 1г. под ставку в
5% годовых. В 2007г. были выделены кредиты на
2,4 млрд. тенге.

С 2007г. из республиканского бюджета начали
выделяться средства на кредитование не с/х видов
предпринимательской деятельности в сельской
местности. Общая сумма подобных кредитов пре�
высила 700 млн. тенге. Кредитование осуществля�
лось по следующим направлениям: переработка
с/х сырья, производство легкой и пищевой про�
мышленности, разведение, выращивание и пере�
работка рыбопродуктов, организация туризма, го�
стиничного бизнеса и придорожного сервиса, рас�
ширение сельских торговых точек и пунктов об�
щественного питания. При этом кредиты предпо�
лагается выдавать сроком до 7 лет со ставкой в раз�
мере до 10% годовых.

В 2007г. было выдано кредитов на 708 млн. тен�
ге по 72 проектам, из них было профинансировано
30 проектов связанных с созданием новых произ�
водств.

Кредиты были направлены на реконструкцию
и строительство объектов гостиничного и тури�
стического бизнеса, придорожного сервиса, мо�
дернизацию пунктов общественного питания и
сельских торговых точек, приобретение оборудо�
вания по производству пищевой продукции, раз�
ведению и переработки рыбопродуктов.

Âîäà

Водохозяйственная обстановка во всех бассей�
нах рек Казахстана, за прошедший период в

целом оставалась стабильной, за исключением ни�
жнего течения реки Сырдарья в створе Шардарин�
ской ГЭС. В 2007г. сток основных рек был нес�
колько выше среднемноголетней величины, а ос�
новные водохранилища многолетнего и сезонного
регулирования были наполнены практически до
проектных объемов, что позволило создать благо�
приятные предпосылки для обеспечения полив�
ной водой в вегетационный период для всех водо�
пользователей.

Объем использования воды по отраслям эконо�
мики за 2007г., на 2�5% превысил уровень про�
шлого года. Увеличение водопотребления в основ�
ном было обусловлено ростом товарного произ�
водства.

В целях охраны и рационального использова�
ния водных ресурсов в 2007г. были разработаны
Схемы комплексного использования и охраны
водных ресурсов по бассейнам рек Урал и Аса, на�
чаты работы по разработке аналогичных докумен�
тов по рекам Сырдарья и Или. В 2008г. планирует�
ся начать разработку Генеральной схемы по всему
Казахстану, при этом завершение всех работ за�
планировано к 2010г.

Важнейшее значение для охраны вод имеют во�
досберегающие технологии. Для обеспечения их
применения в 2007г. в Водный кодекс республики
была введена норма, которая обязывает водополь�
зователей, осуществляющих забор вод из природ�
ных источников с 2009г. оборудовать водозабор�
ные сооружения приборами учета вод. В целях ре�
ализации указанной нормы закона, в 2008г. пла�
нируется разработка ТЭО создания информа�
ционной системы оперативного учета вод. Данная
система будет принимать показания приборов
учета вод, передаваемых по современным каналам
связи. Это позволит более гибко и оперативно ре�
шать вопросы распределения вод, поставит госу�
дарственный учет вод на более высокий техноло�
гический уровень.
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В2007г. в республике были проведены работы по
лесоразведению и воспроизводству лесов на

площади 41,1 тыс. га, в т.ч. методом посадки и по�
сева на 31,9 тыс. га.

Продолжались работы по созданию зеленой са�
нитарно�защитной зоны г.Астаны. Весной 2007г.
были произведены посадки на площади 5 тыс. гек�
тар. Всего же вокруг города, начиная с 1997г., уже
посажено 35 тыс. гектар лесонасаждений, что при�
вело к заметному изменению микроклимата в го�
роде.

На территории Казахстана объектами охоты яв�
ляются 34 вида млекопитающих и 59 видов птиц.
Вопросы сохранения уникальной казахстанской
фауны с каждым годом приобретают все большую
значимость.

Ðûáà

Вреспублике продолжается работа по системно�
му реформированию отрасли, внедрению ры�

ночных взаимоотношений и приближению их к
требованиям международных стандартов.

С 2007г. начато долгосрочное закрепление ры�
бохозяйственных водоемов и участков за пользова�
телями. Это позволит пользователям гарантиро�
вать доступ к рыбным ресурсам на длительный
срок, планомерно вести работу по вовлечению соб�
ственных средств и инвестиций в т.ч. иностранных
в развитие рыбного хозяйства на закрепленных во�
доемах и участках, охране и воспроизводству, а
также на проведение научных исследований.

По итогам 2007г., при общем лимите 50.565,7 т.
выловлено 49.250,5 т. (97%) рыбных ресурсов. За
пользование рыбными ресурсами внесено плате�
жей на 372,8 млн. тенге.

Ñåëî

На развитие сельских территорий республики в
2007г. было направлено 107,2 млрд. тенге

(45,2 млрд. тенге из республиканского бюджета и
51 млрд. тенге из местных бюджетов), и 11 млрд.
тенге из внебюджетных средств.

Основная доля расходов пришлась на образова�
ние – 31,6%, здравоохранение – 18,5% и водос�
набжение – 16,9%. При этом расходы на сельское
образование составили 33,9 млрд. тенге.

Строительством и реконструкцией было охва�
чено 166 сельских объектов образования, финан�
сирование которых из всех источников составило
23,6 млрд. тенге. В т.ч. средства республиканского
бюджета на сумму 17,2 млрд. тенге были направле�
ны на строительство и реконструкцию 88 школ, из
которых было завершено 64 объекта.

Кроме того, на проведение капитального ре�
монта объектов образования было направлено 5,2
млрд. тенге, на укрепление материально�техниче�
ской базы образования на селе – 3,3 млрд. тенге.

На развитие сети сельского здравоохранения в
2007г. было направлено 19,9 млрд. тенге.

Данные средства должны были обеспечить
строительство и реконструкцию 98 объектов сель�
ского здравоохранения на общую сумму 13,8 млрд.
тенге. На капитальный ремонт 623 объектов здра�
воохранения было направлено 4,4 млрд. тенге, а на
укрепление материально�технической базы сель�
ских организаций здравоохранения – 1,1 млрд.
тенге.

Общий объем финансирования строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов
сельского питьевого водоснабжения в 2007г. со�
ставил 17,2 млрд. тенге из всех источников финан�
сирования. Это позволило обеспечить рекон�
струкцию и строительство 385 объектов, а также
произвести капитальный ремонт 105 объектов
сельского питьевого водоснабжения.

В целях расширения доступа к финансово�кре�
дитным ресурсам отдельных групп сельского насе�
ления, неохваченного финансовыми услугами
банковского сектора, в 2007г. продолжилась реа�
лизация бюджетной программы микрокредитова�
ния сельского населения Казахстана.

На эти цели в 2007г. из республиканского бю�
джета было выделено 2,5 млрд. тенге, которые по�
зволили выдать 5914 микрокредитов, в т.ч. 3022 –
хозяйствам, имеющим доходы ниже прожиточно�
го минимума и 2892 – хозяйствам, имеющим сред�
ний уровень доходов. Микрокредиты были выда�
ны на развитие животноводства, растениеводства
и другие сферы деятельности.

В рамках бюджетной программы былопроведе�
но 1300 семинаров по обучению основам ведения
и создания эффективного бизнеса в которых при�
няло участие более 27 тыс. сельских жителей; бы�
ло создано 50 микрокредитных организаций в
сельской местности с долевым участием государ�
ства.

Ñòðîèòåëüñòâî

В2007г. объем строительных работ (услуг) соста�
вил 1307,5 млрд. тенге, что на 15,3% больше

уровня 2006г. В структуре выполняемых работ
преобладало возведение зданий и гражданское
строительство, объем которых увеличился по
сравнению с уровнем 2006г. в 1,3 раза (доля от об�
щего объема составила 35,8% в 2006г. – 31,5%).

Наибольший удельный вес в объеме строитель�
ных услуг, оказываемых в республике занимают
строительные работы, выполненные частными
строительными организациями – 74,8%. Ино�
странными подрядчиками выполнено 24,6%, а го�
сударственными – 0,6% от общего объема работ.

В 2007г. было построено 56 573 здания, из кото�
рых – 49 378 жилого и 7195 нежилого назначения.
Кроме того введены в эксплуатацию – 4614 объек�
тов транспорта и связи, 1510 объектов торговли,
339 объектов социально�культурного назначения.
Доля объектов здравоохранения и образования
осталась незначительной, суммарно она составила
всего 1,9% от общего количества зданий нежилого
фонда.

Значительную долю от общего объема строи�
тельных работ заняли г.г.Астана и Алматы, а также
Атырауская область (суммарно 60% от общего
объема).

Жилищное строительство. В 2007г. 15,1% от об�
щего объема инвестиций в основной капитал было
направлено на жилищное строительство, что со�
ставило 489,6 млрд. тенге, при этом, увеличение
объемов по сравнению с 2006г. составило 26,2%.

Предприятиями и организациями всех форм
собственности и населением было введено в эк�
сплуатацию 8103,8 тыс.кв.м. общей площади, что
на 29,8% выше уровня 2006г. Преобладающим
оставался ввод в эксплуатацию жилых домов част�
ными предприятиями, организациями и населе�
нием (88,4% от общего объема введенного жилья,
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при этом основную долю составило индивидуаль�
ное жилищное строительство – 66,4%). Государ�
ственными предприятиями и организациями вве�
дено всего 11% от общего объема жилья.

В Казахстане в 2007г. в среднем на 1000 чел. на�
селения приходилось 520,9 кв.м. общей площади
вводимых жилых домов (в 2006г. 408 кв. м.).

Средняя фактическая стоимость строительства
1 кв. м. общей площади в жилых домах в 2007г. со�
ставила 40,2 тыс. тенге (в 2006г. 36,7 тыс. тенге)
или выросла на 3,8%, в т.ч., в построенных населе�
нием 26,6 тыс. тенге (в 2006г. 24,4 тыс. тенге).

Строительный сектор и в 2007г. оставался при�
тягательным для иностранных инвестиций. Кру�
пнейший в Германии производитель цемента ком�
пания Heidelberg Cement AG в партнерстве с ТОО
«Каспий Цемент» приступил к строительству це�
ментного завода в Мангистауской области. Про�
изводительность завода – 1,8 млн.т. цемента в год.
Стоимость проекта составляет 300 млн.долл., срок
реализации проекта – 2г. Другой гигант в этой
отрасли – Международный холдинг Italcemcnti
Groupe – инициировал проект, по которому пла�
нируется построить в районе г.Шымкента завод
проектной мощностью 1200 тыс. тн цемента в год.
Стоимость объекта оценивается в 160 млн. евро.

Иорданская и казахстанская девелоперские
компании «Сарайя» и «Каземир Актау» в конце
2007г. приступили к реализации совместного про�
екта «Сарайя�Актау». Проект предусматривает
строительство современного туркомплекса в райо�
не Актау на территории 400 тыс. кв.м.

Ñòðîèòåëüñòâî ñ ÐÔ

Всфере строительства также наблюдается вза�
имное проникновение казахстанских и рос�

сийских фирм на рынки обеих стран. В нояб.
2007г. основным инвестором строительства торго�
во – развлекательного центра (ТРЦ) «Павелец�
кий» в Москве стала инвестиционно – промы�
шленная группа (ИПГ) «Евразия», контролируе�
мая казахстанским АО «Банк ТуранАлем». ТРЦ
«Павелецкий», площадью 120 тыс.кв.м. располо�
жен под площадью у Павелецкого вокзала. Объем
инвестиций в данный проект составляет 300
млн.долл.

Компания Raimbek Group – один из крупней�
ших агропромышленных холдингов в Республике
Казахстан является партнером компании Develop�
ment Solutions (Москва), работающей на рынке
недвижимости и сопровождающей проекты в
области недвижимости в Московской обл. В на�
стоящее время эта компания реализует 3 мульти�
форматных проекта на площади свыше 50 га по
строительству коттеджей, таун�хаусов и малоэтаж�
ных жилых зданий. Новым видом деятельности
холдинга является деревообрабатывающая про�
мышленность в кооперации с предприятиями из
России. С участием холдинга создан консорциум
казахстанских инвесторов для строительства в
Томской обл. целлюлозно�бумажного комбината.

В дек. 2006г. АО «БазэлЦемент», принадлежа�
щее российскому холдингу «Базовый элемент»,
приобрело на юге Казахстана цементный завод
«Сас�Тобе Цемент», который выпускал не более
60 тыс.т. цемента в год. АО «БазэлЦемент» прове�
ло модернизацию предприятия, затратив на пер�
вом этапе 8 млн.долл. Ожидается, что в начале
2008г. завод выйдет на производственную мощ�

ность в 600 тыс.т. цемента в год. Одновременно на
площадях предприятия организовано производ�
ство извести в объеме 100 тыс.т. в год.

АО «БазэлЦемент» разрабатывает ТЭО строи�
тельства на предприятии новой линии «сухого
способа» общей мощностью до 1,5 млн.т. цемента
в год. После подготовки ТЭО в 2008г. планируется
провести тендер на выбор поставщика оборудова�
ния и технологии и подрядной организации по
строительству завода. Ожидаемый срок запуска
новой линии – 2010 год. Таким образом, Сас�То�
бинский цементный завод достигнет общей мощ�
ности в 2 млн.т. в год.

Также АО «БазэлЦемент» ведет переговоры о
привлечении инвестиций и закупке оборудования
для строительства заводов по производству газобе�
тона, которые будут находиться неподалеку от Ал�
маты и Астаны. Проектная мощность каждого
предприятия – по 150 тыс.куб.м. газобетона в год.

Российский холдинг «Базовый элемент» подго�
товил десять проектов, которые намечает реализо�
вать в Казахстане.

АО «Холдинговая компания «Сибирский це�
мент» в 2007г. представила проект строительства в
Казахстане цементного завода с применением со�
временных технологий «сухого» производства.
Предполагаемая мощность завода составит 1,2
млн.т. в год. Для реализации проекта стоимостью
5,25 млрд. руб. в г. Таразе создано совместное
предприятие ТОО «Юг�Цемент» (51% акций при�
надлежит российской компании). Казахстанский
партнер обеспечил свою 49% долю сырьевой базой
– Актауским месторождением известняков с запа�
сами не менее 125 млн.т. В г. Каратау (Жамбыл�
ская область) выделена площадка под строитель�
ство, срок реализации проекта – 3,5г.

Технико�экономическое обоснование проекта
разрабатывает ТОО «НИИстромпроект», оборудо�
вание поставит компания Polisius, входящая в со�
став германской компании ThyssenKrupp. В на�
стоящее время компания Polisius ведет предпро�
ектные работы и полупромышленные испытания
сырья, добавок, топлива, разрабатывает схему
производства цемента с подбором технологиче�
ского оборудования.

Российский холдинг «Пеноплэкс» начал строи�
тельство завода по производству теплоизоляцион�
ных плит. Это первый завод, который будет по�
строен за пределами Российской Федерации.
Компания приступила к строительным работам
нулевого цикла в г. Капшагае. Ввод предприятия в
эксплуатацию планируется весной 2008г. После
пуска завода общие производственные мощности
«Пеноплэкса» составят 1,8 млн.куб.м. экструзион�
ного пенополистирола в год. Всего инвестиции в
производство составят 15 млн. евро.

Рост доходов населения Казахстана делает сек�
тор розничной торговли достаточно привлека�
тельным для российских сетевых игроков. Россий�
ская розничная сеть «Вестер» приступила к реали�
зации своих стратегических планов в Казахстане.
В авг. в г. Караганде открыт первый гипермаркет�
компакт «Вестер Гипер». Общая площадь гипер�
маркет�компакта – 6 тыс.кв.м., торговая – 4 тыс.
Объем инвестиций составил 4 млн.долл. Сеть «Ве�
стер» планирует до 2011г. открыть в 12 городах Ка�
захстана 15 гипермаркетов и 8 супермаркетов об�
щей торговой площадью 82 тыс.кв.м. Общий
объем инвестиций составит 72,5 млн.долл. Компа�
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ния обратила внимание на малые и средние горо�
да (до 500 тыс. жителей), где ритэйл практически
не развит.

Лидером рынка электробытовой техники в Ка�
захстане среди сетевых компаний национального
масштаба остается компания Sulpak, 20% акций
которой принадлежит российской компании
«Эльдорадо». Компания Sulpak постоянно расши�
ряет свою сеть, поставив цель завоевать до 50%
рынка к 2009г. (с 16% в 2007г.). Сеть Sulpak вклю�
чает 37 магазинов в 20 крупнейших городах респу�
блики. В 2007г. увеличено количество магазинов
до 50, рост оборота сети за 2007г. составил 80%,
инвестиции компании «Эльдорадо» составили 15
млн.долл. В дальнейшее развитие сети до 2008г.
Компания Sulpak планирует инвестировать еще 10
млн.долл.

Российская компания Faberlic (парфюмерно�
косметическая продукция) открыла свои предста�
вительства вгг. Алма�Ате, Актюбинске, Караган�
де, Костанае. Придерживается метода прямых
продаж.

Омское ЗАО «Корпорация «Агро�Траст» пла�
нирует построить сеть торгово�развлекательных
центров в Восточно�Казахстанской области. Ком�
пания запускает масштабный проект по строи�
тельству сети центров в российском Прииртышье
и Казахстане. В течение 2008г. пять центров будут
построены в Казахстане. Привлекательность Вос�
точно�Казахстанской области для реализации
данного проекта заключается в том, что в этом ра�
йоне отсутствуют крупные торговые центры. Ком�
пания планирует возвести первый торгово�развле�
кательный центр площадью 18,5 тыс. кв.м. в
г.Усть�Каменогорске. Дальнейшее развитие сети,
по заявлению ЗАО «Корпорация «Агро�Траст»,
предполагает охватить не только г.Восточно�Ка�
захстанской, но и г.г. Астану, Павлодар и Караган�
ду.

Òðàíñïîðò

В2007г. грузооборот (с учетом оценки объема
грузооборота нетранспортных организаций и

предпринимателей, занимающихся коммерчески�
ми перевозками) составил 350 449,7 млн.т/км, что
на 6,7% больше уровня 2006г.

Грузооборот ж/д транспорта за 2007г. составил
201 080,8 млн.т/км, что на 5,1% выше уровня
2006г. Увеличение было обеспечено в основном за
счет перевозок внутри Казахстана на дальние рас�
стояния.

Грузооборот автотранспорта за 2007г. (с учетом
оценки объема грузооборота нетранспортных ор�
ганизаций и предпринимателей, занимающихся
коммерческими перевозками) составил 61 443,6
млн.т/км, что на 14,1% больше уровня 2006г.

Грузооборот магистральных трубопроводов в
2007г. составил 87 783,5 млн.т/км, что на 5,4% выше
уровня 2006г. Из общего объема грузооборота
транспортировка нефти составила 42 281 млн.т/км
(увеличение на 6% к уровню 2006г. за счет прокачки
нефти по направлению Кумколь�Атасу�Алашань�
коу), газа – 45 502,5 млн.т/км (увеличение на 4,8%
за счет увеличения объемов транзита по газопрово�
дам Бухара�Урал, Союз�Оренбург�Новопсков).

Грузооборот речного транспорта составил
52 299,5 тыс.т/км, что на 31% больше, чем за 2006г.

По итогам работы за 2007г. международным
морским торговым портом Актау отгружено более

11 млн.т. генеральных и нефтеналивных грузов,
что на 13,5% больше чем в 2006г. Объем перевалки
нефтеналивных грузов составил 9 млн.т., что на
15% выше уровня 2006г. Общая перевалка сухих и
паромных грузов за 2007г. составила 1,7 млн.т., что
превысило уровень 2006г. на 9,2%. Из них пере�
валка металлопродукции составляет более 1
млн.т., зерна – 190 тыс.т.

Грузооборот воздушного транспорта за 2007г.
составил 85 747,1 тыс. т/км и увеличился на 28,8%
к уровню 2006г.

Пассажирооборот в 2007г. по сравнению с
2006гг. увеличился на 4,3% и составил 123 888,8
млн. пасс/км, в т.ч. пассажирооборот ж/д транс�
порта возрос на 7,7%, воздушного транспорта на
43,7%, что было связано с ростом мобильности на�
селения и, как следствие, увеличением дальности
поездок.

В 2007г. продолжилось совершенствование
транспортной инфраструктуры. В частности в ж/д
отрасли продолжилась реализация ряда крупных
инфраструктурных проектов, направленных на
повышение транспортного потенциала Казахста�
на. В частности, продолжено строительство линии
Шар–Усть�Каменогорск, были заключены дого�
вора концессии на строительство ж/д линии Ера�
лиево�Курык и электрификации участка Макат�
Кандыагаш. Кроме того, было подписано согла�
шение между правительствами Казахстана, Турк�
менистана и Ирана о сотрудничестве в реализации
строительства ж/д линии Узень�Берекет�Горган.

В автодорожной отрасли всеми видами работ
было охвачено 2658 км. автомобильных дорог рес�
публиканского значения и 1512 км. автодорог ме�
стного значения, было открыто движение по Юж�
ному обходу Астаны. Продолжилось строитель�
ство скоростной автомагистрали Астана�Щу�
чинск. Началась реализация самого крупного про�
екта дорожной отрасли – развитие международно�
го транзитного коридора «Западная Европа�За�
падный Китай», протяженностью только по тер�
ритории Казахстана 2787 км.

В сфере воздушного транспорта завершена ре�
конструкция аэродрома в г.Шымкент. В аэропор�
ту г.Астаны установлена современная система по�
садки воздушных судов и светосигнальное обору�
дование. Продолжается строительство второй
взлетной полосы в аэропорту Алматы. Авиакомпа�
ния «Эйр Астана» расширила парк воздушных су�
дов до 18 ед., что позволило ей обеспечить рост
провозных объемов на 36%. В 2007г. были откры�
ты новые маршруты из Астаны в Вену, Дубай и Ка�
лининград, из Алматы в Тель�Авив, Прагу и Ашха�
бад.

В сфере морского транспорта введена в опыт�
ную эксплуатацию Система управления движени�
ем судов в Тупкараганском заливе (порт Баутино).
Национальной компанией «Казмортрансфлот»
начата работа по созданию судоремонтного про�
изводства в районе порта Курык. Продолжилась
реализация проекта «Расширение порта Актау в
северном направлении», завершение которого по�
зволит увеличить пропускную способность мор�
ского порта в два раза.

В 2007г. в Казахстане продолжилось создание
сети транспортно�логистических центров. В Ал�
маты введен в эксплуатацию новый современный
транспортно�логистический центр АО «Астана�
Контракт», с мощностью по переработке до 80
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тыс. контейнеров в год. В Астане начато строи�
тельство транспортно – логистического центра на
территории индустриального парка и станции
«Сороковая».

Òðàíñïîðò ñ ÐÔ

20�21 июня 2007г. состоялось заседание россий�
ско�казахстанской рабочей группы по упорядо�

чиванию имущественных отношений железных
дорог Российской Федерации и Республики Ка�
захстан.

В ходе заседания были рассмотрены предложе�
ния об изменении соглашения об особенностях
правового регулирования деятельности предприя�
тий, учреждений и организаций ж/д транспорта от
18 окт. 1996г.

Рабочая группа также достигла согласия о воз�
можности снятия ограничения на разгосударст�
вление и приватизацию имущества ж/д транспор�
та, предусмотренного Статьей 2 соглашения, в
случае принятия за основу предложения россий�
ской стороны и дальнейшей работы по предло�
женному российской стороной проекту Протоко�
ла о внесении изменений в соглашение.

10 мая 2007г. в г. Астана состоялась встреча ми�
нистра транспорта Российской Федерации И.Е.
Левитина и министра транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан С.Н. Ахметова, на которой
были обсуждены: об упорядочивании имуще�
ственных отношений железных дорог Российской
Федерации и Республики Казахстан; проекте вод�
ного пути транспортировки грузов через Каспий�
ский и Азово�Черноморский бассейны; о разви�
тии международного автомобильного транспорт�
ного коридора Западная Европа�Западный Китай.

Стороны договорились исключить из рассмо�
трения вариант строительства канала «КАЗАК» в
связи с его высокой себестоимостью и неприемле�
мостью технических характеристик.

Российская сторона предложила осуществить
строительство вторых ниток шлюзов Волго�Дон�
ского водного пути в качестве оптимального ва�
рианта устранения существующих ограничений
роста транспортировки грузов по направлению
Каспийское море�Азово�Черноморский бас�
сейн. Казахстанская сторона приняла во внима�
ние информацию Российской стороны и предло�
жила в качестве альтернативного варианта рас�
смотреть возможность реализации проекта
«Евразия».

По информации российской стороны объемы
перевозок российских грузов через Волго�Дон�
ской водный путь в 2006г. составили 10 млн.т.

Казахстанская сторона проинформировала о
том, что планирует в 2007г. приступить к разработ�
ке технико�экономического обоснования участ�
ков автомобильной дороги, проходящих по терри�
тории Казахстана, проекта «Западный Китай�За�
падная Европа» по маршруту «Ляньюнган�Чжэн�
чжоу�Ланьчжоу�Урумчи�Хоргос�Алматы�Кор�
дай�Тараз�Шымкент (Ташкент)�Кызылорда�Ак�
тобе�Оренбург�Казань�Нижний Новгород�Мос�
ква�Петербург» и начать строительные работы на
участке «Карабутак – граница Кызылординской
области», протяженностью 215 км, с полным за�
вершением работ по маршруту в 2012г.

20�21 июня 2007г. в г.Астане состоялось заседа�
ние российско�казахстанской Рабочей группы по
упорядочиванию имущественных отношений же�

лезных дорог Российской Федерации и Республи�
ки Казахстан.

В ходе заседания были рассмотрены предложе�
ния российской и казахстанской сторон об изме�
нении соглашения об особенностях правового ре�
гулирования деятельности предприятий, учрежде�
ний и организаций ж/д транспорта от 18 окт.
1996г.

Казахстанская часть согласилась с принципи�
альной возможностью принятия предложения
российской стороны, в соответствии с которым
имущество ж/д транспорта, входящее в состав же�
лезных дорог государства одной Стороны, но рас�
положенное на территории государства другой
Стороны, считается переданным в собственность
государства первой Стороны без дополнительных
компенсаций.

Казахстанская часть предложила рассмотреть
вопрос о внесении изменений в соглашение в ча�
сти исключения из сферы действия соглашения не
транзитных участков как Российских, так и Казах�
станских железных дорог. Знаковым событием го�
да казахстанские СИИ называют открытие 3 окт.,
накануне начала форума приграничных регионов
в Новосибирске, мостового перехода между Ка�
захстаном и Россией через реку Кигач.

До его открытия единственным средством для
преодоления реки была паромная переправа в селе
Качаевка, работавшая только днем и только при
отсутствии ледостава. Мостовой переход открыва�
ли Председатель Правительства Российской Фе�
дерации В. Зубков и Премьер�министр Казахстана
К. Масимов.

На церемонии открытия В. Зубков отметил, что
этот мост является примером российско�казах�
станского взаимодействия в интересах развития
евро�азиатских транспортных маршрутов, обеспе�
чивающих грузопотоки из Казахстана в централь�
ные районы России, на Северный Кавказ и в Ев�
ропу.

К. Масимов заявил, что состоявшееся откры�
тие перехода, без преувеличения, является знаме�
нательным событием в истории взаимоотношений
между Казахстаном и Россией, а новые транспорт�
ные потоки, которые по нему пойдут, будут поспо�
собствовать большему сближению экономик двух
стран.

Российская компания «Евразия логистик»,
входящая в ИПГ «Евразия», и международный
банк Eurohypo AG подписали кредитное соглаше�
ние на 747 млн.долл. Указанные средства пойдут
на финансирование строительства логистического
комплекса «Северное Домодедово» общей площа�
дью 1,1 млн.кв.м. Кредит разделен на несколько
траншей. Первый из них в 168 млн.долл. уже полу�
чен компанией. Транш приурочен к завершению
строительства первой очереди логистического
парка площадью 375 тыс. кв. м., а оставшиеся пло�
щади будут поэтапно введены в эксплуатацию в
ближайшие два года. По условиям соглашения
срок кредитования составляет 5 лет с возможно�
стью продления до 10 лет. До 2011г. компания пла�
нирует возвести 28 логистических комплексов об�
щей площадью 9,3 млн. кв. м., основная часть из
которых будет расположена в России. По итогам
2007г. компания заняла 15% российского рынка
складской недвижимости. Компания «Евразия ло�
гистик» ввела в эксплуатацию 700 тыс. кв. м (пер�
вые очереди индустриальных парков в Москов�
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ской обл. и г. Екатеринбурге). На стадии строи�
тельства находятся более 2 млн. кв. м площадей
вгг. Санкт�Петербурге, Новосибирске, Казани и
Волгограде. С нояб. 2007г. все индустриальные
парки компании объединены под единым сетевым
брендом Greengate.

АО «Фонд устойчивого развития «Казына» и
компания «Евразия логистик» в рамках XI Петер�
бургского международного экономического фору�
ма подписали меморандум о совместной реализа�
ции инвестиционного проекта по созданию сети
логистических комплексов на территории России
и Казахстана. Предполагается строительство 16
логистических комплексов в основных торговых
узлах России, Казахстана, Украины общей площа�
дью более 5 млн.кв.м. Сеть станет частью между�
народного транспортного коридора Юго�Восточ�
ная Азия�Китай�Казахстан�Россия�Европа.

Казахстанская компания Capital Partners, реа�
лизующая масштабные проекты в России, продала
компании Rodamco Europe N.V. 50% акций торго�
вой части строящегося многофункционального
«Метрополис». Его торговая часть составляет 80
тыс.кв.м. Сумма сделки составила 200 млн. евро.
Комплекс «Метрополис» будет сдан в эксплуата�
цию во II кв. 2008г. При этом компания Capital
Partners намерена построить в г. Москве вторую
очередь многофункционального комплекса «Ме�
трополис» площадью 140 тыс.кв.м. По проекту он
будет включать в себя офисные площади пример�
но на 100 тыс. кв. м., а остальное займет гостиница
на 200 номеров.

Компания «Базис�НСБ» – дочерняя компания
казахстанской корпорации «Базис�А» в г. Новос�
ибирске реализует два проекта – жилой комплекс
«Сибирская Ривьера» и административный ком�
плекс «Виктория». Сдача обоих объектов заплани�
рована на 2010 год. Заказчиком и застройщиком
выступает компания «Базис�НСБ». Проект оце�
нивается в 100 млн.долл. В г.Санкт�Петербурге
корпорация ведет проектирование жилого здания,
а в г. Москве после двух лет комплексной подго�
товки корпорация подошла к реализации крупно�
го проекта офисного комплекса.

В сент. 2007г. сдан в эксплуатацию мостовой
переход через пограничную реку Кигач на автомо�
бильной дороге республиканского значения Акто�
бе�Астрахань, представляющую один из шести ос�
новных транзитных коридоров, проходящих по
территории Казахстана�Астрахань�Атырау�Актау�
граница Туркменистана. Генеральным подрядчи�
ком выступило ОАО «Волгомост», входящее в
«Строительный Объединенный Концерн» (группа
«СОК»). Строительство моста велось на основа�
нии Договора между Россией и Казахстаном об
экономическом сотрудничестве в соответствии с
межправительственным соглашением. Стоимость
объекта составила 13 млн.долл., затраты россий�
ской стороны составили 314 млн. руб., казахстан�
ской – 247 млн. руб. Общая длина мостового пере�
хода составила 4.644 м., в т.ч. самого моста – 371 м.
Пропускная способность моста – до 7.000 автомо�
билей в сутки.

Òåëåêîì

Электронное правительство. Основной задачей,
в области информатизации и связи в 2007г.,

стало осуществление мероприятий, запланиро�
ванных в рамках Государственной программы Ка�

захстана «Электронное правительство» (2005�
07г.). В 2007г. была создана инфраструктура элек�
тронного правительства, что создало условия для
последующей реализации электронных сервисов
государственных органов Казахстана.

Реализация программы «Электронное прави�
тельство» Республики Казахстан осуществляется
поэтапно. Первый, информационный, этап был
ознаменован запуском веб�портала «Электронное
правительство» и размещением на нем информа�
ционных услуг всех государственных органов Рес�
публики Казахстан.

В рамках первого этапа в 2007г. были сданы в
промышленную эксплуатацию такие компоненты
электронного правительства, как государственные
базы данных «Юридические лица», «Адресный ре�
гистр», Единая транспортная среда государствен�
ных органов, Единая система документооборота,
Удостоверяющий центр государственных органов,
а также запущена регистрационная часть ЗАГС ба�
зы данных «Физические лица».

Проводится реализация второго, интерактив�
ного, этапа, она направлена на развитие сервисов,
охватывающих все сферы жизнедеятельности
граждан и функционирования государственных
органов. Планируется реализовать транзакцион�
ные услуги электронного правительства. По офи�
циальным данным с янв. по дек. 2007г. количество
пользователей портала составило 414 564 чел.

Во всех государственных органах Казахстана
внедрена единая система электронного докумен�
тооборота (ЕСЭДО). На текущий момент элек�
тронную цифровую подпись в работе используют
903 руководителя высшего и среднего звена, а так�
же работников канцелярий государственных орга�
нов. Количество электронных документов удосто�
веренных электронной цифровой подписью и на�
правленных участникам ЕСЭДО увеличивается.
Если в 2006г. через центр межведомственного до�
кументооборота прошло до 7500 электронных до�
кументов, то к концу 2007г. количество электрон�
ных документов составило 14 301. В среднем, ко�
личество направляемых электронных документов
составляет до 120 документов в день. В апр. 2007г.
государственной комиссией была завершена сдача
системы в постоянную эксплуатацию.

Сдан в постоянную эксплуатацию «Удостове�
ряющий центр» государственных органов, посред�
ством которого осуществляется выдача электрон�
ных цифровых подписей для руководства госорга�
нов и работников канцелярий.

С дек. 2006г. осуществлен запуск прототипа
Удостоверяющего центра Национальной иденти�
фикационной системы Республики Казахстан, ко�
торый находится в данный момент в опытной эк�
сплуатации, в т.ч. обеспечена возможность инте�
грации с информационными системами, входя�
щими в инфраструктуру электронного правитель�
ства.

В рамках опытной эксплуатации выдаются ре�
гистрационные свидетельства сроком действия на
6 месяцев. На текущий момент выдано 739 реги�
страционных свидетельств физическим лицам, со�
трудникам администраций, а также частным ком�
паниям, для организации тестирования примене�
ния современных информационных технологий.

В марте 2007г. на портале «Электронного пра�
вительства» был осуществлен запуск сервиса
«Прием обращений граждан» в пробном режиме с
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применением электронной цифровой подписи
Национального удостоверяющего центра посред�
ством веб�портала «Электронное правительство»,
единой системы электронного документооборота
и единой транспортной среды государственных
органов. В г.Астана производилась выдача цифро�
вых сертификатов.

В целях предоставления равного доступа к ин�
формационным ресурсам государственных орга�
нов были созданы пункты общественного доступа.
Всего в 2007г. в регионах к сети Казахстанского
сегмента сети интернет были подключены и функ�
ционируют 726 пунктов.

До конца 2009г. планируется обучить компью�
терной грамотности 20% населения Республики
Казахстан, увеличить уровень количества пользо�
вателей интернет до 20%, а также осуществить
внедрение ИТ – технологий в повседневную
жизнь каждого гражданина Казахстана.

Для проведения обучения населения компью�
терной грамотности в 2007г. была предусмотрена
подготовка 1000 преподавателей и 2000 студентов.
Региональным центром информатизации образо�
вания было подготовлено 1748 преподавателей и
1975 студентов для работы в школах.

В связи с завершением в 2007г. работ по созда�
нию инфраструктуры электронного правительства
в Казахстане был разработан проект новой Про�
граммы развития «Электронное правительство» на
2008�10гг.

Целью новой программы является обеспечение
граждан и организаций быстрым и качественным
доступом к государственным услугам и повыше�
ние эффективности функционирования госорга�
нов при помощи информационно�коммуника�
ционных технологий.

В 2008г. будет осуществлено внедрение в эк�
сплуатацию платежного шлюза электронного пра�
вительства, который позволит оказывать транзак�
ционные услуги.

Реализация программы позволит ввести элек�
тронные сервисы государственных органов на ба�
зе таких систем как электронное лицензирование,
электронные налоги, электронные граждане,
электронная таможня, электронное здравоохране�
ние и другие услуги.

Показатели отрасли. В Казахстане, на 1 янв.
2008г., количество абонентов фиксированной свя�
зи достигло 3 091 766. Средняя телефонная плот�
ность по Казахстану составила 20 номеров на 100
жителей. К концу 2008г. планируется довести этот
показатель до 23 на 100 жителей.

Уровень цифровой связи по монтированной
емкости сетей телекоммуникаций по республике
составляет 81,52%. Количество абонентов сотовой
связи составило 12 млн., при этом телефонная
плотность составила 78 абонентов на 100 жителей.

Число абонентов сети интернет, согласно отче�
там операторов связи, составило 700 тыс.чел., из
которых широкополосным доступом к интернету
пользуются 270 тыс.чел., а коммутируемым досту�
пом 430 тыс.чел.

В 2007г. в Республике Казахстан зафиксирова�
но 1,6 млн. пользователей сети интернет – или
11% населения. Подобная разница между абонен�
тами услуг доступа в интернет и пользователями
говорит о том, что данные услуги наиболее востре�
бованы населением и бизнес структурами в Казах�
стане.

По мнению экспертов, операторам связи Ка�
захстана необходимо максимально сосредоточить�
ся на удовлетворении большого спроса в данном
секторе, развитии сетей передачи данных и досту�
па в интернет, а также предоставлении услуг в со�
ответствие с международными стандартами.

В 2007г. по предварительной оценке было ока�
зано услуг телекоммуникаций на 310 млрд. тенге
(что составляет 3% от ВВП). Наиболее высокие
темпы по сравнению с 2006гг. демонстрируют
предприятия, предоставляющие услуги интернета
(в 2 раза), услуги мобильной связи (57,1%), услуги
передачи данных (155,7%).

Кроме того, в Казахстане высокими темпами
продолжает развиваться мобильный интернет.
Так, например, крупнейшая казахстанская сото�
вая компания ТОО GSM Казахстан ОАО «Казах�
телеком» обеспечила услугу выхода в интернет с
мобильного телефона (WAP сервис), которая до�
ступна на всей территории Казахстана. Мобиль�
ный интернет абоненты могут получить в 6 горо�
дах Казахстана. До конца 2008г. планируется под�
ключение к этой услуге всех региональных цен�
тров Казахстана.

В 2007г. продолжилась телефонизация сель�
ских населенных пунктов Казахстана. Из 7.230 на�
селенных пунктов телефонизировано 6.957 (95%).
Телефонизацию оставшихся населенных пунктов
с населением менее 50 чел. планируется завершить
в 2008г.

В Казахстане развивается спутниковая связь и
телерадиовещание. Казахстанский спутник KazSat
– I несет на себе 12 транспондеров Ku�диапазона и
предназначен для телевизионного вещания и
обеспечения спутниковой связи и передачи дан�
ных. Зона обслуживания космического аппарата
включает Казахстан, страны Центральной Азии и
центральную часть России.

В 2007г. проводилась работа по заключению
договоров на предоставление в аренду трансля�
ционных возможностей спутника. На 25 дек.
2007г. загрузка спутника составляла 78%. В на�
стоящее время АО «Республиканский центр кос�
мической связи и электромагнитной совместимо�
сти радиоэлектронных средств» заключены дого�
вора с 17 операторами спутниковой связи.

Òåëåêîì ñ ÐÔ

ВАстане12 нояб. 2007г.  председатель совета
РСС, министр информационных технологий и

связи РФ Л.Д. Рейман провел 38 заседание совета
глав Администраций связи Регионального содру�
жества в области связи (Совет РСС).

В заседании приняли участие делегации полно�
правных членов РСС – Администраций связи
(АС) Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Республики Беларусь, Республики Ка�
захстан, Кыргызской Республики, Республики
Молдова, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбе�
кистан, Украины и наблюдателей РСС, Латвий�
ской Республики, Республики Словения, АО
«Эсттелеком» и «Эстпочта» Эстонской Республи�
ки, МОКС «Интерспутник», а также представите�
ли Исполнительного комитета СНГ, Совета Меж�
парламентской Ассамблеи СНГ, АС Республики
Болгария, АС Венгерской Республики и почтовой
корпорации «Ителла Групп» Финляндской Респу�
блики.
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Советом РСС утвержден План подготовки Ад�
министраций связи РСС к Всемирной ассамблее
по стандартизации электросвязи МСЭ 2008г.
(ВАСЭ�08), важнейшими направлениями которо�
го являются выработка Общих предложений РСС
и подбор кандидатур в руководящие органы
ВАСЭ�08 и МСЭ�Т от АС РСС.

Совет рекомендовал АС РСС и национальным
операторам участников РСС принять участие в
финансировании совместно с МСЭ проектов в
рамках региональной инициативы РСС, принятой
на Всемирной конференции развития электросвя�
зи МСЭ 2006г. (ВКРЭ�06) для создания междуна�
родных центров по внедрению и тестированию
новых технологий при реализации национальных
стратегий в построении сетей следующего поколе�
ния.

Для Республики Казахстан важной задачей
ближайшей перспективы является активное ра�
звитие сотрудничества с зарубежными оператора�
ми. Национальной компанией АО «Казахтелеком»
рассматриваются вопросы, касающиеся перспек�
тив создания межоператорского альянса с участи�
ем России, Казахстана и Китая. Кроме того, для
расширения и диверсификации своей деятельно�
сти АО «Казахтелеком» предполагает продвиже�
ние на внешние рынки и осуществление комплек�
са мероприятий по формированию оптимальной
структуры транснационального оператора.

В апр. 2007г. АО «Казахтелеком» объявил о за�
вершении двух крупных проектов: строительство
магистральной междугородной сети и местной се�
ти г. Алматы на базе технологии NGN (Next Gen�
eration Networks).

В то же время проект по построению сети ново�
го поколения продолжается. В настоящее время
АО «Казахтелеком» завершает реализацию части
проекта по строительству на основе NGN мульти�
сервисной сети телекоммуникаций левобережья г.
Астаны. Кроме того, ведутся работы по созданию
сети NGN вгг. Караганда, Павлодар и Тараз. Пла�
нируется строительство сетей нового поколения
вгг. Шымкент, Усть�Каменогорск и Петропав�
ловск.

Поставщиком оборудования и разработчиком
проекта дли построения NGN� сети АО «Казахте�
леком» выступила компания Nortel, мировой ли�
дер среди производителей телекоммуникационно�
го оборудования. Услуги по монтажу, установке,
вводу в эксплуатацию, тестовые испытания и при�
соединение к существующей сети были выполне�
ны российской компанией ЗАО «Инфосистемы
Джет», имеющей партнерский статус Nortel Carri�
er VIP Service and Solution Partner. ЗАО «Инфоси�
стемы Джет» вместе со своим казахмтанским фи�
лиалом ТОО «Инфосистемы Джет» располагает
техническим и интеллектуальным потенциалом,
который позволяет успешно развивать сети NGN
в Казахстане. ЗАО «Инфосистемы Джет» в 2007г.
оказало услуг в объеме 2,85 млн.долл.

В реализацию указанных двух проектов АО
«Казахтелеком» инвестировало 7,6 млн.долл.

Российские компании активно взаимодейству�
ют с национальным оператором связи – АО «Ка�
захтелеком» и телекоммуникационными компа�
ниями Казахстана, расширяя свое присутствие в
республике. Так, ЗАО NVision Group (один из кру�
пнейших российских системных интеграторов) в
2007г. приняло участие в программе развития сети

АО «Казахтелеком» (13,5 млн.долл.) и поставило
для модернизации и расширения АТС, АМТС,
МЦК, NGN, магистральной сети IP/MPLS обору�
дования и оказало услуг по монтажу и пусконалад�
ке «под ключ» 20,7 млн.долл., компания Syrus Sy�
stems (г. Москва) поставила АО «НК Kazsatnet
оборудования на 3,98 млн.долл.

На рынке мобильной связи ТОО «Кар�Тел»
(российская компания ОАО «Вымпелком» владеет
контрольным пакетом акций) стало лидером и за�
няло 50,2% казахстанского рынка услуг мобиль�
ной связи. При этом абонентская база ТОО казах�
станского рынка «Кар�Тел» постоянно прирастает
новыми абонентами, т.к. казахстанский рынок
еще далек до насыщения – уровень проникнове�
ния сотовой связи составляет 70%. Для ОАО
«Вымпелком» Казахстан является одним из клю�
чевых рынков. ОАО «Вымпелком» направил в Ка�
захстан до 30% своих инвестиций за пределами
России. На территории республики ТОО «Кар�
Тел» открыло свыше 60 салонов Beeline. В 2007г.
ОАО «Вымпелком» планировал инвестировать 200
млн.долл. в ТОО «КаР�Тел». Однако размер рос�
сийских капиталовложений зависит от строитель�
ства в Казахстане сети связи третьего поколения
3G. В настоящее время ведутся переговоры с про�
изводителями оборудования, а также подготови�
тельные работы по расчистке радиочастотного
спектра.

ОАО «Вымпелком» продолжает стратегию рас�
ширения своего присутствия на казахстанском
рынке и приобрел 49% акций казахстанской ком�
пании TNS plus – оператора услуг междугородной
и международной телефонной связи.

Привлекательность отрасли связи будет расти
по мере ее либерализации. Так, в 2007г. в Казах�
стане созданы дочерние компании сразу двух рос�
сийских инвестиционных групп – Eventis Telecom
и «Сумма телеком». Компании планировали на�
чать коммерческую деятельность уже к концу го�
да, но длительность процесса получения необхо�
димых лицензий, сложности с развертыванием се�
ти и кризис ликвидности в Казахстане не позволи�
ли полностью реализовать намеченные цели.

Российская инвестиционная группа Eventis Te�
lecom создала в Казахстане телеком�оператора.
Компания планирует оказывать услуги местной,
междугородной и международной цифровой свя�
зи, в планах – коммутируемый и широкополос�
ный доступ в интернет.

Российская компания «Сумма телеком» имеет
лицензии на использование местных и междуго�
родных телефонных линий, передачу данных и до�
ступ в интернет, а также лицензию на IP�телефо�
нию по всему Казахстану.

Для «Лаборатории Касперского» (производство
антивирусных программ и систем) 2007г. оказался
достаточно успешным. Общий рост «Лаборатории
Касперского» на казахстанском рынке превысил
80%, продемонстрировав почти трехкратный рост
по сравнению с 2005гг. Компания сохраняет ли�
дерство в сегменте домашних пользователей
(объем продаж в данном сегменте вырос вдвое, до
20% от общего объема), а также в сегменте средне�
го и малого бизнеса. 50% от общего объема продаж
приходится на корпоративных пользователей. По�
мимо АО «Казахтелеком», в число клиентов «Ла�
боратории» входят Национальный банк, 33 банка
второго уровня, силовые ведомства, коммерче�
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ские структуры, а также представители малого и
среднего бизнеса и домашние пользователи. «Ла�
боратория Касперского» расширяет свой бизнес в
регионе как за счет выхода на казахстанский ры�
нок нового дистрибутора в лице фирмы «М�Пор�
тал», так и увеличения зоны ответственности ал�
матинского офиса на прилежащие страны.

Российская медиакомпания «СТС Медиа» в
сент. 2007г. заключила соглашение о приобрете�
нии 20% акций казахстанского медиа�холдинга
«31 канала» и большинства акций в аффилирован�
ных компаниях. Стоимость сделки составила 65
млн.долл. Приобретенные активы дают «СТС Ме�
диа» право на 60% экономического интереса в соз�
даваемой группе компаний «31 канала».

Èííîâàöèè

Реализация Стратегии индустриально�иннова�
ционного развития Республики Казахстан на

2003�15гг. осуществляется в рамках Плана меро�
приятий на 2006�08гг., а также в соответствии с за�
даниями Программы по формированию и разви�
тию национальной системы Республики Казах�
стан на 2005�15гг., принятой в 2005г.

Нормативная база в сфере инновационной дея�
тельности включает в себя следующие норматив�
ные и законодательные акты:

• Стратегия индустриально�инновационного
развития Республики Казахстан на 2003�15гг.;
Программа по формированию и развитию нацио�
нальной инновационной системы РК на 2005�
15гг.;

• Программа диверсификации и развития ма�
шиностроительной отрасли Республики Казах�
стан на 2006�08гг.; программа по развитию науки
на 2007�12гг.; Научно�техническая программа
«Разработка перспективных новых материалов
различного назначения на 2006�08гг.»;

• Закон РК «О господдержке инновационной
деятельности», который является законодатель�
ной основой стимулирования инновационной
деятельности в Республике Казахстан и определя�
ет меры ее господдержки; «Правила формирова�
ния и аккредитации специализированных субъек�
тов инновационной деятельности» (постановле�
ние правительства от 21 янв. 2003г. №66»);

• Указ президента РК «О создании специаль�
ной экономической зоны «Парк информацион�
ных технологий» (от 18 авг. 2003г. №1166);

• «Отдельные вопросы специальной экономи�
ческой зоны «Парк информационных техноло�
гий» (постановление правительства РК от 31 дек.
2003г. №1377).

• Закон РК «О внесении изменений и дополне�
ний в некоторые законодательные акты РК по во�
просам интеллектуальной собственности» (от 2
марта 2007г. №237).

В 2007г. законодательная база индустриально�
инновационного развития республики получила
дальнейшее развитие, выразившееся в принятии
закона «О специальных экономических зонах».

В 2007г. завершился первый этап создания на�
циональной инновационной системы, характери�
зовавшийся активным участием государства. В те�
чение 2007г. в республике продолжалось форми�
рование инновационной системы, которая к кон�
цу года приобрела многоуровневую структуру,
включающую нормативно�правовую базу, систе�
му технопарков, венчурные фонды.

Приоритетность развития научно�технической
и инновационной деятельности определяется Вы�
сшей научно�технической комиссией, возглавля�
емой премьер�министром. Рабочий орган указан�
ной комиссии – Комитет по науке при министер�
стве образования и науки – отвечает за проведе�
ние научно�исследовательских работ, вырабаты�
вает предложения по основным направлениям ра�
звития науки и техники, анализирует состояние и
динамику развития науки и технического потен�
циала страны.

Финансирование фундаментально�приклад�
ных исследований производится через министер�
ство образования и науки, которому планируется
передать к 2010г. также финансирование исследо�
вательских работ, осуществляемое отраслевыми
министерствами. В 2007г. отмечен серьезный (бо�
лее, чем в полтора раза или на 57%) рост затрат на
науку.

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Финанс. тыс. тенге Финанс. тыс.долл. 

2006г. .....................................6.973.471 ..............................................52.088

2007г. ...................................10.955.153 ..............................................86.884

Финансирование перспективных прикладных
научно�исследовательских и опытно�конструк�
торских разработок возложено на АО «Фонд нау�
ки», созданный в нояб. 2006г. и вошедший в соз�
данный в 2007г. АО «Национальный научно – тех�
нологический холдинг «Самгау». Фонд занимает�
ся финансированием научных проектов на воз�
вратной основе, предусматривая 50% привлечение
средств из частного сектора. Капитализация фон�
да составила 15 млн.долл.

Помимо финансирования проектов фонд пла�
нирует приступить к организации стажировок мо�
лодых ученых в зарубежных научных центрах. В
частности, в 2007г. достигнута договоренность с
российскими ВУЗами об организации для группы
казахстанских молодых ученых специальных ста�
жировок по программам повышения квалифика�
ции в Новосибирском и Томском государствен�
ных университетах. В целях поддержки иннова�
ционных проектов в Республике создана двуху�
ровневая система технопарков.

Национальные парки, в состав которых входят
специальные экономические зоны (СЭЗ):

• Парк информационных технологий Alatau IT
City (открыт в 2007г.), г. Алма�Ата – специальная
экономическая зона с льготным налоговым и там�
оженным режимом для всех информационных и
телекоммуникационных компаний, работающих
на территории парка;

• СЭЗ «Онтустiк», г. Шымкент – создана для
привлечения инвесторов в текстильный сектор,
перспективный для региона и в целом для Казах�
стана;

• СЭЗ «Астана�новый город» – создана для
ускоренного развитие левобережья реки Ишим
путем привлечения инвестиций и использования
передовых технологий в строительстве, а также
создания современной инфраструктуры;

• СЭЗ «Морпорт Актау», г. Актау (Мангистау�
ской области) – на ее территории действует режим
свободной таможенной зоны. Иностранные и ка�
захстанские товары размещаются и используются
в границах СЭЗ без взимания таможенных по�
шлин. Для компаний, зарегистрированных в СЭЗ
действуют налоговые льготы, предусматриваю�
щие: освобождение от корпоративного подоход�

46 www.polpred.com / ÊàçàõñòàíÈÍÍÎÂÀÖÈÈ



ного налога, от земельного налога и от налога на
имущество. Цель – обеспечение комплексного ра�
звития международного транспортного узла ж/д,
трубопроводных, автомобильных, воздушных и
морских перевозок в г. Актау и максимизации ис�
пользования транзитного потенциала Республики
Казахстан в условиях интенсификации торговли
между европейскими и азиатскими странами. В
2007г. площадь СЭЗ увеличена в 4 раза и достигла
982,3 га.

К национальным технопаркам относится и АО
«Парк ядерных технологий», в г. Курчатов (Павло�
дарской области), цель создания которого – ра�
звитие высокотехнологичного промышленного
производства, осуществление перспективных раз�
работок в области ядерных и смежных технологий,
а также создание соответствующего уровня со�
циальной инфраструктуры в самом Курчатове

Региональные технопарки:
• ТОО «Технопарк «Алгоритм» в г. Уральск

(Западно�Казахстанской области) создан в 2004г.
Приоритетные направления инновационной дея�
тельности – нефтегазовое машиностроение и ме�
таллообработка, нефтехимия, приборостроение,
охрана окружающей среды;

• ТОО «Карагандинский региональный техно�
парк» (Технопарк UniScienTech), открыт в 2006г. в
г. Караганде. Приоритетные направления иннова�
ционной деятельности – горно�металлургическая
отрасль, производство новых материалов, маши�
ностроение, химическая промышленность, эколо�
гия и энергосбережение;

• АО «Региональный научно�технологический
парк «Алтай», Восточно�Казахстанская область
(создан в 2004г.). Приоритетные направления ин�
новационной деятельности – ресурсосберегаю�
щие и экологически чистые технологии, новые
конструкционные материалы, информационные
технологии, креативные технологии;

• ТОО «Алматинский технологический парк»
(создан в 2003г.). Приоритетные направления ин�
новационной деятельности – трансферт и адапта�
ции новых технологий, создание экспортно�ори�
ентированных производств посредством предо�
ставления в аренду производственных площадей и
оказания комплекса сопутствующих услуг;

Северо�Казахстанский технопарк – ГКП «Ре�
гиональный технологический парк Акимата Севе�
ро�Казахстанской области» (создано в 2000г.). В
настоящее время работает в режиме бизнес�инку�
бирования. Основные направления деятельности
– машиностроение, сельское хозяйство, строи�
тельные материалы, строительство. Планами на
2007�08гг. предусматривается реализация проекта
по созданию Регионального технопарка Северо�
Казахстанской области (СКО). Разработано ТЭО
Регионального технопарка СКО.

Всего в Республике Казахстан планируется соз�
дать 10 технопарков.

В Казахстане запущена программа развития
технологических бизнес�инкубаторов при универ�
ситетах. Предполагается, что эти структуры ока�
жут поддержку молодым ученым, в силу разных
причин не имеющим возможности работать над
своими проектами. В результате конкурса, в кото�
ром приняли участие 70 вузов, отобрано шесть ву�
зов: Восточно�Казахстанский государственный
технический университет, Карагандинский госу�
дарственный технический университет, Казах�

ский национальный технический университет,
Казахстанско�Британский технический универ�
ситет, Западно�Казахстанский агротехнический
университет и Южно�Казахстанский государ�
ственный университет. В течение 2007г. на базе эт�
их вузов велась работа по созданию университет�
ских технологических бизнес�инкубаторов, кото�
рые при участии АО «Национальный Иннова�
ционный Фонд» займутся поиском, отбором и фи�
нансированием инновационных проектов, нахо�
дящихся на ранней стадии развития. В вузах стра�
ны также проводится конкурс на лучшие студен�
ческие разработки, победители которого получа�
ют 50 тыс.долл.

Финансирование инновационной деятельно�
сти осуществляется также на нескольких уровнях:
через институты развития, объединенных в АО
«Фонд устойчивого развития «Казына»; через бан�
ки второго уровня; через венчурные фонды Казах�
стана, созданные АО «Национальный Иннова�
ционный Фонд» совместно с казахстанскими ком�
паниями: Glotur Technology Fund; Centras; фонд
высоких технологий «Арекет»; Advant; Almaty ven�
ture capital.

При этом создание венчурных фондов рассма�
тривается как разделение рисков с частным секто�
ром. Общая капитализация венчурных фондов до�
стигла 110 млн.долл., причем доля государствен�
ных средств составляет 49%. В сент. 2007г. по ини�
циативе Фонда устойчивого развития «Казына» и
АО «Национальный инновационный фонд» соз�
дана Казахстанская ассоциация венчурного капи�
тала и прямых инвестиций KazVenture, в которую
вошли указанные фонды.

Параллельно, АО «Национальный иннова�
ционный фонд» предпринял шаги по приобрете�
нию акций 5 зарубежных венчурных фондов, в чи�
сле которых следующие компании – Wellington III
Tech VC (Германия), Flagship ventures fund (США),
Vertex III Fund L.P (Израиль), Mayban�JAIC Asean
Fund (Юго�Восточная Азия) и фонд Casef. Общие
инвестиции НИФ в иностранные фонды состави�
ли 40 млн.долл.

Также Казахстан заявил о намерении с 2007г.
инвестировать в высокотехнологичные (start�up)
компании за рубежом. По примеру многих стран
Казахстан начал приобретать пакеты акций новых
или только формирующихся высокотехнологич�
ных компаний для того, чтобы овладеть передовы�
ми технологическими идеями в самых «прорыв�
ных» направлениях экономического развития.

Первым таким проектом АО «Национальный
инновационный фонд» стало приобретение 20%
акционерного капитала компании Safe ID Solu�
tions, специализирующейся на инновационных
решениях по созданию биометрических паспортов
и удостоверений личности в Германии. В Казах�
стане создано совместное предприятие Safe ID So�
lutions CIS, которое планирует разместить демо�
центр в Парке информационных технологий Ala�
tau IT City. Это СП будет осуществлять поставки
продукции компании по СНГ непосредственно из
Казахстана.

Всего в 2007г. АО «Национальный иннова�
ционный фонд» вел проработку вопросов прио�
бретения акций еще пяти высокотехнологичных
компаний.

Наиболее успешными, реализованными в
2007г. АО «Национальный инновационный фонд»
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проектами являются строительство в Караганде
центра экстракции и синтеза противоопухолевого
аппарата «Арглабин», разработка оригинального
противоопухолевого препарата «Нормоген».

С 2007г. по замыслам АО «Фонд устойчивого
развития «Казына» приоритет будет отдаваться
частному сектору – делается расчет на то, что ком�
мерческие структуры будут перехватывать на себя
большую часть финансирования инновационного
сектора. В 2007г. появился первый опыт подобно�
го рода. Весной 2007г. АО «Национальный инно�
вационный фонд» сообщило об успешном выходе
из проекта по производству инновационных каро�
тажных регистраторов «Геоскан». Проект, нача�
тый в дек. 2005г. и изначально рассчитанный на 5
лет, был реализован фондом совместно с АО
«Компания «Геофизические исследования сква�
жин» (ГИС) в Актюбинской области. 75% акций
АО «Компания «ГИС», в т.ч. 25% акций, ранее
принадлежавших АО «Национальный иннова�
ционный фонд», были проданы компании We�
ather�ford, специализирующейся на разработке
технических решений, технологий и услуг для бу�
рового и добывающего секторов нефтегазовой
промышленности.

В Казахстане сложилась системная структура
поддержки инновационной деятельности. Однако
в 2007г. Казахстану не удалось добиться серьезной
подвижки в этой сфере. Структура финансирова�
ния научной деятельности в 2007г., как и в 2006г.
сохранилась практически без изменений – 20%
средств направляется на исследования фундамен�
тального характера, 70% – прикладного и только
10% – на опытно�конструкторские разработки.
Инновационная активность предприятий страны
по данным казахстанских экспертов остается сла�
бой и составляет 2,3%. К такому же выводу приш�
ла в 2007г. группа исследователей, занимавшаяся
подготовкой одиннадцатого Национального отче�
та ПРООН о человеческом развитии. По данным
отчета, только 3,2% исследованных казахстанских
предприятий признаны инновационно активны�
ми.

Ожидается, что сложившийся в Казахстане
венчурный бизнес начнет работать с 2008г. К это�
му времени в республике будут созданы фонды
прямых инвестиций, которые станут основными
покупателями проектов венчурных фондов. Пер�
вый такой фонд прямых инвестиций в 2007г. соз�
дан АО Centras Securites (Казахстан) совместно с
Европейским банком реконструкции и развития.
По мнению представителя компании, данный шаг
позволит развивать венчурный бизнес более ком�
плексно, создавать индустрию, которая на выходе
будет покупать венчурные проекты.

Что касается основных государственных задач
в области инновационной политики, то они будут
сосредоточены в сфере поддержки науки, на кото�
рую будут ориентированы АО «Фонд науки» и на�
циональный научно – технологический холдинг
«Самгау», на поддержке проектов, близких к ком�
мерциализации, а также на взращивании малых и
средних инновационных компаний.

Õèìïðîì ñ ÐÔ

Старт в 2007г. инвестиционного проекта по соз�
данию аммиачно�карбамидного комплекса в

ТОО «КазАзот» дал новый импульс развитию неф�
техимической отрасли Казахстана. Это предприя�

тие принадлежит российскому ООО «Аспект», ин�
вестировавшему в 2006�07гг. 40 млн.долл. в вос�
становление производства азотных удобрений.

Строительство аммиачно�карбамидного ком�
плекса ведется на базе действующего производ�
ства ТОО «КазАзот». Стоимость проекта оценива�
ется в 1,5 млрд.долл. Предполагаемая мощность
нового химического комплекса составит 1 млн.
360 тыс.т. аммиака и 1 млн. 700 тыс.т. карбамида
ежегодно. Генеральным подрядчиком выступила
японская компания Mitsubishi heavy indus�tries.
Как инвесторы в проекте принимают участие дат�
ская компания Haldor Topsoe и итальянская Snam�
progetti. Между этими компаниями, ТОО «КазА�
зот», АО «Фонд устойчивого развития «Казына»,
Евразийским банком развития и японским бан�
ком международного сотрудничества JBIC подпи�
сано соответствующее рамочное соглашение по
участию в проекте. Запустить комплекс в эксплуа�
тацию планируется через 36 месяцев.

Администрация Омской обл., группа компаний
«Титан» и казахстанский Банк «ТуранАлем» за�
ключили соглашение о сотрудничестве в сфере ра�
звития нефтехимического комплекса региона. По
соглашению, на первом этапе объем инвестиций
казахстанского банка в совместные с группой
компаний «Титан» проекты по развитию нефтехи�
мии региона составят 250 млн.долл.

Соглашение предусматривает объединение
усилий сторон в реализации инвестиционных
проектов по развитию нефтехимических произ�
водств группы компаний «Титан» до 2012г. В част�
ности, речь идет о глубокой интеграции производ�
ственных площадок ЗАО «Омск�Полимер» и заво�
да «Синтетический каучук». В результате в единой
технологической цепочке будут созданы новые
предприятия, в т.ч. по производству этилбензола�
стирола, на строительство которого потребуется
200 млн.долл. В целом программа по развитию
нефтехимических производств группы компаний
«Титан» предусматривает создание до 2012г. 5 но�
вых предприятий.

В 2007г. ООО «Торговый дом «Кама», офи�
циальный дистрибутор ОАО «Нижнекамскшина»
(Татарстан), открыло в г. Уральске дочернюю ор�
ганизацию – ТОО «Кама�Казахстан». Кроме того,
компания решила разместить оптовые склады во
всех регионах Казахстана. Ожидается, что это по�
зволит более чем на 30% увеличить поставки шин�
ной продукции и занять до 45% рынка республи�
ки.

Íåôòü

2007г. характеризуется постепенным переходом
государства от политики обеспечения «мягко�

го» инвестиционного климата к ужесточению тре�
бований, в первую очередь, к иностранным инве�
сторам. В законодательной сфере внесены соот�
ветствующие поправки в Налоговый кодекс, закон
«О недрах и недропользовании», законодательство
об окружающей среде. К ним относятся право го�
сударства на половину доли в каждом новом про�
екте и на вторичных рынках (особенно при смене
иностранных собственников), запрет перепрода�
жи лицензий на недропользование в течение двух
лет, усиление контрольных функций министер�
ства по защите окружающей среды Республики
Казахстан, обязательное требование наличия и
увеличения «казахстанского содержания», а также
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использование фактора национальной безопасно�
сти как основания для отказа в предоставлении
лицензии на недропользование.

Параллельно республикой в 2007г. предприня�
ты шаги по усилению роли государства в нефтега�
зовой и энергетической отраслях, в т.ч. по возвра�
ту в государственную собственность сырьевых и
энергетических ресурсов и по обеспечению госу�
дарственных интересов в деятельности крупных
энергокомпаний, активы которых были переданы
в долгосрочную концессию и доверительное упра�
вление.

В частности, национальная компания АО «НК
«КазМунайГаз» развернула серьезную рыночную
экспансию. Не ограничиваясь органическим ро�
стом, национальная компания повела скупку до�
лей и участий в нефтедобывающих активах респу�
блики, чему серьезно способствовали упомянутые
поправки в законодательной сфере.

В дек. 2007г. Национальная нефтяная компа�
ния АО «НК «КазМунайГаз» объявила о намере�
нии приобрести более 70% одной из самых кру�
пных нефтедобывающих компаний в Казахстане
«Мангыстаумунайгаз».

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (дочер�
няя компания АО «НК «КазМунайГаз»), получив
от своей материнской компании опцион на прио�
бретение 50% доли в китайской компании CITIC
Canada Petroleum, в нояб. 2007г. завершила сделку
по исполнению опциона и стала владельцем 50%
акций нефтедобывающего предприятия «Кара�
жанбасмунай». Стоимость сделки составила 930
млн.долл. АО «Каражанбасмунай» – крупная неф�
тегазодобывающая компания, разрабатывающей
месторождение Каражанбас в западной части Ка�
захстана.

Успехом для казахстанской стороны заверши�
лись длительные почти пол. многораундовые пе�
реговоры с консорциумом компаний (Agip KCO),
подписавших соглашение о разделе продукции
(СРП) по Северному Каспию (проект «Кашаган»).
Главным предметом переговоров было восстано�
вление баланса экономических интересов, кото�
рые, по мнению Правительства Республики Ка�
захстан, сместились в результате задержки реали�
зации проекта и значительного увеличения расхо�
дов. В результате переговоров с активным приме�
нением административных рычагов казахстанская
сторона отстояла свои интересы. В соответствии с
подписанным в янв. 2008г. Меморандумом о вза�
имопонимании в соглашение о разделе продукции
(СРП) по Северному Каспию и в модель будущих
нефтяных операций на Кашагане будут внесены
изменения, согласно которым АО «НК «КазМу�
найГаз» увеличивает свою долю в проекте в два ра�
за (до 16,81%), что приведет к удвоению прибыли
Казахстана в будущем.

АО «НК «КазМунайГаз» уравнялось в правах,
ответственности, а также потенциальной прибыли
с крупнейшими инвесторами – компаниями Eni,
Royal Dutch Shell, Exxon Mobil и Total – участни�
ками консорциума Agip KCO. Соответственно АО
«НК «КазМунайГаз» на пропорциональной осно�
ве приобретет дополнительную долю у акционе�
ров консорциума, ее стоимость составляет 1.780
млн.долл. Платеж предполагается осуществить
после начала промышленной добычи нефти тремя
траншами. Одновременно достигнуто соглашение
о перечислении в пользу Казахстана 5 млрд.долл.,

в состав этой суммы входят роялти и бонусы за
просрочку реализации проекта. Компания Eni ли�
шена статуса оператора проекта. Оператором про�
екта станет новая компания, которая будет созда�
на всеми участниками консорциума. Функции
участников консорциума Agip KCO будут перера�
спределены к маю 2008г., в этот же срок будет со�
гласована правовая база, которая определит даль�
нейшую деятельность консорциума Agip KCO.
Начало добычи нефти на месторождении Кашаган
отнесено на конец 2011г.

По соглашению о разделе продукции, по про�
екту «Жемчужина» завершена передача оператор�
ства от компании «Шелл РД Офшор Венчурс Ли�
митед» (промежуточного оператора) к созданной
совместной операционной компании – «Каспий
Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.». Доли уча�
стия в акционерном капитале: АО «МНК «КазМу�
найТениз» (дочерняя компания АО «НК «КазМу�
найГаз») – 40%, компании «Шелл РД Офшор Вен�
чурс Лимитед» – 40% и компании «Оман Перлз
Компани Лимитед» – 20%. На участке обнаружено
месторождение нефти.

Одновременно АО «НК «КазМунайГаз» акти�
визировал свою деятельность в части приобрете�
ния активов за пределами Республики Казахстан.

• В янв. 2007г. АО «КазТрансОйл», входящее в
состав АО «НК «КазМунайГаз», приобрело 50%
акций в уставном капитале компании Naftrans Ca�
pital Partners Limited. Компании Naftrans Capital
Partners Limited принадлежит контрольный пакет
акций Naftrans Terminals Limited, владеющей ря�
дом объектов в Грузии, включая Батумский неф�
тяной терминал и компанию по транспортировке
нефти и нефтепродуктов Petrotrans. Сделка позво�
лила Казахстану получить преимущества при эк�
сплуатации морского порта Батуми, а казахстан�
ским грузоотправителям – обеспечить эффектив�
ные маршруты транспортировки нефти на миро�
вые рынки. Это приобретение является соста�
вляющей стратегии развития группы компаний
«КазМунайГаз» по увеличению рыночной капита�
лизации, повышению конкурентоспособности ее
предприятий и диверсификации экспортных на�
правлений казахстанской нефти.

• В 2007г. АО «НК «КазМунайГаз» успешно ре�
ализовало сделку по приобретению контрольного
пакета (75%) акций румынской компании The
Rompetrol Group, которая существенно расширяет
возможности компании по переработке нефти и
сбыту нефтепродуктов на европейском рынке.
Приобретенный пакет румынской компании оце�
нивается в 3,1 млрд.долл. С покупкой компании
The Rompetrol Group АО «НК «КазМунайГаз» по�
лучил контроль над 2 нефтеперерабатывающими
заводами в Румынии – Вега и Петромидиа и сетью
из 630 заправочных станций в странах Европы.

• По итогам тендера в мае 2007г. АО «Каз�
ТрансГаз» (также входящее в состав АО «НК «Каз�
МунайГаз») стало стратегическим партнером по
реализации энергетических проектов в Боснии и
Герцеговине.

Íåôòåãàçïðîì

Национальная компания АО «НК «КазМунай�
Газ» развернула серьезную рыночную экспан�

сию. Не ограничиваясь органическим ростом, на�
циональная компания повела скупку долей и уча�
стий в нефтедобывающих активах республики, че�

49 ÍÅÔÒÅÃÀÇÏÐÎÌwww.kazakhstan.polpred.ru



му серьезно способствовали упомянутые поправ�
ки в законодательной сфере.

Так, АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (до�
черняя компания АО «НК «КазМунайГаз») полу�
чила от своей материнской компании – АО «НК
«КазМунайГаз» опцион на приобретение 50% до�
ли в китайской компании Citic Canada Petroleum
(ранее Nations Energy Company). Основным акти�
вом компании Citic Canada Petroleum является
94,6% акционерного капитала и стопроцентный
контроль голосов в АО «Каражанбасмунай», круп�
ной нефтегазодобывающей компании, разрабаты�
вающей месторождение Каражанбас в западной
части Казахстана. В нояб. 2007г. АО «Разведка До�
быча «КазМунайГаз» завершила сделку по испол�
нению опциона и стала владельцем 50% акций
нефтедобывающего предприятия «Каражанбасму�
най». Стоимость сделки составила 930 млн.долл.

Успехом для казахстанской стороны заверши�
лись длительные почти пол. многораундовые пе�
реговоры с консорциумом компаний (Agip KCO),
подписавших соглашение о разделе продукции
(СРП) по Северному Каспию (проект «Кашаган»).
Главным предметом переговоров было восстано�
вление баланса экономических интересов, кото�
рые, по мнению Правительства Республики Ка�
захстан, сместились в результате задержки реали�
зации проекта и значительного увеличения расхо�
дов. В результате переговоров с активным приме�
нением административных рычагов казахстанская
сторона отстояла свои интересы. Согласно подпи�
санному в янв. 2008г. Меморандуму о взаимопо�
нимании будут внесены изменения в соглашение о
разделе продукции (СРП) по Северному Каспию и
в модель будущих нефтяных операций на Кашага�
не. АО «НК «КазМунайГаз» увеличивает свою до�
лю в проекте в два раза (до 16,81%), что приведет к
удвоению прибыли Казахстана в будущем. Нацио�
нальная нефтяная компания АО «НК «КазМунай�
Газ» уравнялась в правах, ответственности, а так�
же потенциальной прибыли с крупнейшими инве�
сторами – компаниями Eni, Royal Dutch Shell, Ex�
xon Mobil и Total – участниками консорциума
Agip KCO. Соответственно АО «НК «КазМунай�
Газ» на пропорциональной основе приобретет до�
полнительную долю у акционеров консорциума,
ее стоимость составляет 1.780 млн.долл. Платеж
предполагается осуществить после начала добычи
нефти тремя траншами. Одновременно достигну�
то соглашение о перечислении в пользу Казахста�
на 5 млрд.долл., в состав этой суммы входят роял�
ти и бонусы за просрочку реализации проекта.
Компания Eni лишена статуса оператора проекта.
Оператором проекта станет новая компания, ко�
торая будет создана всеми участниками консор�
циума. Функции участников консорциума Agip
KCO будут перераспределены к маю 2008г., в этот
же срок будет согласована правовая база, которая
определит дальнейшую деятельность консорциу�
ма Agip KCO. Начало добычи нефти на месторож�
дении Кашаган отнесено на конец 2011г.

Одновременно АО «НК «КазМунайГаз» замет�
но активизировал свою деятельность в части прио�
бретения активов за пределами Республики Казах�
стан.

В янв. 2007г. АО «КазТрансОйл», входящее в
состав АО «НК «КазМунайГаз», приобрело 50%
акций в уставном капитале компании Naftrans Ca�
pital Partners Limited, имеющей контрольный па�

кет акций Naftrans Terminals Limited, владеющей
рядом объектов в Грузии, включая Батумский
нефтяной терминал и компанию по транспорти�
ровке нефти и нефтепродуктов Petrotrans. Сделка
позволила Казахстану получить преимущества
при эксплуатации морского порта Батуми, а казах�
станским грузоотправителям – обеспечить эф�
фективные маршруты транспортировки нефти на
мировые рынки. Это приобретение является со�
ставляющей стратегии развития группы компаний
«КазМунайГаз» по увеличению рыночной капита�
лизации, повышению конкурентоспособности ее
предприятий и диверсификации экспортных на�
правлений казахстанской нефти.

В 2007г. АО «НК «КазМунайГаз» успешно реа�
лизовало сделку по приобретению контрольного
пакета (75%) акций румынской компании The
Rompetrol Group, которая существенно расширяет
возможности компании по переработке нефти и
сбыту нефтепродуктов на европейском рынке.
Приобретенный пакет румынской компании оце�
нивается примерно в 3,1 млрд.долл. С покупкой
компании The Rompetrol Group АО «НК «КазМу�
найГаз» получил контроль над 2 нефтеперераба�
тывающими заводами в Румынии – Вега и Петро�
мидиа и сетью из 630 заправочных станций в стра�
нах Европы.

По итогам тендера, проведенного в мае 2007г.,
АО «КазТрансГаз» (также входящее в состав АО
«НК «КазМунайГаз») стало стратегическим парт�
нером по реализации энергетических проектов в
Боснии и Герцеговине. В планах компании прио�
бретение и модернизация некоторых объектов
энергетического комплекса этой страны, инвести�
ции в реконструкцию и строительство новых вось�
ми электростанций на 2 млрд. евро на условиях
«под ключ», а также разработка природных ресур�
сов Боснии и Герцеговины. Правительства Респу�
блики Казахстан и Боснии и Герцеговины одобри�
ли создание консорциума с участием АО «Каз�
ТрансГаз» и швейцарской компании BMG Group
в качестве стратегического инвестора в рекон�
струкции двух боснийских электростанций и
угольной шахты, собственником которых являет�
ся правительство Боснии и Герцеговины. Ожида�
ется, что проект будет реализован совместным
предприятием, принадлежащим консорциуму и
боснийским государственным энергокомпаниям
Public Utility Company Elektroprivreda BIH и Public
Utility Company Elektroprivreda HZ HB, а электро�
станции и шахта будут внесены в собственный ка�
питал СП.

Íåôòåãàçïðîì ñ ÐÔ

Важной составляющей сотрудничества России и
Казахстана в области ТЭК является трубопро�

водный транспорт. Так, Каспийский трубопро�
водный консорциум (КТК) в янв.�авг. 2007г. уве�
личил объем отгрузки нефти на экспорт на 6,6% по
сравнению с аналогичным периодом 2006г. Объем
отгрузки нефти в янв.�дек. 2007г. составил 32,6
млн.т. по сравнению с 31,12 млн.т. в 2006г.

В рамках программы реконструкции системы
газопроводов АО «Интергаз Центральная Азия»,
которому на территории Казахстана принадлежит
магистральный газопровод «Средняя Азия –
Центр» (МГ САЦ), планирует постепенное увели�
чение его мощности с 54,6 млрд.куб.м. до 80
млрд.куб.м. в год. Развитие системы МГ САЦ на�
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мечено выполнить до 2020г. в несколько этапов. В
период 2006�10гг. будет осуществлена модерниза�
ция и реконструкция газотранспортной системы
САЦ в целях создания необходимых мощностей
для транзита туркменского и узбекского газа в
объеме не менее 60 млрд. куб.

Для дальнейшего увеличения пропускной спо�
собности газотранспортной системы компания
также начала реализацию ряда других проектов. В
числе первоочередных – строительство турбоком�
прессорного цеха на компрессорной станции
«Опорная» и новых участков лупинга МГ САЦ�4
протяженностью 271 км.

В июне 2007г. в соответствии с решениями при�
нятыми на встрече глав правительств России и Ка�
захстана ОАО «Газпром» и АО «НК «КазМунай�
Газ» заключили соглашение о создании на Орен�
бургском газоперерабатывающем заводе совме�
стного предприятия (ЗАО «Росказпереработка»)
на паритетных началах со сроком действия 15 лет.
ОАО «Газпром» внесло активы Оренбургского
ГПЗ, а АО «НК «КазМунайГаз» выкупило 50% ак�
ций. Создание данного СП и увеличение объемов
переработки карачаганакского газа обеспечивают
полную загрузку всех действующих и вновь вводи�
мых модернизированных мощностей ГПЗ на дли�
тельную перспективу. Максимальный объем пере�
работки в 30,6 млрд.куб.м., в т.ч. 15 млрд.куб.м. ка�
рачаганакского газа, будет достигнут в 2012г.

В том же месяце компания Karachaganak Petro�
leum Operating B.V. и ТОО «КазРосГаз» подписали
15�летний договор купли�продажи карачаганак�
ского газа. Указанный договор купли�продажи га�
за вступил в силу с 1 сент. 2007г. Согласно догово�
ру ТОО «КазРосГаз», начиная с 2012г., будет
приобретать углеводородное сырье и направлять
его на переработку в ЗАО «Росказпереработка».
Объем закупок составит до 16 млрд.куб.м. в год.
Основные объемы переработанного газа будут на�
правляться на внутренний рынок Казахстана, а
оставшаяся часть – реализовываться по экспорт�
ным контрактам.

Учитывая планируемый рост объемов добычи
нефти, АО «НК «КазМунайГаз» совместно с рос�
сийским ОАО «АК «Транснефть» прорабатывает
вопрос увеличения мощности нефтепровода
Атырау�Самара до 20 млн.т. в год с последующим
расширением до 25 млн.т. в год за счет транспор�
тировки легких сортов нефти с месторождений
Тенгиз, Карачаганак и Кашаган путем внедрения
технологии последовательной перекачки.

Продолжается сотрудничество в области сов�
местного освоения нефтегазовых месторождений.

В 2007г. Президент России подписал федераль�
ный закон «О ратификации протокола о внесении
изменения в протокол к соглашению между Рес�
публикой Казахстан и Российской Федерацией «О
разграничении дна северной части Каспия в целях
осуществления суверенных прав на недропользо�
вание».

Соглашение по разграничению дна северной
части Каспия закрепляет правовые основы дея�
тельности двух государств в разработке недр и соз�
дают условия для совместного освоения углеводо�
родных ресурсов структур «Курмангазы», «Цен�
тральная» и месторождения «Хвалынское». Про�
токолом к соглашению устанавливается, что Ка�
захстан осуществляет суверенные права на недро�
пользование на структуре «Курмангазы», а Россия

– на структуре «Центральная» и месторождении
«Хвалынское».

В 2007г. завершено согласование проекта тех�
нологической схемы разработки месторождения
«Хвалынское». Компания «Лукойл�Волгоград
НИПИморнефть» (дочернее предприятие ОАО
«Лукойл») подготовила технико – экономическо�
го обоснования соглашению о разделе продукции
(СРП). Одновременно АО «НК «КазМунайГаз» и
ОАО «Лукойл» провели согласование соглашения
участников.

По итогам 11 заседания российско�казахстан�
ской МПК приняты следующие решения:

• министерству природных ресурсов Россий�
ской Федерации принять необходимые решения
по передаче казахстанской стороне геолого – гео�
физической информации по совместным проек�
там, реализуемым в соответствии с двусторонним
межгосударственным соглашением и до 1 марта
2008г. информировать Комиссию о принятых ме�
рах и сроках передачи данных казахстанской сто�
роне;

• уполномоченным организациям по проекту
«Хвалынское» ускорить подготовку Технико�эко�
номического обоснования проекта на условиях
соглашения о разделе продукции и Технологиче�
скую схему разработки месторождения «Хвалын�
ское».

Знаковым событием явилось подписание 20
дек. в Москве в присутствии президентов России,
Казахстана министрами энергетики трех стран со�
глашения о строительстве прикаспийского газо�
провода, мощность которого может составить 30
млрд.куб.м. газа в год. Соглашение предусматри�
вает создание компании�оператора, которая будет
осуществлять строительство и эксплуатацию газо�
провода, в которой России и Казахстану достанут�
ся равные доли, а Туркмении – миноритарный па�
кет. Также было принято принципиальное реше�
ние об увеличении пропускной способности КТК
до 67 млн.т. в год.

Российские инвестиции в экономику Казахста�
на в 2007г. направлялись в основном на реализа�
цию соглашений о разделе продукции (СРП), сов�
местных проектов, на восстановление произ�
водств или создание новых мощностей, а также на
создание и ведение хозяйственной деятельности
филиалов российских предприятий и казахстан�
ско�российских совместных предприятий, на по�
купки акций казахстанских компаний и поставки
технологического оборудования. По�прежнему
большая часть российских инвестиций направля�
лась в нефтегазодобывающий сектор, в котором
российское участие главным образом представле�
но ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть» и ОАО
«Газпром».

Несмотря на уступку 50% активов в компании
Caspian Investments Resources Ltd.», что привело к
вычету из контролируемой ОАО «Лукойл» казах�
станской добычи нефти в размере почти 1 млн.т.
(18%), ОАО «Лукойл» по�прежнему занимает на
казахстанском рынке четвертое место по добыче
углеводородного сырья после национальной ком�
пании АО «НК «КазМунайГаз», американской
компании Chevron и китайской компании CNPC.

Компания АО «Лукойл Оверсиз», оператор
международных геологоразведочных и добываю�
щих проектов ОАО «Лукойл» в 2007г. в 2 раза уве�
личила объемы эксплуатационного бурения. По
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данным компании, в 2007г. основной объем буре�
ния пришелся на Казахстан, где пробурено 270
тыс. м., или 80% всей производственной програм�
мы. В эксплуатацию введено более 250 скважин.

В июле 2007г. ТОО «Каракудукмунай», опера�
ционная компания АО «Лукойл Оверсиз», ввела в
эксплуатацию нефтеналивную ж/д с резервуар�
ным парком, производительностью 1 млн.т. нефти
в год. В строительство эстакады вложено более 15
млн.долл. До запуска этой эстакады высококаче�
ственная нефть Каракудука транспортировалась
по трубопроводам, смешиваясь с продукцией дру�
гих мангистауских месторождений, что приводило
к снижению стоимости каракудукской нефти (в
среднем на 4 долл. за бар.). Указанная эстакада
обеспечила отгрузку нефти, добываемой ТОО
«Каракудукмунай», по альтернативным направле�
ниям с существенным повышением рентабельно�
сти продаж.

В Казахстане ОАО «Лукойл» участвует в 7 про�
ектах, в т.ч. в таких крупных международных, как:

• разработка Тенгизского и Королевского ме�
сторождений в составе СП ТОО «Тенгизшевройл»
(АО «Лукойл Оверсиз» управляет 5%). СП «ТОО
«Тенгизшевройл» осуществляет план развития
производственных мощностей, который предус�
матривает достижение уровня добычи 24�25 млн.т.
нефти в год в 2008�09гг. Планом предусмотрена
реализация двух крупных проектов – закачки сы�
рого газа в нефтяные пласты (ЗСГ) и строитель�
ства завода второго поколения (ПВП). Объем ра�
бот по ПВП/ЗСГ предусматривает строительство
39 добывающих и 8 нагнетательных скважин. На�
земные сооружения включают в себя промысло�
вую систему сбора продукции скважин, газопере�
рабатывающий завод второго поколения, установ�
ку закачки газа, а также новую инфраструктуру эк�
спорта продукции (экспортный газопровод, уста�
новка грануляции серы и расширение товарного и
резервуарного парков). Работы на строительных
площадках в стадии завершения, ведется монтаж и
наладка технологического оборудования. Совме�
стное предприятие приступило к закачке обессе�
ренного газа в пласт. Полностью строительно�
монтажные работы планируется завершить в I пол.
2008г. Общие инвестиции в реализацию указан�
ных проектов составляют 5,5 млрд.долл. Вклад
предприятия в экономику Казахстана за послед�
ние 15 лет составил 19,8 млрд.долл. в виде прямых
инвестиций;

• разработка Карачаганакского нефтегазокон�
денсатного месторождения в составе Междуна�
родного консорциума Karachaganak Petroleum
Operating (доля ОАО «Лукойл» – 15%). Это один из
крупнейших инвестиционных проектов в Казах�
стане с объемом иностранных капиталовложений
свыше 6,42 млрд.долл. Ежегодно консорциум Ka�
rachaganak Petroleum Operating (КРО) инвестирует
10 млн.долл. на реализацию социально�инфра�
структурных проектов в Западно�Казахстанской
области.

Идет второй этап освоения месторождения,
ориентированный на добычу 11 млн.т. жидких
углеводородов и не менее 12 млрд.куб.м. газа в год.
Третий этап Карачаганакского проекта, называ�
емый «Газовый проект» оцениваемый в 4
млрд.долл., предполагает повышение добычи сы�
рого газа до 38 млрд.куб.м. Утверждение проекта
расширения производства в рамках третьего этапа

намечено на 2008г., завершение с выходом на ста�
бильные уровни добычи – на 2012г. Реализация
третьего этапа разработки напрямую зависит от
решения проблемы утилизации газа. Проблема
третьего этапа разработки Карачаганакского ме�
сторождения упирается в переработку добывае�
мых объемов газа на Оренбургском ГПЗ.

В марте 2007г. президент Российской Федера�
ции В.В. Путин подписал федеральный закон «О
ратификации протокола о внесении изменения в
протокол к соглашению между Республикой Ка�
захстан и Российской Федерацией о разграниче�
нии дна северной части Каспия в целях осущест�
вления суверенных прав на недропользование».
Соглашение по разграничению дна северной ча�
сти Каспия закрепляет правовые основы деятель�
ности двух государств в разработке недр и создают
условия для совместного освоения углеводород�
ных ресурсов структур «Курмангазы», «Централь�
ная» и месторождения «Хвалынское». Протоко�
лом к соглашению устанавливаются географиче�
ские координаты модифицированной срединной
линии разграничения дна северной части Каспия
между Россией и Казахстаном. Согласно протоко�
лу Казахстан осуществляет суверенные права на
недропользование на структуре «Курмангазы», а
Россия – на структуре «Центральная» и месторож�
дении «Хвалынское».

На казахстанском шельфе Каспийского моря
ОАО «Лукойл» совместно с АО «НК «КазМунай�
Газ» участвуют с 2004г. в проектах «Тюб�Караган»
и «Аташский».

В связи с тем, что первая разведывательная
скважина на участке «Тюб�Караган» не обнаружи�
ла признаки нефти, в 2007г. осуществлены геофи�
зические и геологические исследования в целях
определения точки заложения второй разведоч�
ной скважины и ее строительства, а также прове�
дена 3Д сейсморазведка. Бурение второй разве�
дочной скважины намечено на 2009г. Согласно
программе буровых работ на месторождении
«Тюб�Караган» предусмотрено бурение в общей
сложности 83 добывающих скважин, из них неф�
тяных – 79, газовых – 4. Полностью проект оцени�
вается в 1,6 млрд.долл. Оператор проекта – совме�
стное предприятие «Тюб�Караган Оперейтинг
Компани Б.В.» (50% – ОАО «Лукойл» и 50% – АО
«МНК «КазМунайТениз»).

На соседнем блоке «Аташский» завершены
морские сейсморазведочные работы, выявлены и
изучены три перспективные структуры – «Аташ»,
«Казахстан» и «Марал». Финансирование разве�
дочных работ провела российская сторона, затра�
ты которой составили 2,5 млн.долл. В 2007г. про�
должались дополнительные геологоразведочные
работы. Бурение первой разведочной скважины
намечено провести в 2008г. Оператор проекта –
ТОО «Компания Аташ» – совместное предприя�
тие АО «МНК «КазМунайТениз» (50%) и ОАО
«Лукойл» (50%).

На структуре «Центральная» проведен ком�
плекс необходимых геологоразведочных работ.
ОАО «Лукойл» установило самоподъемную буро�
вую установку для бурения первой разведочной
скважины. Эти работы намечено осуществить в I
пол. 2008г. Самоподъемная буровая установка,
принадлежащая ОАО «Лукойл», используется и
АО «НК «КазМунайГаз» в своих проектах. Упол�
номоченной организацией от Российской Феде�
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рации по проекту «Центральная» является совме�
стное предприятие ОАО «Газпром» и ОАО «Лу�
койл» в лице ООО «ЦентрКаспнефтегаз». АО «НК
«КазМунайГаз» является уполномоченной орга�
низацией от Республики Казахстан. За прошедшее
время между уполномоченными организациями
казахстанекой и российской сторон были подпи�
саны соглашение об обмене информацией и о
конфиденциальности и соглашение о принципах
совместного освоения углеводородных ресурсов
геологической структуры «Центральная». Эти до�
кументы закрепляют основные условия совме�
стной деятельности по освоению структуры «Цен�
тральная» до создания консорциума. В настоящее
время между АО «НК «КазМунайГаз» и 000
«ЦентрКаспнефтегаз» идет согласование проекта
технико�экономического обоснования на усло�
виях соглашения о разделе продукции. Также ве�
дется разработка Договора о совместной деятель�
ности.

Консорциум по разработке Хвалынского ме�
сторождения – СП «Каспийская нефтегазовая
компания» (учредители ОАО «Лукойл» и АО «НК
«КазМунайГаз») ведет подготовку контракта и со�
глашения о разделе продукции. После завершения
подготовки этих документов СП обратится в госу�
дарственные органы Российской Федерации для
оформления права недропользования по место�
рождению «Хвалынское». Специалистами ОАО
«Лукойл» и АО «НК «КазМунайГаз» продолжается
согласование проекта технологической схемы раз�
работки месторождения «Хвалынское», а дочер�
няя компания «Лукойл�Волгоград НИПИмор�
нефть» ведет подготовку технико�экономического
обоснования СРП. В соответствии с договоренно�
стями завершается согласование документов,
необходимых для проведения независимой ауди�
торской проверки прошлых затрат ОАО «Лукойл»,
связанных с открытием месторождения «Хвалын�
ское». Работы по реализации проекта, а также дея�
тельность совместного предприятия финансиру�
ется компаниями на паритетной основе.

В освоении морской структуры «Курмангазы»
участвует ОАО «НК «Роснефть», которой к 2007г.
проинвестировано 50 млн.долл., включая выплату
подписного бонуса в 25 млн.долл. Освоение струк�
туры «Курмангазы» осуществляется в соответ�
ствии с соглашением о разделе продукции, подпи�
санным в 2005г. Министерством энергетики и ми�
неральных ресурсов Республики Казахстан с од�
ной стороны и АО «МНК «КазМунайТениз» (до�
черняя компания АО «НК «КазМунайГаз») и ООО
«РН�Казахстан» (дочерняя компания ОАО «НК
«Роснефть») – с другой. Для выполнения совмест�
ных работ по освоению структуры вышеуказанны�
ми обществами была создана и зарегистрирована в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан операционная компания по проекту –
ТОО «Курмангазы Петролеум», являющаяся 100%
дочерней компанией АО «Морская нефтяная ком�
пания «КазМунайТениз».

ООО «РН�Казахстан» принадлежит 25% уча�
стия, АО «МНК «КазМунайТениз» – 50%, опцион
российской стороны составляет 25%. На этапе
геологоразведки проект финансирует ОАО «НК
«Роснефть». Общий объем инвестиций в проект
ожидается в 23 млрд.долл., причем финансирова�
ние проекта будет осуществляться сторонами в со�
ответствии с их долями участия.

Первая разведочная скважина не обнаружила
признаков наличия углеводородов, в 2007г. были
проведены геологоразведочные работы 2D в объе�
ме 2.300 погонных км. и электроразведочные ра�
боты в объеме 1.000 погонных км. на 36 профилях.
По проекту осуществляется значительный объем
исследовательских работ. Полученные по резуль�
татам первого бурения и в ходе сейсморазведоч�
ных работ данные обрабатываются и интерпрети�
руются, изучаются история формирования струк�
туры и возможные места расположения углеводо�
родных залежей. Основными задачами на 2007�
09г. являются выявление наиболее перспективных
участков структуры на нефть и газ, уточнение гео�
логической модели структуры и выдача рекомен�
дации о месте заложения разведочной скважины
№2 и ее строительство. Согласно плану, уточнен�
ные данные по оценке нефтегазового потенциала
лицензионного участка и рекомендации по зало�
жению второй разведочной скважины будут выда�
ны в фев. 2008г. Бурение второй разведочной сква�
жины на структуре Курмангазы намечено на
2008г. За 2007�09г. планируется провести 3D�сейс�
моразведочные исследования на площади в 700 кв.
км, а также пробурить 5 разведочных скважин. В
сейсморазведочных работах задействованы рос�
сийская компания «Гео�Хазар» и казахстанская
«КазМорГеофизика».

В проектах «Хвалынское», «Центральная» и
«Курмангазы» отрабатывается модель партнер�
ских отношений, которая в будущем может слу�
жить основой для дальнейшего взаимовыгодного
сотрудничества Казахстана и России на шельфе
Каспия.

ОАО «НК «Роснефть» совместно с китайской
компанией Sinopecтакже участвует в разработке в
Атырауской области Адайского нефтяного блока.
Со времени начала освоения месторождения в
2001г. ОАО «НК «Роснефть» инвестировало в про�
ект 51 млн.долл. Добыча нефти ведется на структу�
рах Биикжал и Каскырбулаке Южном в режиме
пробной эксплуатации и составляет 100�120 т. в
сутки. В 2006г. было добыто 83,66 тыс.т. нефти, в 1
пол. 2007г. – 13,03 тыс.т. (падение против анало�
гичного периода 2006г. – 55,1%). В течение полу�
тора лет на Адайском блоке ведется сейсморазвед�
ка для окончательной оценки ресурсов нефти. На
базе данных, полученных в процессе пробной эк�
сплуатации, разрабатывается проект опытно�про�
мышленной эксплуатации месторождения, кото�
рая, по условиям контракта на недропользование,
должна начаться в мае 2008г. Ожидается, что в
2008г. будет сформирована полная информация о
запасах, на основании которой будет объявлено
коммерческое открытие и компания приступит к
промышленной разработке. В перспективных
планах Адайского проекта – строительство нефте�
провода от месторождения до станции Кульсары
для врезки в действующий нефтепровод, по кото�
рому нефть будет транспортироваться потребите�
лям.

2007г. ознаменовался созданием совместного
(ОАО «Газпром» и АО «НК «КазМунайГаз» на па�
ритетных началах) предприятия на базе Оренбург�
ского ГПЗ – ЗАО «Росказпереработка». Одним из
основных видов деятельности СП станет перера�
ботка углеводородного сырья с Карачаганакского
газоконденсатного месторождения. Совместное
предприятие создается сроком на 15 лет. Создание
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данного СП дает возможность казахстанской сто�
роне увеличить объемы переработки карачаганак�
ского газа, а также обеспечивает полную загрузку
всех действующих и вновь вводимых модернизи�
рованных мощностей Оренбургского ГПЗ на дли�
тельную перспективу, одновременно решая во�
прос утилизации газа при реализации III Этапа
разработки Карачаганакского месторождения.

Указанное СП создается АО «НК «КазМунай�
Газ» и ОАО «Газпром» на паритетных началах и
будет оказывать услуги по переработке углеводо�
родного сырья Оренбургской обл. и Карачаганак�
ского месторождения на условиях процессинга.
Российская сторона в качестве своей доли в созда�
ваемом СП вносит активы Оренбургского ГПЗ, а
АО «НК «КазМунайГаз» выкупит 50% акций, оце�
ниваемых в 350 млн.долл. Кроме того, стороны
инвестируют по 250 млн.долл. (всего 500
млн.долл.) в модернизацию Оренбургского ГПЗ.

В настоящее время АО «НК «КазМунайГаз»
рассматривает представленную ОАО «Газпром»
оценку активов, передаваемых им в капитал ЗАО
«Росказпереработка». Полностью все работы по
созданию указанного СП планируется завершить
в середине 2008г.

Также значительным событием явилось подпи�
сание компаниями Karachaganak Petroleum Opera�
ting B.V.» и ТОО «КазРосГаз» в июне 2007г. дол�
госрочного договора купли�продажи карачаганак�
ского газа, которым определяются коммерческие
условия продажи газа, поставляемого на ЗАО «Ро�
сказпереработка», в течение 15�летнего периода,
начинающегося в IV кв. 2007г.

Активизировалось участие российских компа�
ний в сервисном обслуживании нефтегазовых
промыслов. Так, в 2007г. Российская компания
«РусГазИнжиниринг» (г. Подольск) открыла в
г.Актобе свой филиал, а российский «Нефтьсер�
висхолдинг» приобрел казахстанскую буровую
компанию «ОнтустикМунайГаз» и учредил дочер�
нее предприятие – ТОО «Юго�Восточная сервис�
ная группа». Полученный этим предприятием ли�
цензионный пакет, позволяет проводить текущий
и капитальный ремонт скважин, промыслово�гео�
физические исследования скважин, сервис назем�
ного и погружного нефтепромыслового оборудо�
вания. С этой целью «Юго�Восточная сервисная
группа» организует сервисный центр и планирует
приобрести базу производственного обслужива�
ния.

ОАО «Газпромнефть» учредила в 2007г. компа�
нию «Газпромнефть�Казахстан». Казахстанское
подразделение арендовало в стране 11 нефтебаз и
планирует развернуть сеть автозаправочных стан�
ций в Казахстане посредством строительства или
скупки АЗС. Компания расчитывает с 2008г. по�
ставлять в Казахстан 25�30 тыс.т. нефтепродуктов
в месяц с принадлежащего ей Омского НПЗ. По
расчетам ОАО «Газпромнефть», на долю компа�
нии в Казахстане будет приходиться 3% всего
объема потребления нефтепродуктов. Инвести�
ционные планы ОАО «Газпромнефть» предусма�
тривают вложение в этот проект от 49 до 57
млн.долл.

Также в Казахстане сохраняется устойчивый
спрос на выпускаемое российскими предприятия�
ми нефтепромысловое и буровое оборудование.
Только ОАО «Мотовилихинские заводы» заклю�
чило с рядом казахстанских нефтедобывающих

компаний контракты на поставку насосных штанг
общей стоимостью в 700 тыс.долл., а всего постав�
ки нефтепромыслового и бурового оборудования в
2007г. в Казахстан и Туркмению превысили 4,5
млн.долл. Гибкая сбытовая политика и высокое
качество продукции позволили ОАО «Мотовили�
хинские заводы» увеличить в 2007г. поставки утя�
желенных бурильных труб в 3 раза.

Казахстанское ТОО «Бузачи Нефть», работаю�
щее на структуре Северо�Восточный Каратурун
(Мангистауская область) для бурения разведоч�
ных скважин глубиной до 2 тыс. м. заказало изго�
товление передвижной буровой установки с мо�
бильным буровым комплексом типа БМК�125 на
астраханском заводе «Лазурит», которая была по�
ставлена заказчику летом 2007г.

Óãîëü ñ ÐÔ

Вэнергетической отрасли наблюдается тенден�
ция усиления позиций государства и его стре�

мление вернуть контроль над этой сферой эконо�
мики страны. В судебном порядке с компанией
Access Idustries был расторгнут договор на упра�
вление 50% акций Экибастузской ГРЭС�2 в поль�
зу АО «Холдинг «Самрук» (100% акций которого
принадлежат государству).

В 2007г. после объединения компаний «Суал»,
«РусАл» и Glencor возник вопрос согласования с
Казахстаном передачи объединенной компании
(ОК) «РусАл» лицензии на разработку крупней�
ших угольных разрезов Казахстана – «Богатырь» и
«Северный». По казахстанскому законодательству
при смене владельца активов в недропользовании
оформление сделок происходит исключительно с
одобрения госорганов. При этом Казахстан имеет
преимущественное право на получение актива.

В мае 2007г. ОК «РусАл» обратилась в мини�
стерство энергетики и минеральных ресурсов Рес�
публики Казахстан и комитет по защите конку�
ренции министерства индустрии и торговли Рес�
публики Казахстан для получения разрешения на
передачу упомянутых активов. ОК «РусАл» пред�
лагала несколько проектов по созданию новых
производств с использованием этих активов, в т.ч.
в течение 3,5�4 лет построить новый алюминие�
вый завод мощностью 500 тыс.т. в год в Павлодар�
ской области стоимостью 2 млрд.долл. и новую
ГРЭС мощностью 1.500 мвт. с аналогичными
объемами инвестиций и сроком строительства.

Казахстанские власти долго не давали разреше�
ния на сделку, даже поднимался вопрос возврата
разрезов в госсобственность. Только после того,
как эта проблема была затронута на встрече прези�
дентов России и Казахстана в сент. 2007г., было
найдено политическое решение – создать совме�
стное предприятие на паритетных началах, кото�
рому будут принадлежать разрезы «Богатырь» и
«Северный». В соответствии с этим решением го�
сударственный холдинг «Самрук» заключил согла�
шение с ОК «РусАл» о создании совместного
предприятия, предусматривающее выкуп 50% до�
ли холдингом «Самрук». По мнению казахстан�
ской стороны обладание разрезами позволяет га�
рантировать поставки угля в стране и становится
очередным шагом к обеспечению национальной
энергетической безопасности Казахстана.

В конце нояб. 2007г. было подписано соглаше�
ние между казахстанской государственной корпо�
рацией АО «Самрук» и Объединенной компанией

54 www.polpred.com / ÊàçàõñòàíÓÃÎËÜ Ñ ÐÔ



«РусАл» (UC Rusal) о создании совместного пред�
приятия (СП), в рамках которого АО «Самрук»
становится равноправным акционером угольных
разрезов «Богатырь» и «Северный».

Суммарные промышленные запасы двух разре�
зов превышают 4,5 млрд.т. угля. Добыча угля со�
ставляет 42 млн.т. в год, что составляет 45% от об�
щего объема, добываемого в Казахстане угля. По
предварительным расчетам экспертов, стоимость
угольного СП можно оценить в 2,5�3 млрд.долл.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà

ЭВ энергетической отрасли наблюдается та же
тенденция усиления позиций государства и

его стремление вернуть контроль над этой сферой
экономики страны. Одним из подтверждающих
фактов решительного настроя правительства Рес�
публики Казахстан развивать электроэнергетику
под своим управлением является передача госпа�
кетов акций ряда генерирующих активов в АО
«Холдинг «Самрук» (100% акций которого при�
надлежат государству). В частности, в судебном
порядке с компанией Access Idustries был расторг�
нут договор на управление 50% акций Экибастуз�
ской ГРЭС�2 в пользу АО «Холдинг «Самрук».

Сдерживающим фактором для притока инве�
стиций в электроэнергетику может стать инициа�
тива министерства финансов Республики Казах�
стан по внедрению Сервисного соглашения, со�
гласно которому месторождения и минеральные
ресурсы остаются в госсобственности. Это поста�
вит инвесторов в зависимое положение от взаимо�
отношений государства с сервисной компанией.

В 2007г. после объединения компаний «СУАЛ»,
«РусАл» и Glencor возник вопрос согласования с
Казахстаном передачи объединенной компании
ОК «Русал» лицензии на разработку крупнейших
угольных разрезов Казахстана – «Богатырь» и «Се�
верный». По казахстанскому законодательству
при смене владельца активов в недропользовании
оформление сделок происходит исключительно с
одобрения госорганов. При этом Казахстан имеет
преимущественное право на получение актива.

В мае 2007г. ОК «Русал» обратилась в мини�
стерство энергетики и минеральных ресурсов Рес�
публики Казахстан и комитет по защите конку�
ренции министерства индустрии и торговли Рес�
публики Казахстан для получения разрешения на
передачу упомянутых активов. ОК «Русал» пред�
лагала несколько проектов по созданию новых
производств с использованием этих активов, в т.ч.
в течение 3,5�4 лет построить новый алюминие�
вый завод мощностью 500 тыс.т. в год в Павлодар�
ской области стоимостью 2 млрд.долл. и новую
ГРЭС мощностью до 1.500 мвт. с аналогичными
объемами инвестиций и сроком строительства.

Казахстанские власти долго не давали разреше�
ния на сделку, даже поднимался вопрос возврата
разрезов в госсобственность. Только после того,
как эта проблема была затронута на встрече прези�
дентов России и Казахстана в сент. 2007г., было
найдено политическое решение – создать совме�
стное предприятие на паритетных началах, кото�
рому будут принадлежать разрезы «Богатырь» и
«Северный». В соответствии с этим решением го�
сударственный холдинг «Самрук» заключил согла�
шение с ОК «Русал» о создании совместного пред�
приятия, предусматривающее выкуп 50% доли
холдингом «Самрук». По мнению казахстанской

стороны обладание разрезами позволяет гаранти�
ровать поставки угля в стране и становится оче�
редным шагом к обеспечению национальной
энергетической безопасности Казахстана.

Казахстан проявляет заинтерсованность в ра�
звитии энергоактивов в третьих странах совместно
с компаниями других стран, в т.ч. и России. Так,
казахстанское АО «КазКуат», киргизское ОАО
«Электрические станции» и российское ЗАО «Ин�
тер РАО ЕЭС» согласовали окончательный проект
технического задания на разработку пред�ТЭО
строительства Камбаратинских ГЭС�1 и �2 в Кыр�
гызстане. Для реализации проекта планируется
создать киргизско�казахско�российское совме�
стное предприятие с долями – 34% киргизской
стороны и по 33% у казахстанской и российской
сторон. Предварительная стоимость проекта оце�
нивается в 3 млрд.долл. Это соглашение рассма�
тривается казахстанскими экспертами как страте�
гический ход года, позволяющий в перспективе
решить вопросы водно�энергетического баланса
южных регионов страны.

В области атомной энергетики наряду с разви�
тием сотрудничества с атомным комплексом Рос�
сии прослеживается стремление национальной
компании – АО «Национальная атомная компа�
ния «Казатомпром» получить доступ к технологии
производства тепловыделяющих сборок по запад�
ным стандартам и производить продукцию с высо�
кой добавленной стоимостью, ориентированную
на американский, европейский и китайский рын�
ки.

Казахстан в 2007г. сделал своеобразный прорыв
на мировой рынок, застолбив за собой доли на
стратегических рынках атомного топлива. Весной
2007г. АО «НАК «Казатомпром» подписало пакет
казахстано�японских договоров в атомной сфере,
что приведет к тому, что к 2010г. Казахстан будет
закрывать до 40% потребностей в урановой про�
дукции Японии. Договоренности предусматрива�
ют также открытие японской компанией Nexi тор�
гово�инвестиционной страховой линии на 500
млн.долл., а также поставку в среднесрочной перс�
пективе продукции более высокого передела,
включая топливные таблетки, которые будут изго�
товляться Ульбинским металлургическим заво�
дом. Стороны обозначили интерес к углублению
сотрудничества вплоть до использования япон�
ских модулей малой и средней мощности при
строительстве АЭС в Казахстане.

Также в мае 2007г. Китай и Казахстан достигли
стратегического соглашения в области добычи
урана. Достигнуто соглашение по поставкам ка�
захстанского урана в обмен на участие Казахстана
в капитале китайских атомных энергетических
компаний. В соответствии с соглашением, лидеры
атомной энергетической промышленности Китая
«Китайская национальная ядерная корпорация» и
«Китайская ядерная гуангдонская энергетическая
корпорация» войдут в капитал уранодобываюшего
концерна Казахстана с участием в 49%. Его кон�
трольный пакет в 51% будет находиться в руках
Правительства Казахстана. В качестве ответного
шага Китай предоставит Казахстану акции компа�
ний, производящих ядерное топливо, а также
АЭС. Как и в случае с Японией, планируется вы�
ход на производство топливных сборок.

Несмотря на заверения руководства АО «НАК
«Казатомпром», эти соглашения в определенной
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степени вступают в противоречие с планами сов�
местной разработки реакторов малой и средней
мощности с Россией.

В авг. 2007г. состоялась сделка с японской ком�
панией Toshiba Corp., в результате которой АО
«НАК «Казатомпром» за 540 млн.долл. приобрело
10% акций американской компании Westinghouse,
что открывает перед казахстанским атомным мо�
нополистом рынок топлива для реакторов запад�
ного типа. По мнению Руководства АО «НАК «Ка�
затомпром» это приобретение способствует пере�
форматированию казахстанской компании в
предприятие полного цикла и обеспечит доступ к
технологиям переработки природного урана в топ�
пиво для реакторов западного типа.

Серьезную базу для дальнейшего расширения
сотрудничества создает решение правительства
Республики о строительстве атомной электро�
станции в г.Актау. Запуск АЭС намечен на 2015�
16г. Наиболее вероятным партнером по реализа�
ции проекта называется российская сторона, тем
более что АО «НАК «Казатомпром» и российское
ЗАО «Атомстройэкспорт» создали совместное
предприятие «Атомные станции» для разработки и
продвижения на рынке атомного реактора с энер�
гоблоками типа ВБЭР�300 являющегося новей�
шей разработкой ОКБ машиностроения им. Аф�
рикантова (г.Нижний Новгород). Вместе с тем,
пока не решены вопросы финансирование проек�
та и участия в строительстве АЭС других компа�
ний. Строительство АЭС в 500 мвт. оценивается в
600 млн.долл. К строительству АЭС проявили зна�
чительный интерес японские компании, амери�
канская компания Westinghouse, 10% которой
принадлежат АО «НАК «Казатомпром», и фран�
цузская компания Areva. В связи с этим казахстан�
скими специалистами высказывается мнение о
проведении международного тендера на проекти�
рование и строительство станции.

Продолжается реализации совместных мер, на�
правленных на обеспечение эффективной дея�
тельности совместного предприятия АО «Станция
Экибастузская ГРЭС�2» в рамках реализации Ме�
морандума между министерством энергетики и
минеральных ресурсов Республики Казахстан и
министерством промышленности и энергетики
Российской Федерации об углублении сотрудни�
чества в электроэнергетическом комплексе от 6
июля 2005г.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà ñ ÐÔ

Сотрудничество России и Казахстана в энерге�
тической сфере перешло на новую ступень и

характеризуется, с одной стороны, стремлением
правительства Республики Казахстан развивать
электроэнергетику под своим управлением, с дру�
гой стороны, выходом на казахстанский рынок
крупных российских компаний и совместным уча�
стием компаний обеих стран в развитии энергоак�
тивов в третьих странах.

Одним из подтверждающих фактов решитель�
ного настроя правительства Республики Казах�
стан развивать электроэнергетику под своим упра�
влением является передача госпакетов акций ряда
генерирующих активов в АО «Холдинг «Самрук»
(100% акций которого принадлежат государству),
в т.ч. 50% акций Экибастузской ГРЭС�2.

Сдерживающим фактором для притока инве�
стиций в электроэнергетику может стать инициа�

тива министерства финансов Республики Казах�
стан по внедрению Сервисного соглашения, со�
гласно которому месторождения и минеральные
ресурсы остаются в госсобственности. Это поста�
вит инвесторов в зависимое положение от взаимо�
отношений государства с сервисной компанией.

Совместным предприятием – ОАО «Станция
Экибастузская ГРЭС�2» (50% акций принадлежат
ЗАО «Интер РАО ЕЭС») принята программа улуч�
шения технического состояния Экибастузской
ГРЭС�2, предусматривающая полную рекон�
струкцию системы зологазоочистки. На реализа�
цию программы в 2006�10гг. предусмотрено фи�
нансирование в 100 млн.долл., в т.ч. в 2007г. – 38
млн.долл.

В 2007г. после комплексных ремонтных работ
введен в эксплуатацию энергоблок №2 и завершен
первый этап программы улучшения технического
состояния ЭГРЭС�2. На 2008�09гг. запланирова�
ны установка высокоэффективных электрофиль�
тров и начало строительство энергоблока №3
мощностью 500 мвт. ОАО «Станция Экибастуз�
ская ГРЭС�2» разработало ТЭО строительства
третьего и четвертого энергоблоков мощностью по
500 мвт., стоимость строительства оценивается в
940 млн.долл. В 2007г. проведена экспертиза ТЭО.

ОАО «Станция Экибастузская ГРЭС�2» рабо�
тает на углях, поставляемыхз ТОО «Богатырь Ак�
сесс Комир», управление которым после объеди�
нения компаний «Суал», «РусАл» и Glencor пе�
решло к ОК «РусАл». Воспользовавшись админи�
стративным ресурсом и изменениями в законода�
тельстве по недропользованию, правительство
Республики Казахстан вынудило ОК «РусАл» пой�
ти на определенные уступки. ОК «РусАл» и АО
«Казахстанский холдинг по управлению государ�
ственными активами «Самрук» (АО «Холдинг
«Самрук») договорились о владении угольным ме�
сторождением «Богатырь» на паритетной основе.
В соответствии с этим АО «Холдинг «Самрук» за�
ключило соглашение с ОК «РусАл» о создании
совместного предприятия, предусматривающее
выкуп 50% доли холдингом «Самрук». Договор ку�
пли�продажи и соответствующее допсоглашение
планируется заключить до 1 марта 2008г., когда за�
вершится независимая оценка стоимости активов.
Стоимость этой доли составит 1,5 млрд.долл.

В 2007г. ТОО «Богатырь Аксесс Комир» про�
должило процесс замены изношенного и мораль�
но устаревшего горного оборудования, а также об�
новления технологий, затратив на реконструкцию
и капитальное строительство свыше 31 млн.долл.

Казахстанское АО «КазКуат», киргизское ОАО
«Электрические станции» и российское ЗАО «Ин�
тер РАО ЕЭС» согласовали окончательный проект
технического задания на разработку пред�ТЭО
строительства Камбаратинских ГЭС�1 и 2 в Кыр�
гызстане. Для реализации проекта планируется
создать киргизско�казахско�российское совме�
стное предприятие с долями – 34% киргизской
стороны и по 33% у казахстанской и российской
сторон. Предварительная стоимость проекта оце�
нивается в 3 млрд.долл. Это соглашение рассма�
тривается казахстанскими экспертами как страте�
гический ход года, позволяющий в перспективе
решить вопросы водно�энергетического баланса
южных регионов страны.

Важным направлением инвестиционного со�
трудничества России и Казахстана остается атом�
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ная энергетика, хотя следует отметить стремление
национальной компании АО «Национальная
атомная компания «Казатомпром» получить до�
ступ к технологии производства тепловыделяю�
щих сборок по западным стандартам и произво�
дить продукцию с высокой добавленной стоимо�
стью, ориентированную на американский, евро�
пейский и китайский рынки.

У России есть ряд конкурентных преимуществ,
которые могут помочь добиться серьезных успехов
в российско�казахстанском сотрудничестве в
атомной отрасли. У обеих стран есть стремление к
более высокому уровню экономической интегра�
ции. Атомные комплексы России и Казахстана
взаимодополняют друг друга: казахстанская добы�
ча урана, российское обогащение урана, казах�
станские таблетки, российские Твэлы. Совме�
стное предприятие по разработке, производству и
строительству реакторов ВБЭР�300 логически за�
вершает цепочку ядерного цикла. Многие казах�
станские ученые и руководители, занимающие в
настоящее время ответственные посты на пред�
приятиях и НИИ атомного комплекса, обучались
в российских вузах и тесно связаны со своими рос�
сийскими коллегами. Налажены программы науч�
ного обмена и стажировок казахстанских ученых в
России. Это в значительной степени обуславлива�
ет выбор в пользу российских технологий и со�
трудничества с российскими партнерами.

В 2007г. сделаны практические шаги к реализа�
ции интеграционных проектов в атомных отра�
слях Казахстана и России. В марте 2007г. зареги�
стрирован выпуск акций российско�казахстан�
ского совместного предприятия ЗАО «Центр по
обогащению урана» (г. Ангарск), созданного АО
«НАК Казатомпром» и ОАО «Техснабэкспорт» в
рамках реализации программы стратегического
сотрудничества России и Казахстана в области
производства ядерного топлива. Акции между
учредителями распределены поровну. Уставный
капитал ЗАО «Центр по обогащению урана» соста�
вляет 43 млн. руб.

Серьезную базу для дальнейшего расширения
сотрудничества создает решение правительства
Республики о строительстве атомной электро�
станции в г. Актау. Запуск АЭС намечен на 2015�
16гг. Наиболее вероятным партнером по реализа�
ции проекта называется российская сторона, тем
более что АО «НАК Казатомпром» и российское
ЗАО «Атомстройэкспорт» создали совместное
предприятие «Атомные станции» для разработки и
продвижения на рынке атомного реактора с энер�
гоблоками типа ВБЭР�300 являющегося новей�
шей разработкой ОКБ машиностроения им. Аф�
рикантова (г. Нижний Новгород). Вместе с тем,
пока не решены вопросы финансирование проек�
та и участия в строительстве АЭС других компа�
ний. Строительство АЭС в 500 мвт. оценивается в
600 млн.долл. К строительству АЭС проявили зна�
чительный интерес японские компании, амери�
канская компания Westinghouse, 10% которой
принадлежат АО «НАК Казатомпром», и француз�
ская компания Areva. В связи с этим казахстански�
ми специалистами высказывается мнение о
необходимости проведении международного тен�
дера на проектирование и строительство станции.

Казахстан в 2007г. сделал своеобразный прорыв
на мировой рынок, застолбив за собой доли на
стратегических рынках атомного топлива. Весной

2007г. АО «НАК Казатомпром» подписало пакет
казахстано�японских договоров в атомной сфере,
что приведет к тому, что к 2010г. Казахстан будет
закрывать до 40% потребностей в урановой про�
дукции Японии. Договоренности предусматрива�
ют также открытие японской компанией Nexi тор�
гово�инвестиционной страховой линии на 500
млн.долл., а также поставку в среднесрочной перс�
пективе продукции более высокого передела,
включая топливные таблетки, которые будут изго�
товляться Ульбинским металлургическим заво�
дом. Стороны обозначили интерес к углублению
сотрудничества вплоть до использования япон�
ских модулей малой и средней мощности при
строительстве АЭС в Казахстане.

Также в мае 2007г. Китай и Казахстан достигли
стратегического соглашения в области добычи
урана. Достигнуто соглашение по поставкам ка�
захстанского урана в обмен на участие Казахстана
в капитале китайских атомных энергетических
компаний. В соответствии с соглашением, лидеры
атомной энергетической промышленности Китая
«Китайская национальная ядерная корпорация» и
«Китайская ядерная гуангдонская энергетическая
корпорация» войдут в капитал уранодобываюшего
концерна Казахстана с участием в 49%. Его кон�
трольный пакет в 51% будет находиться в руках
Правительства Казахстана. В качестве ответного
шага Китай предоставит Казахстану акции компа�
ний, производящих ядерное топливо, а также
АЭС. Как и в случае с Японией, планируется вы�
ход на производство топливных сборок. Несмотря
на заверения руководства АО «НАК «Казатом�
пром», эти соглашения вступают в противоречие с
планами совместной разработки реакторов малой
и средней мощности с Россией.

Сделка в авг. 2007г г. с японской компанией
Toshiba, в результате которой АО «НАК «Казатом�
пром» за 540 млн.долл. приобрел 10% акций аме�
риканской компании Westinghouse, открывает пе�
ред казахстанским атомным монополистом рынок
топлива для реакторов западного типа. По мне�
нию руководства АО «НАК «Казатомпром» это
приобретение способствует переформатированию
казахстанской компании в предприятие полного
цикла и обеспечит доступ к технологиям перера�
ботки природного урана в топпиво для реакторов
западного типа.

Сотрудничество в области использования
атомной энергии. В 2007г. взаимодействие двух
стран осуществлялось в соответствии с п. 7.1. Про�
токола десятого заседания МПК «О сотрудниче�
стве в области использования атомной энергии».
Соответствующими ведомствами обеих сторон
была разработана комплексная программа сотруд�
ничества Российской Федерации и Республики
Казахстан в области использования атомной энер�
гии в мирных целях.

27�28 марта 2007г. в Астане состоялся очеред�
ной раунд переговоров между делегациями Роса�
тома и Казатомпрома, в ходе которых была прове�
дена детальная выверка окончательного варианта
проекта межправительственного соглашения
«Международного центра по обогащению урана»
(МЦОУ).

Во II кв. 2007г. продолжалась работа по согла�
сованию проекта соглашения между правитель�
ством Российской Федерации и правительством
Республики Казахстан о создании международно�
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го центра по обогащению урана (МЦОУ), которое
было подписано 10 мая 2007г. в ходе визита в Ка�
захстан президента Российской Федерации
В.В.Путина

По итогам работы 11 заседания МПК отмечен
успешный ход выполнения мероприятий Ком�
плексной программы российско�казахстанского
сотрудничества в области использования атомной
энергии в мирных целях и поручено: министер�
ству энергетики и минеральных ресурсов Респу�
блики Казахстан и Федеральному агентству по
атомной энергии продолжить выполнение меро�
приятий Комплексной программы; министерству
энергетики и минеральных ресурсов Республики
Казахстан и министерству экономики и бюджет�
ного планирования Республики Казахстан уско�
рить оформление контрактов на недропользова�
ние участками №1, 3 и 4 месторождения урана
«Буденовское» и месторождения урана «Южное
Заречное».

Ýêîëîãèÿ

Вянв. 2007г. президент РК подписал Экологиче�
ский кодекс (первый среди стран СНГ) и закон

Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по экологическим вопро�
сам».

Экологический кодекс полностью соответству�
ет мировым стандартам, гармонизирован с между�
народными соглашениями и конвенциями и явля�
ется достаточно серьезным документом, регла�
ментирующим отношения в области охраны окру�
жающей среды, а также деятельность всех заинте�
ресованных сторон: природопользователей, обще�
ственных организаций, центральных органов и
местной исполнительной власти.

В соответствии с Кодексом выдача экологиче�
ских разрешений переходит на новый этап. Теперь
в Казахстане, так же, как и в большинстве разви�
тых стран, выдача разрешений на деятельность,
связанную с загрязнением окружающей среды бу�
дет осуществляться комплексно – на основании
обязательной оценки воздействия на окружаю�
щую среду намечаемой деятельности и сроком на
несколько лет в зависимости от проектных дан�
ных. Это значительно упростит процедуру получе�
ния разрешений для небольших предприятий, ста�
бильно работающих, не меняющих режим приро�
допользования и уже достигших установленных
нормативов.

В связи с тем, что практическая реализация Ко�
декса была затруднена из�за отсутствия соответ�
ствующих инструкций и материалов по разъясне�
нию его отдельных глав и норм, в течение 2007г.
было разработано и принято 46 нормативно�пра�
вовых актов. В частности, это новый классифика�
тор отходов, основанный на Базельской конвен�
ции, акты по обеспечению доступа общественно�
сти к экологической информации и правосудию в
соответствии с Орхусской конвенцией, правила
учета, инвентаризации и нормирования выбросов
парниковых газов и озоноразрушающих веществ в
соответствии с Монреальским протоколом и др.

Правительством РК принят План мероприятий
по реализации Концепции перехода Республики
Казахстан к устойчивому развитию. План содер�
жит 97 позиций, по линии министерства охраны
окружающей среды (МООС) РК на 2007г. было за�

планировано 33 мероприятия, все они выполне�
ны.

В т.ч. МООС разработаны и внесены в прави�
тельство предложения по включению принципов
устойчивого развития в государственные и отра�
слевые программы. Разработана методика отнесе�
ния проектов к категории «прорывных» на основе
критериев устойчивости. Разработаны и утвержде�
ны Постановлениями Правительства 34 межотра�
слевых целевых показателя.

Разделы по устойчивому развитию и соответ�
ствующие целевые показатели включены в Сред�
несрочную программу Правительства РК и в Кон�
цепцию достижения качественно нового уровня
конкурентоспособности и экспортных возможно�
стей страны на 2008�15г.

МООС подготовлены и внесены в правитель�
ство предложения по использованию принципа
«зеленых закупок», создан каталог экологически
чистых и безотходных технологий.

В соответствии с глобальной энерго�экологи�
ческой инициативой Н.Назарбаева, МООС разра�
ботан и одобрен правительством РК проект Стра�
тегии эффективного использования энергии и во�
зобновляемых ресурсов Республики Казахстан в
целях устойчивого развития до 2024г.

В Казахстане ужесточены требования к прове�
дению государственного природоохранного кон�
троля. В 2007г. по инициативе МООС решениями
судебных органов была временно приостанослена
деятельность 226 предприятий, взыскано исков и
штрафов на 40 млрд. тенге. В результате принятых
мер, количество нарушений природоохранного
законодательства снизилось на 20% по сравнению
с предыдущим годом.

В 2007г. Казахстан ратифицировал Роттердам�
скую и Стокгольмскую конвенции, подготовлен к
ратификации Киотский протокол. Продолжается
работа по созданию Евразийского центра воды в
Астане.

Осуществляются меры по реализации инициа�
тивы президента страны о проведении III Самми�
та Земли в г.Астана в 2012г. По мнению казахстан�
ских специалистов это позволит добиться объеди�
нения европейских и азиатских процессов устой�
чивого развития в единый евразийский процесс с
образованием секретариата в Казахстане.

В целях стимулирования перехода казахстан�
ских предприятий к международным стандартам
менеджмента ISO 14001, в Казахстане введены ль�
готы по экологическим платежам для сертифици�
рованных предприятий.

В нояб. 2007г. МООС РК как первый централь�
ный государственный орган сертифицировано не�
мецкой компанией TUV ZUD на соответствие
международному стандарту ISO. В 2007г. МООС
совместно с минтрансом начата разработка новых
технических регламентов для казахстанских про�
изводителей автомоторного топлива и по приме�
нению добавок биоэтанола. Кроме того, разрабо�
тан и принят первый технический регламент по
установлению удельных нормативов выбросов те�
плоэлектростанций.

МООС также разработан перечень инвести�
ционных проектов на сумму 30 млрд. тенге. Уже
начато проектирование и строительство канализа�
ционных очистных сооружений в городах: Актобе,
Актау, Атырау, Усть�Каменогорск, Семей, Бал�
хаш, Уральск и Тараз. С участием известной аме�
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риканской фирмы CDM, успешно прошли опыт�
но�промышленные испытания процесса очистки
подземных вод в Актобе от шестивалентного хро�
ма.

МООС разработаны трехлетние Планы меро�
приятий природопользователей на 200 млрд. тен�
ге, которые приведут к снижению удельных эмис�
сий на ед. ВВП не менее чем на 25�30% ежегодно.
С 2007г. такие планы стали неотьемлемой частью
экологических разрешений, и МООС будет же�
стко контролировать их выполнение. В частности,
планируется только за счет введения газоочистных
сооружений на предприятиях АО Миттал Стил Те�
миртау и Казахмыс снизить выбросы в целом по
республике на 30% к 2010г.

Помимо изложенного, в 2007г. в Казахстане
разработана и принята постановлением прави�
тельства методика оценки экономического ущер�
ба от загрязнения окружающей среды, включая
вопросы нефтяных разливов. В г.Атырау создан и
функционирует Региональный центр мониторин�
га Каспия.

На основании предварительной оценки резуль�
татов достижения целевых показателей экологи�
ческого профиля за 2007г. можно отметить сниже�
ние эмиссии в атмосферный воздух на ед. ВВП на
8%, в водные объекты – на 7%, объем размеща�
емых отходов за год снизился на 3%, что в целом
соответствует параметрам, установленным в Сред�
несрочной программе правительства РК.

По прогнозам МООС, в результате принимае�
мых в Казахстане мер, в рейтинге экологической
устойчивости, в 2008г. Казахстан поднимется с 70
на 65 место.

Êîñìîñ ñ ÐÔ

Сотрудничество на комплексе «Байконур» и в
области освоения Республикой Казахстан кос�

мического пространства. Несмотря на имеющиеся
объективные трудности организационного харак�
тера российско�казахстанское сотрудничество в
космической сфере развивается достаточно дина�
мично

В фев. 2007г. в Астане состоялась встреча рабо�
чих групп А/О «Национальная компания «Казкос�
мос» и ФГУП «РНИИ КП» (Российский научно
исследовательский институт Космического При�
боростроения) на которой состоялось рассмотре�
ние проекта контракта на создание для Республи�
ки Казахстан 2космических спутников системы
Дистанционного Зондирования Земли (ДЗЗ). По
большинству положений контракта найдены со�
гласованные решения.

Опыт реализации казахстанско�российских
космических проектов, в частности, успешный за�
пуск спутника космической связи «Казсат�I пока�
зал, что одним из основных условий успешного
выполнения совместных проектов является нали�
чие соответствующих межправительственных со�
глашений, регламентирующих условия и порядок
взаимодействия при выполнении таких проектов.

В период с 10 по 11 апр. 2007г. в Астане со�
стоялась встреча рабочих групп А/О «Нацио�
нальная компания «Казкосмос» и ФГУП «Им.
М.В. Хруничева» по рассмотрению проекта кон�
тракта на создание космической системы ДЗЗ
Республики Казахстан. По большинству поло�
жений контракта найдены согласованные реше�
ния.

28 апр. 2007г. во исполнение пункта 1.1. прото�
кола 10 заседания Подкомиссии по комплексу
Байконур Межправительственной комиссии по
сотрудничеству между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан проведены консультации
экспертов заинтересованных организаций Респу�
блики Казахстан и Российской Федерации по со�
гласованию проекта Протокола о внесении изме�
нений в Договор аренды комплекса «Байконур»
между правительством Республики Казахстан и
правительством Российской Федерации от 10 дек.
1994г.

По итогам консультаций согласован текст про�
екта Протокола и достигнуты соответствующие
договоренности.

Во исполнение пункта 1.1 Протокола 10 заседа�
ния Подкомиссии по комплексу Байконур Меж�
правительственной комиссии по сотрудничеству
между Российской Федерацией и Республики Ка�
захстан 28 июня 2007г. проведены консультации
экспертов заинтересованных органов Республики
Казахстан и Российской Федерации по согласова�
нию проекта Протокола о внесении изменения в
Договор аренды комплекса «Байконур» между
правительством казахстана и правительством Рос�
сии от 10 дек. 1994г.

По итогам консультаций, эксперты Республи�
ки Казахстан и Российской Федерации согласова�
ли текст проекта Протокола и достигли соответ�
ствующих договоренностей.

В г.Астана 28�29 авг. 2007г. состоялось заседа�
ние совместной рабочей группы по подготовке
проекта соглашения между Республикой Казах�
стан и Российской Федерацией о порядке согласо�
вания и внесении неотделимых улучшений в
объекты и имущество комплекса «Байконур». В
ходе встречи были рассмотрены и обсуждены про�
екты документов Сторон о порядке согласования
и внесения неотделимых улучшений в объекты и
имущество комплекса «Байконур».

С 29 окт. по 1 нояб. 2007 в г.Астана совместны�
ми рабочими группами проведен расчет прямых
фактических затрат на проведение работ по лик�
видации последствий аварии и оценка ущерба, на�
несенного Республике Казахстан в результате ава�
рийного пуска 6 сент. 2007г. ракеты�носителя
«Протон�М».

22 нояб. состоялось очередное заседаний совме�
стной рабочей группы правительственных комис�
сий Республики Казахстан и Российской Федера�
ции «по проведению оценки расходов» связанных
с проведением мероприятий по ликвидации по�
следствий аварии и компенсацией ущерба, нане�
сенного Республике Казахстан в результате аварии
ракеты�носителя «Протон�М» 6 сент. 2007г.

В 2007г. произошел определенный пересмотр
формата и направлений российско�казахстанско�
го сотрудничества в космической сфере, на разви�
тие которой в Казахстане делается определенная
ставка как на один из локомотивов экономики в
области высоких технологий.

Примером успешного сотрудничества является
эксплуатация первого казахстанского спутника
«КазСат�1». По технологии работа наземного ком�
плекса «КазСат» в Казахстане дублируется в Рос�
сии (г. Сколково Московской обл.). Обслужива�
ние комплекса оценивается в 2 млн.долл. в год.

В начале 2007г. космический производствен�
ный центр имени Хруничева выиграл тендер на
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изготовление двух казахстанских спутников ди�
станционного зондирования земли и заключил со�
ответствующий контракт на выполнение этих ра�
бот, однако, к сожалению, из�за проволочек с ка�
захстанской стороны контракты в силу не вступи�
ли и судьба их пока остается не ясной.

Продолжаются работы над образованием сов�
местного казахстанско�российского специального
конструкторско�технологического бюро. В на�
стоящее время завершаются организационные ме�
роприятия по формированию специального кон�
структорско�технологического бюро космической
техники, разработаны проект космического аппа�
рата научного назначения, а также технология по�
вышения сверхстойкости бортовой аппаратуры.

В 2007г. Национальное космическое агентство
(«Казкосмос») представило стратегию «Стратегию
формирования космической отрасли в Казахстане
и реформу госуправления развитием этой отра�
сли». Стратегия рассчитана на 2008�20гг. и вклю�
чает 6 направлений: создание и развитие целевых
космических систем, объектов наземной космиче�
ской инфраструктуры, научной и опытно�экспе�
риментальной базы, внедрение целевых проектов
использования космических систем и технологий,
подготовку профессиональных кадров, формиро�
вание правовой и нормативной базы отрасли и
обеспечение технического регулирования косми�
ческой деятельности. Реализация стратегии по�
требует расходов на 316 млн.долл. в год. В общей
сложности на среднесрочный этап – 2008�10гг.
потребуется 1 млрд.долл.

Продолжается строительство на космодроме
«Байконур» космического ракетного комплекса
«Байтерек» (объем финансирования казахстан�
ской стороной составил 223 млн.долл.), осущест�
вляемое АО «Совместное российско�казахстан�
ское предприятие «Байтерек» (равные доли в
уставном капитале принадлежат ФГУП «Государ�
ственный космический научно�производствен�
ный центр имени Хруничева» и Комитету государ�
ственного имущества и приватизации минфина
Республики Казахстан). Для выполнения этих ра�
бот привлечены российские и казахстанские орга�
низации. Предполагалось, что комплекс будет
сдан в конце 2007г. Создание КРК «Байтерек»
идет с определенными задержками. По мнению
казахстанской стороны при разработке эскизного
проекта КРК «Байтерек» были допущены ошибки,
в т.ч. при формировании бюджета. Немалые труд�
ности для развития проекта создает и несовершен�
ство нормативно�правовой базы Казахстана. Сов�
местно с российскими организациями�участника�
ми проекта Национальное космическое агентство
Республики Казахстан разработало уточненный
генеральный план�график создания комплекса.

Продолжается работа по созданию Международ�
ного научно – исследовательского центра «Евра�
зийский высокогорный научный центр космиче�
ских лучей» на базе Тянь�Шаньской высокогорной
научной станции в Казахстане. Проект соглашения
между правительствами Казахстана и России по
данному вопросу проходит процедуру подписания.
В рамках проекта Казахстан будут представлять
Центр наук о Земле, металлургии и обогащения и
Центр астрофизических исследований, а Россию –
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН.

В то же время Национальное космическое
агентство Республики Казахстан отказалось от

продолжения работ по проекту создания авиа�
ционного космического ракетного комплекса
«Ишим» в связи со значительными затратами на
его реализацию.

Àâòîïðîì ñ ÐÔ

Положительные тенденции демонстрирует со�
трудничество в области машиностроения.

Продолжают расширять свое присутствие в респу�
блике ОАО «Камаз», доля продукции которого за�
нимает 60% рынка Казахстана, и ОАО «Ростсель�
маш», который прочно удерживает 50% казахстан�
ского рынка.

Только в 2007г. ОАО «Ростсельмаш» поставило
в Казахстан более 600 комбайнов Vector 410», 100
комбайнов «Дон 1500Б» и начало активное про�
движение в республику новой модели – комбайна
Across 530». Формирование широкой сети техни�
ческой поддержки, постоянное обновление и со�
вершенствование выпускаемой продукции в соче�
тании с приемлемой стоимостью техники обеспе�
чивают компании устойчивое положение на рын�
ке Казахстана. Более 60% комбайнов ОАО «Рост�
сельмаш» реализовало в рамках сотрудничества с
лизинговой компанией АО «КазАгроФинанс». Все
больше примеров, когда крупные зерновые ком�
пании и агрохолдинги Казахстана, ранее приобре�
тавшие уборочную технику исключительно запад�
ную, когда стали активно приобретать модель Vec�
tor 410». Учитывая это ОАО «Ростсельмаш», объя�
вил 2007г. годом расширения сервисной сети в Ка�
захстане. В целом компанией создана развлет�
вленная и оперативно функционирующая система
сервисного обслуживания и продолжается работа
в этом направлении. ОАО «Ростсельмаш» заклю�
чило АО «КазАгроФинанс» соглашение о созда�
нии нового крупного сервисного центра на базе
дилера ОАО «Ростсельмаш» – компании «Каз�
РостСервис».

Планомерно расширяет свое присутствие в рес�
публике ОАО «Камаз». Компания целенаправлен�
но развивает систему финансирования продаж,
внедрило гибкую систему приобретения автотех�
ники по простым и удобным схемам лизинга, рас�
срочки и программы обмена старого автомобиля
на модернизированный вариант (Тгаdе in). В Ка�
захстане парк автомобилей «Камаз» насчитывает
более 65 тыс.ед., а их доля в общем парке грузовых
автомобилей составляет почти 60%. Объем продаж
автомобилей «Камаз» составляет более 70% всех
продаж подобной техники в республике. Тради�
ционно сильной стороной остается сервисное со�
провождение продукции. ОАО «Камаз» предлагает
своим клиентам и партнерам широкую развитую
дилерскую и сервисную сеть во всех городах рес�
публики. В 2007г. ОАО «Камаз» поставило в Ка�
захстан 7.030 грузовых автомобилей. Торговая
компания «КАМАЗ», организованная в г. Астане в
2005г., играет ключевую роль в продвижении авто�
мобильной продукции на рынок Казахстана. Эта
компания демонстрирует высокие показатели в
области продаж. В дополнение к уже существую�
щей сервисной сети торговая компания начала
строительство 2 новых сервисцентров, отвечаю�
щих современным мировым требованиям.

ОАО «Камаз» заявил о готовности развернуть в
Казахстане строительство сервисных центров и
развивать производство компонентов. При этом
ОАО «Камаз» расчитывает получить от Прави�

60 www.polpred.com / ÊàçàõñòàíÀÂÒÎÏÐÎÌ Ñ ÐÔ



тельства Казахстана в управление ряд машино�
строительных предприятий, которые находятся
под государственным контролем.

Продолжает развиваться АО «Камаз�Инжини�
ринг», в котором ОАО «Камаз» принадлежит 76%
акций, а национальной компании «Казахстан ин�
жиниринг» – 24% акций. Совместное российско�
казахстанское предприятие в 2007г. вышло на про�
ектную мощность 2.350 ед. автотехники в год, вы�
пустив автомобильной техники общей стоимо�
стью 138,7 млн.долл. В 2007г. освоен выпуск еще
трех полноприводных моделей. АО «Камаз�Ин�
жиниринг» приступило к реализации проекта вто�
рой очереди по локализации производства по из�
готовлению отдельных комплектующих. В планах
развития предприятия дальнейшее освоение мо�
дельного ряда «Камаз», в т.ч. производство самос�
валов тяжелой серии и новых полноприводных ав�
томобилей.

Российский концерн «Тракторные заводы»
объявил о планах создания сборочного производ�
ства в Республике Казахстан. Ожидается, что в
2009г. откроется производство по сборке промы�
шленных бульдозеров «Четра». В настоящее время
продолжаются переговоры по вопросам создания
производства.

По мнению специалистов предприятия, спрос
на выпускаемую концерном технику постоянно
растет. В частности, бульдозерно�рыхлительный
агрегат «Четра», который планируется выпускать в
Казахстане, может применяться в промышлен�
ном, нефтегазовом, гидротехническом, дорожном
строительстве.

Ìåòàëëóðãèÿ ñ ÐÔ

Вцветной и черной металлургии продолжается
процесс консолидации сырьевых ресурсов и

мощностей по производству металлов в пределах
вертикально�интегрированных структур, как в
России, так и в Республике Казахстан.

Предполагается, что в 2007г. будет осуществлен
рекордный объем капвложений за всю деятель�
ность АО «Казцинк» – 520 млн.долл., и в т.ч., ка�
пложения в развитие Новоширокинского место�
рождения в Читинской обл. Российской Федера�
ции составят 22 млн.долл.

В 2007г. OK «РусАл» заявила о намерении по�
строить в Казахстане энерго�металлургический
комплекс на базе Экибастузского каменноуголь�
ного бассейна. Предполагается, что этот проект
будет включать в себя завод по производству и пе�
реработке алюминия мощностью 500 тыс.т. в год,
ГРЭС мощностью 1,5 тыс. мвт., а также предусма�
тривает строительство глиноземного комбината
мощностью 1 млн.т. Объем инвестиций оценива�
ется в 5,5 млрд.долл. Срок строительства – четыре
года. По состоянию дел на текущий момент к это�
му проекту подключился казахстанский государ�
ственный холдинг «Самрук», создав с которым
совместное производство OK «РусАл» рассчиты�
вает выстроить в Казахстане крупный энергоме�
таллургический бизнес. OK «РусАл» внесет 50%
долю в устав совместного предприятия своими ак�
тивами в угольных разрезах «Богатырь» и «Север�
ный» в Экибастузе. Казахская сторона оплатит
свою часть деньгами. 

Доля ОК «РусАл» колеблется в диапазоне от
1,25 млрд. до 1,75 млрд.долл. ОК «РусАл» в равной
степени интересует, как вариант создания элек�

трометаллургического холдинга, так и просто
угольно�энергетической компании. ОК «РусАл»
планирует превратить СП в компанию с капитали�
зацией в 5�7 млрд.долл. Однако с вхождением в
проект казахстанского государственного холдинга
«Самрук» ОК «РусАл» вынужден будет испыты�
вать определенные сложности как с генерирова�
нием новых проектов в Казахстане, так и с их реа�
лизацией из�за необходимости согласования
своих шагов с полноправным партнером.

Российская металлургическая компания ОАО
«Северсталь» завершила поглощение ирландской
компании Celtic Resources Holdings, владеющей –
100% в золоторудном руднике «Суздаль», 75% в
руднике «Жерек» в Восточно�Казахстанской обла�
сти, а также 50% в молибденовом руднике «Шор�
ский». В результате компания Centroferve, подраз�
деление компании «Северсталь», приобрела 81,1%
акций ирландской компании, затратив 315,1
млн.долл.

Добыча полезных ископаемых в 2007г. 

(по данным Агентства РК по статистике)

Фактич. в%

произвед. к 2006г.

Горнодобыча

Уголь, тыс. тонн...........................................................94403,1..............98,1

Нефть тыс. тонн...........................................................67456,3............103,8

Газ нефтяной попутный, млн.куб.м. ..........................12553,0............104,8

Конденсат газовый, тыс. тонн ....................................11905,6............111,6

Газ природный (естественный) 

в газообразном состоянии, млн. куб. м ......................16668,1............115,7

Газ природный (естественный) в газообразном 

состоянии (товарный выпуск), млн. куб. м .................9568,7..............99,0

Добыча металлических руд

Руды железные, тыс. тонн...........................................22587,3............101,5

Окатыши железорудные, тыс. тонн..............................8572,0............101,2

Руды медные, тыс. тонн ..............................................31114,5..............91,3

Медь в медном концентрате, тыс. тонн.........................406,8..............91,1

Руда медно�цинковая, тыс. тонн..................................3893,9..............83,8

Руды алюминиевые (бокситы), тыс. тонн....................4942,6............101,2

Свинец в свинцовом концентрате, тыс. тонн .................39,9..............83,0

Цинк в цинковом концентрате, тыс. тонн ....................385,6..............95,3

Руды марганцевые, тыс. тонн .......................................2453,0..............96,9

Руды хромовые, тыс. тонн ..............................................231,3..............85,9

Прочие отрасли горнодобывающей про�мышленности

Сырье фосфатное дробленное, тыс. тонн......................152,1..............77,1

Сырье фосфатное тонкого помола, тыс. тонн.................77,4..............97,2

Соль и хлорид натрия чистый, тонн............................228198..............54,8

Асбест, тыс. тонн.............................................................292,6..............93,0

Актюбинская медная компания (принадлежит
Русской медной компании (РМК) и казахстанско�
му ТОО «Корпорация «Казахмыс») в сент. 2006г.
сдала в эксплуатацию первую очередь Коктауской
обогатительной фабрики по переработке меди
объемом 2,5 млн.т. в год и развернуло работы по
второй очереди комбината с объемом переработки
до 2,5 млн.т. медно�цинковых руд в год, что даст
возможность увеличить производительность пред�
приятия до 60 тыс.т. меди и до 47 тыс.т. цинкового
концентрата в год. Объем инвестиций этого этапа
составит не менее 60 млн.долл. На 2008г. намечен
ввод в эксплуатацию второй очереди комбината.
Общий объем инвестиций превысил 200 млн.долл.
В настоящее время ведется монтаж металлокон�
струкций, одновременно готовится сырьевая база
на месторождениях Приорское и Весеннее�Арал�
чинское.

РМК планирует продолжить инвестирование в
казахстанские проекты, которые предусматрива�
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ют разработку ряда перспективных площадей –
Кундыздинской и Лиманной, где по результатам
поисково�оценочных работ выявлены немалые за�
пасы меди и цинка.

АО «Народный сберегательный банк Казахста�
на» сообщил о запуске крупного кредитного про�
екта в России – финансирования строительства
современного электрометаллургического завода в
г.Шахты Ростовской обл. мощностью 750 тыс.т.
жидкой стали в год. Проект находится в последней
фазе строительства: во II кв. 2008г. будет запущен
прокатный стан. Заемщику, которым выступает
ОАО «Ростовский электрометаллургический за�
вод», открыта невозобновляемая кредитная линия
лимитом в 150,9 млн.долл. сроком на 61 месяц.
Предприятие мощностью 750 тыс.т. жидкой стали
в год станет одним из первых в России, выпускаю�
щим высококачественную продукцию по техноло�
гии непрерывной разливки стали.

Ñâÿçè ñ Êèòàåì

Начиная с 1991г. на межгосударственном, меж�
правительственном и межведомственном

уровнях между Республикой Казахстан и КНР был
подписан ряд важных документов, определивших
правовые рамки и направления развития торгово�
экономических связей, в т.ч. соглашение о научно
– техническом сотрудничестве, совместная Де�
кларация о дальнейшем развитии и углублении
взаимоотношений, конвенция об избежании
двойного налогообложения, соглашение о шоп�
туризме, соглашение о взаимных посещениях Ки�
тая и Казахстана (1991�92гг.).

Помимо прочих документов, в основе сотруд�
ничества двух стран лежит Договор о добрососед�
стве, дружбе и сотрудничестве, который подписан
в дек. 2002г.; а также нацеленная на его практиче�
скую реализацию Программа сотрудничества на
2003�08гг. (подписана в июне 2003г.) и созданный
в июле 2004г. координирующий взаимное сотруд�
ничество совместный орган – казахстанско�ки�
тайский Комитет по сотрудничеству.

Сфера торговых отношений обеих стран обла�
дает значительным потенциалом для дальнейшего
развития. Казахстаном планируется наращивать
вывоз в Китай черных, цветных металлов и про�
дуктов нефтехимии, диверсифицирование напра�
влений экспорта, за счет увеличения объемов по�
ставки электроэнергии, удобрений, зерна, маши�
нотехнической и животноводческой продукции.
Для Казахстана все более актуальным становится
развитие прямых экономических связей между ре�
гионами и предприятиями обеих стран, активный
перевод в практическую плоскость инвестицион�
ные планов ряда крупных казахстанских компа�
ний по освоению китайского рынка.

Китайские нефтяники активно участвуют в
разведке и добыче казахстанского углеводородно�
го сырья. Энергетики двух стран проявляют инте�
рес к сотрудничеству и в других областях, в т.ч.
электроэнергетике. Контакты двух стран в энерге�
тической сфере могут иметь хорошие перспективы
и в дальнейшем.

Имеются  подвижки в решении вопроса, совме�
стного с китайскими ведомствами, исследования о
возможности строительства Трансказахстанской
ж/д магистрали. Китайская сторона выразила го�
товность обеспечить необходимый объем грузопе�
ревозок по указанной магистрали

Сотрудничество Казахстана с Пекином разви�
вается во всех сферах, включая политический диа�
лог и вопросы региональной безопасности, эконо�
мического сотрудничества и культурно�гумани�
тарного сотрудничества. Товарооборот двух стран
по итогам 2007г. достиг 9.146,9 млн.долл. и превы�
сил показатели 2006г. на 65,8%. При этом экспорт
Китая в Казахстан составил 5.639,6 млн.долл., а
импорт – 3.507,3 млн.долл.

По мнению казахстанских специалистов, сфера
торговых отношений между двумя государствами
обладает значительным потенциалом дальнейше�
го развития. Прогнозируется возможность нара�
щивания вывоза в Китай черных и цветных метал�
лов, продуктов нефтехимии, диверсифицирова�
ние экспорта за счет поставок электроэнергии,
удобрений, зерна, машинотехнической и живот�
новодческой продукции. В данном контексте экс�
перты обеих сторон считают актуальным разви�
вать прямые экономические связи между региона�
ми и предприятиями обеих стран, активнее пере�
водить в практическую плоскость инвестицион�
ные планы ряда крупных казахстанских компаний
по освоению китайского рынка.

Особое внимание уделяется работе междуна�
родного центра приграничного сотрудничества
(МЦПС) «Хоргос», как одного из приоритетных
направлений расширения двусторонних торгово�
экономических связей. По убеждению его разра�
ботчиков, эффективная реализация проекта дол�
жна не только обеспечить развитие казахстанско�
китайской торговли, но и привлечь внимание кру�
пнейших международных инвесторов, а также по�
высить благосостояние приграничного населения,
создать условия для улучшения работы перераба�
тывающих предприятий и организаций сферы ус�
луг.

Вопросы расширения торгового оборота двух
стран нашли свое отражение и в финансовой сфе�
ре. Так, в апр. 2006г. Народный банк Казахстана
(НКБ) объявил о присоединении к процессинго�
вой системе КНР – China Union Pay (CUP). Дер�
жателям карточек CUP предоставляется возмож�
ность оплачивать покупки в пунктах продажи, по�
лучать наличные деньги в банкоматах через систе�
му НКБ в Казахстане. Этот процесс отражает рас�
ширение торговых связей двух стран, контролиру�
ет движение денежных средств, облегчает участие
в купле�продаже хозяйствующих субъектов и на�
селения.

Китай и Казахстан принимают участие в Про�
грамме Центрально – Азиатского регионального
сотрудничества (ЦАРЕС), нацеленной на поддер�
жание региональных инициатив в транспортном
секторе, торговле и энергетике. Планы ЦАРЕС
предполагают проведение работы по устранению
барьеров в межрегиональной торговле, гармони�
зации таможенных процедур, оказанию содей�
ствия в процессе присоединения к ВТО и т.д.

В КНР активизируется приграничная деятель�
ность. Так, на границе с Восточно�Казахстанской
областью создан приграничный торговый центр
«Майкапчагай�Зимунай». В соответствии с имею�
щимся соглашением о торговой деятельности от�
крыт однодневный безвизовый переход жителей
приграничных районов для приобретения товаров
на китайской территории, а казахстанским пред�
принимателям разрешено в свою очередь реализо�
вывать там свою продукцию.
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По мнению аналитиков Центра исследования,
мониторинга экономики Казахстана (ЦИМЭК)
экономическое сотрудничество КНР с Казахста�
ном полностью подчинено задачам развития ки�
тайской экономики, а растущий внутренний
спрос на энергоресурсы в КНР предопределяет
превращение Казахстана в сырьевой придаток уже
не только западной, но и китайской экономики.
При этом отмечается, что успехи китайской эко�
номики объективно работают, как против обраба�
тывающего сектора и сельского хозяйства Казах�
стана, так и проти всего региона.

Китай всеми силами стремиться максимально
расширить зону своего влияния на топливно�энер�
гетическом рынке Казахстана. Купив акции компа�
нии PetroKazakhstan, КНР получила доступ к казах�
станской нефти уже не по мировым, а по более ком�
фортным для себя ценам. Соответственно, налоги,
роялти, и другие отчисления в бюджет Казахстана
Китай платит на основе своих рыночных интересов.

Китай очень слабо присутствует на рынке ин�
вестиций в проекты обрабатывающей промы�
шленности и отдает предпочтение сырьевым на�
правлениям.

Китай заинтересован в расширении сотрудни�
чества с Казахстаном в области транспорта. Так, в
сент. 2006г. транспортные ведомства обеих стран
открыли 22 прямых международных пассажир�
ских и грузовых транспортных маршрута.

По информации министра транспорта и ком�
муникаций Казахстана Серика Ахметова, Китай
намерен увеличивать количество пассажирских и
грузовых авиарейсов, а также планирует расши�
рить географию полетов. Согласно подписанному
в Пекине протоколу третьего заседания Комитета,
стороны намерены предпринять эффективные ме�
ры для развития перевозок из Китая через Казах�
стан в третьи страны.

Помимо всего прочего между сторонами была
достигнута договоренность, о том, что они ускорят
согласование соглашения о временной трудовой
деятельности граждан Республики Казахстан и
КНР, продолжат работу по осуществлению рас�
счетов в приграничной торговле с использованием
национальных валют, активизируют согласование
проекта соглашения об обмене студентами и пр.

По итогам встречи был подписан Меморандум
о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере
надзора, за качеством поставляемой в обе страны
продукции и соглашение о партнерстве между
входящим в фонд «Казына» ТОО «Казинвест» и
соответствующей структурой КНР, осуществляю�
щей мониторинг китайских инвестиций.

С 1991г. на межправительственном и межве�
домственном уровнях между Казахстаном и КНР
был подписан ряд документов, определивших
правовые рамки и направления развития торгово�
экономических связей, в т.ч. соглашение о науч�
но�техническом сотрудничестве, Декларация о
дальнейшем развитии и углублении взаимоотно�
шений, Конвенция об избежании двойного нало�
гообложения и ряд других.

В основе сотрудничества лежит Договор о доб�
рососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписан�
ный в 2002г., а также программа сотрудничества на
2003�08гг. и созданный в июле 2004г. казахстан�
ско�китайский Комитет по сотрудничеству.

Казахстан наращивает экспорт в Китай черных
и цветных металлов, продукции нефтехимии, а

также планирует диверсифицировать экспорт за
счет увеличения объемов поставки электроэнер�
гии, удобрений, зерна, машинотехнической и жи�
вотноводческой продукции. Для Казахстана акту�
ально развитие прямых экономических связей на
уровне регионов и предприятий, выполнение ин�
вестиционных планов ряда крупных казахстан�
ских компаний по освоению китайского рынка.

В энергетической сфере китайские нефтяники
участвуют в разведке и добыче казахстанского
углеводородного сырья.

Решается вопрос совместного строительства
Трансказахстанской ж/д магистрали. Китайская
сторона выразила готовность обеспечить необхо�
димый объем грузоперевозок по этой магистрали.

Товарооборот двух стран в 2007г. достиг 9,1
млрд.долл. и превысил показатель 2006г. на 65,8%,
в т.ч. экспорт Китая в Казахстан – 5,6 млрд. и им�
порт – 3,5 млрд.

Особое внимание стороны уделяют работе меж�
дународного центра приграничного сотрудничества
(МЦПС) «Хоргос», который обеспечит развитие ка�
захстанско�китай�ской торговли и привлечет вни�
мание крупнейших международных инвесторов.

В 2006г. Народный банк Казахстана (НБК)
объявил о присоединении к процессинговой си�
стеме КНР – China Union Pay (CUP). Держателям
карточек CUP предоставляется возможность
оплачивать покупки в пунктах продажи, получать
наличные деньги в банкоматах через систему НБК
в Казахстане.

Китай и Казахстан участвуют в программе Цен�
трально�Азиатского регионального сотрудниче�
ства (ЦАРЕС), нацеленной на поддержание ре�
гиональных инициатив в транспортном секторе,
торговле и энергетике. Планы ЦАРЕС предпола�
гают проведение работ по устранению барьеров в
межрегиональной торговле, гармонизации там�
оженных процедур и др.

В КНР активизируется приграничное эконо�
мическое сотрудничество. Так, на границе с Вос�
точно�Казахстанской областью создан пригра�
ничный торговый центр «Майкапчагай – Зиму�
най». В соответствии с соглашением о торговой
деятельности открыт однодневный безвизовый
переход жителей приграничных районов для
приобретения товаров на китайской территории, а
казахстанским предпринимателям разрешено реа�
лизовывать в КНР свою продукцию.

По мнению аналитиков центра исследования,
мониторинга экономики Казахстана (ЦИМЭК),
экономическое сотрудничество КНР с Казахста�
ном подчинено задачам развития китайской эко�
номики. Растущий спрос на энергоресурсы в КНР
предопределяет превращение Казахстана в сырье�
вой придаток китайской экономики. Китай стре�
мится максимально расширить зону влияния на
топливно�энергетическом рынке Казахстана. Ку�
пив акции компании PetroKazakhstan, КНР полу�
чила доступ к казахстанской нефти не по миро�
вым, а по более низким ценам. Соответственно,
налоги и ройалти, а также отчисления в бюджет
Казахстана Китай платит, прежде всего, учитывая
свои интересы.

В то же время Китай слабо присутствует в сфе�
ре инвестиций в обрабатывающую промышлен�
ность, отдавая предпочтение сырьевым отраслям.

Китай заинтересован в расширении сотрудни�
чества с Казахстаном в области транспорта. Так, в
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сент. 2006г. транспортные ведомства обеих стран
открыли 22 прямых международных пассажир�
ских и грузовых транспортных маршрута.

По информации министра транспорта и ком�
муникаций Казахстана С. Ахметова, Китай наме�
рен увеличить количество пассажирских и грузо�
вых авиарейсов, а также расширить географию по�
летов. Согласно подписанному в Пекине протоко�
лу третьего заседания комитета, стороны намере�
ны принять эффективные меры для развития пе�
ревозок из Китая через Казахстан в третьи страны.

Стороны договорились об ускорении согласо�
вания соглашения о временной трудовой деятель�
ности граждан Казахстана и КНР, продолжат ра�
боту по осуществлению расчетов в приграничной
торговле с использованием национальных валют,
активизируют согласование проекта соглашения
об обмене студентами и др.

По итогам встречи был подписан меморандум о
взаимопонимании и сотрудничестве в сфере над�
зора за качеством поставляемой в обе страны про�
дукции и соглашение о партнерстве между входя�
щим в фонд «Казына» ТОО «Казинвест» и соот�
ветствующей структурой КНР, осуществляющей
мониторинг китайских инвестиций.

Ñâÿçè ñ Èòàëèåé

Италия входит в число наиболее крупных парт�
неров Казахстана, уступая по всем показате�

лям только России. Так, в Казахстане зарегистри�
ровано около ста казахстанско�итальянских СП и
представительств итальянских компаний. По ито�
гам 2007г. товарооборот Казахстана и Италии до�
стиг 8,9 млрд.долл. (8,3 – в 2006г.).

Сотрудничество развивается практически во
всех областях экономики: от разработки полезных
ископаемых до пищевой и легкой промышленно�
сти. Италия входит в число крупнейших импорте�
ров казахстанской пшеницы – за последние нес�
колько лет этой страной закуплено более 1 млн.т.
зерна. Отмечается высокий уровень инвестиций
итальянского бизнеса в экономику Казахстана,
общая сумма которых достигла 1 млрд.долл.

По мнению президента Казахстана необходимо
углублять сотрудничество в таких областях, как
машиностроение, строительство автомобильных
дорог, проектирование и производство нефтегазо�
вого оборудования, туризм, а также в сферах обра�
зования и медицины, связи и телекоммуникаций,
авиационно�космической и военно�технической
отраслях. Работа в этом направлении будет стро�
иться за счет активизации казахстанско�итальян�
ской рабочей группы по промышленному и эко�
номическому сотрудничеству и обмену.

Ñâÿçè ñ Ôðàíöèåé

Франция – пятый по величине инвестор в Ка�
захстане, и стороны убеждены, что у фран�

цузских предприятий хорошие перспективы реа�
лизации крупных инвестиционных проектов в Ка�
захстане.

По данным Агентства РК по статистике, в
2007г. объем взаимной торговли между Казахста�
ном и Францией составил 4,68 млрд.долл. (эк�
спорт – 3,98 млрд., импорт – 705,1 млн.). В тече�
ние последних нескольких лет он ежегодно увели�
чивался на 1 млрд.долл.

Казахстан экспортирует во Францию нефть,
металлы и металлопродукцию, химическую и с/х

продукцию. Импортируем электрическое, элек�
тронное и механическое оборудование, потреби�
тельские товары, медикаменты и косметику, авто�
мобили, продукты питания, строительные матери�
алы. Ф. Фийон отметил, что каждый десятый литр
нефти и каждая двенадцатая тонна урана из всех,
что потребляет Франция, поставляются Казахста�
ном.

По объемам инвестиций в экономику нашей
страны Франция занимает четвертое место после
Нидерландов, США и Великобритании. На 1 окт.
2007г. общий объем капиталовложений составил
3,76 млрд.долл. Казахстанские инвестиции в эко�
номику Франции – 262,2 млн.долл.

На казахстанском рынке работают 40 француз�
ских компаний в нефтегазовой, горнодобываю�
щей, энергетической, транспортной отраслях и
сфере услуг. В июле тек.г. Франция станет предсе�
дателем Европейского Союза и в этом статусе ак�
тивизирует взаимодействие с Центральной Азией
по всем направлениям

Во время официального в начале фев. 2008г. ви�
зита премьер�министра Франции Франсуа Фийо�
на подписали декларацию о намерениях по страте�
гическому партнерству между правительствами
двух стран. По заявлению Ф. Фийона, Франция
предполагает расширить двусторонние контакты в
сфере экономического сотрудничества, политиче�
ской, военной, технической, юридической, науч�
ной и административной сферах.

На переговорах рассмотрены аспекты сотруд�
ничества в области энергетики, транспорта, в
частности ж/д, а также в атомной энергетике и
оборонной промышленности. Намечены вопросы
конкретного взаимодействия в сфере туризма и
спорта, образования и здравоохранения, культу�
ры. В присутствии глав правительств двух стран
были подписаны межправительственные соглаше�
ния о международных автомобильных перевозках
грузов, взаимном обеспечении сохранности се�
кретной информации и декларация о намерениях
по сотрудничеству в области туризма.

В ходе визита французская компания EADS –
лидер в аэрокосмической и оборонной отраслях
заключила соглашение с Усть – Каменогорским
титаномагниевым комбинатом (УКТМК) на по�
ставку титана для Airbus и других подразделений
EADS на 1 млрд.долл. В рамках документа
УКТМК и компания Aubert & Duval (A&D)» соз�
дадут совместное предприятие UKAD, которое
займется обработкой титановых слитков и позво�
лит улучшить интеграцию в сфере поставок титана
EADS и Airbus.

EADS также заключила соглашения с холдин�
гом по управлению государственными активами
«Самрук» и фондом устойчивого развития «Казы�
на», которые предусматривают стратегическое
партнерство в развитии авиационно�космической
промышленности и сопутствующих услуг в нашей
стране. В частности, они нацелены на развитие
партнерства и предполагают предварительное ис�
следование возможностей финансирования сов�
местных проектов.

По заявлению французского премьер�министра
Казахстан и Франция подпишут соглашение о
стратегическом партнерстве во время предстояще�
го визита Николя Саркози в Астану в начале 2009г.

Франция считает Казахстан наиболее развитым
в политическом и экономическом планах государ�
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ством Центральной Азии. Аналитики не исключа�
ют, что отношения с регионом в период председа�
тельства Франции в ЕС в 2008г. будут строиться
именно через нашу страну, являющуюся привиле�
гированным политическим и экономическим
партнером Франции в Центральной Азии.

Ñâÿçè ñ Óêðàèíîé

Во время визита Н. Назарбаева в Киев в фев.
2007г. важнейшим итогом стало подписание

главами государств Плана действий «Казахстан –
Украина» на 2007�08г. («Дорожная карта�2»), на�
целенного на расширение сотрудничества в торго�
во�экономической, транспортной, топливно –
энергетической, агропромышленной, аэрокосми�
ческой сферах. Кстати, первая «Дорожная карта»,
действовавшая в 2005�06гг., заложила прочные ос�
новы отношений, базирующихся на высокой сте�
пени политического доверия, взаимном уважении
и равноправном партнерстве.

Документ предусматривает активизацию со�
трудничества в топливно – энергетическом ком�
плексе, в частности строительство объектов элек�
троэнергетики, воплощение проектов развития
нефтепроводов и участие в разработке нефтегазо�
вых месторождений. В документе также есть поло�
жения о сотрудничестве в сфере транспорта, в
частности развитии транспортных коридоров и
поставках украинских самолетов в Казахстан.

План действий также предусматривает опреде�
ление перспективных проектов в космической
сфере и организацию совместных предприятий по
этому профилю. Документ, кроме всего прочего,
оговаривает обмен информацией в сфере инвести�
ций, совместное производство и поставки с/х тех�
ники. Планом предусмотрено, что в 2007г. в Укра�
ине проходит Год Казахстана, а в 2008 в Казахста�
не проходит Год Украины.

Украина и Казахстан создадут группу по подго�
товке технико – экономического обоснования со�
оружения нового нефтеперерабатывающего заво�
да (НПЗ) в Украине и целесообразности участия в
этом проекте Казахстана.

Подписано соглашение о сотрудничестве по
поставкам казахстанской нефти в Украину и ее
транзиту по территории этой страны от первого
июня 2004г. Стороны договорились о создании
специальной группы, которая проработает вопро�
сы транспортировки казахстанских углеводоро�
дов, в т.ч. через нефтепровод Одесса – Броды –
Гданьск.

Стороны выразили взаимную заинтересован�
ность в увеличении объемов транспортировки ка�
захстанских углеводородов через территорию Ук�
раины, совместном строительстве и эксплуатации
52�км. отрезка данной транспортной артерии до
морского нефтяного терминала «Южный».

Казахстан – традиционный и важный торговый
партнер Украины. По темпам роста товарооборота
он находится на второй позиции среди почти 200
торговых партнеров Украины. Товарооборот меж�
ду двумя странами за 2007г. вырос на 64,4%. А в об�
щих цифрах за последние семь лет он увеличился в
7,6 раза.

Казахстанский инвестор более активен на ук�
раинском рынке. Если 2006г. зафиксировал лишь
100 млн.долл. казахстанских инвестиций в Украи�
ну, то к концу 2007г. эта цифра составила уже 500
млн. В качестве примера можно привести прошло�

годнюю покупку банком «Туран Алем» контроль�
ного пакета акций украинской страховой компа�
нии «Оранта» за 100 млн.долл.

Общая численность совместных предприятий в
Казахстане с участием украинского капитала, за�
регистрированных к концу 2007г., составляет 350
субъектов. Но, действующих из них, всего 132, и
лишь 28 занимаются производственной деятель�
ностью.

Украина и Казахстан заинтересованы в углу�
блении сотрудничества, особенно в свете создания
в Казахстане собственной космической отрасли до
2020г. Сейчас идет активный диалог между нацио�
нальными космическими агентствами Украины и
Казахстана. В числе активно обсуждаемых нес�
колько очень перспективных проектов: создание
наземной инфраструктуры системы спутниковой
навигации, космическая система научного назна�
чения для изучения ионосферы Земли, космиче�
ская система дистанционного зондирования Зе�
мли.

Одной из наиболее интересных в сфере косми�
ческого сотрудничества двух стран является про�
грамма «Наземный старт» с использованием укра�
инской ракеты�носителя «Зенит» на космодроме
«Байконур». В прошлом году украинская и казах�
станская стороны уже провели консультации с
представителями Роскосмоса относительно воз�
можного участия Казахстана в этом проекте. Ук�
раинские организации и предприятия, задейство�
ванные в нем, со своей стороны будут всячески
поддерживать вхождение республики в проект.

Ñâÿçè ñ Òóðöèåé

Казахстанско�турецкий тандем характеризуется
высокой интенсивностью контактов на всех

уровнях. Особый импульс двустороннему взаимо�
действию придал официальный визит президента
РК Нурсултана Назарбаева в Турцию в мае 2003г.,
в ходе которого было подписано межправитель�
ственное соглашение о долгосрочном торгово�
экономическом сотрудничестве, отражающее ди�
намизм и интенсификацию стратегического парт�
нерства между РК и ТР. 

Спустя два года состоялся официальный визит
в Казахстан премьер�министра ТР Р. Эрдогана,
приуроченный к прибытию демонстрационного
поезда�выставки Стамбул�Алматы «Шелковый
путь». Премьера Турции сопровождали депутаты
парламента и министры, а также более 100 бизнес�
менов. Был подписан ряд правительственных и
межведомственных соглашений, касающихся со�
трудничества в области борьбы с международным
терроризмом, организованной преступностью и
незаконным оборотом наркотиков, архивного де�
ла, статистики. 

В мае 2007г. в Анталье состоялась встреча Нур�
султана Назарбаева с Реджепом Эрдоганом, в ходе
которой обсуждались вопросы двустороннего со�
трудничества. Каждая такая встреча – это новые
проекты, еще один шаг навстречу друг другу.

Казахстан заинтересован в дальнейшем разви�
тии энергодиалога с Евросоюзом при активном
участии Турции, в т.ч. в разработке и реализации
совместных проектов альтернативных вариантов
транспортировки нефтегазового сырья в Европу.
С присоединением Казахстана к маршруту Баку�
Тбилиси�Джейхан перспективы сотрудничества
еще более возросли. Для наших стран является
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важным вопрос реализации ранее достигнутых до�
говоренностей о строительстве нефтеперерабаты�
вающего завода в турецком порту Джейхан.

Казахстан нацелен на расширение торгово�
экономического и инвестиционного сотрудниче�
ства с Турцией. Учитывая стоящую перед Казах�
станом задачу по повышению конкурентоспособ�
ности страны и диверсификации экономики,
Астана заинтересована в привлечении опыта и
экспертизы Турции в развитии текстильной и хи�
мической отраслей, создании в Казахстане инно�
вационных и высокотехнологичных производств.

В фев. 2007г. в Астане обсуждались вопросы
увеличения объема перевозок товаров ж/д транс�
портом в транзитном сообщении Китай – страны
Евросоюза, а также перспективы эффективного
использования железной дороги для перевозок то�
варов в направлении Стамбул�Алматы. По дан�
ным турецкого секретариата внешней торговли, за
2005г. товарооборот по линии Стамбул�Алматы
составил 5 млрд.долл. И еще одна цифра: по дан�
ным турецких железных дорог, ежегодный объем
грузов, перевозимых автотранспортом из Турции в
Казахстан и в страны Центральной Азии через
черноморские порты, составляет более 40 тыс.
контейнеров.

Прагматизм сотрудничества Астаны и Анкары
проявляется прежде всего в нефтегазовом секторе.
Широкие перспективы открывает реализация
проекта транспортировки нефти по маршруту Ак�
тау�Баку�Тбилиси�Джейхан и газопровода Баку�
Тбилиси�Эрзурум (БТЭ). Не менее грандиозным
проектом является строительства в Джейхане неф�
теперерабатывающего завода. Его ориентировоч�
ная стоимость – 5 млд.долл. Помимо Казахстана, в
дело входит индийская компания «Индиан ойл».
На десяти ее ныне действующих нефтехимических
предприятиях перерабатывается 54 млн.т. нефти,
т.е. почти столько, сколько сейчас экспортирует
весь Казахстан. Партнер с турецкой стороны еще
не определен. Эксперты, приближенные к турец�
ким правительственным кругам, называют две
компании – «Чалык Энерджи» и «Петроль Офи�
си».

Ñâÿçè ñ Ãåðìàíèåé

Дипломатические отношения между Казахста�
ном и ФРГ были установлены 11 фев. 1992г.

Дальнейшему развитию интенсивного политиче�
ского диалога в двустороннем формате содейство�
вали официальные визиты представителей высше�
го руководства ФРГ в Казахстан – президента Ро�
мана Херцога в 1995г., канцлера ФРГ Герхарда
Шредера в дек. 2003г. и вице�председателя бунде�
стага Антье Фольмера в окт. 2004г.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
посещал Германию с официальными визитами че�
тырежды, из которых наиболее продуктивным
рассматривался визит в апр. 2004г., в ходе которо�
го с большим успехом были проведены перегово�
ры с действовавшим в то время Федеральным
канцлером Г. Шредером и видными представите�
лями политических и деловых кругов ФРГ.

Знаковым событием в развитии торгово�эконо�
мических отношений стал визит в конце янв.
2007г. Н. Назарбаева в Германию. В ходе встречи
канцлер ФРГ подчеркнула большую заинтересо�
ванность не только Германии, но и Евросоюза в
активизации сотрудничества с Казахстаном в

энергетическом секторе, т.к. это может способ�
ствовать диверсификации европейских энергоис�
точников. Кроме того, как отметила Меркель, не�
мецкая экономика готова содействовать техноло�
гическому развитию этой центральноазиатской
страны. При этом был отмечен «особенно боль�
шой потенциал имеется в области переработки
сырья».

В ходе переговоров министр иностранных дел
ФРГ Франк�Вальднер Штайнмайер сообщил, что
Германия заинтересована в осуществлении
серьезных проектов в области инновационных
технологий, космоса, ядерных технологий и ин�
формационного пространства Казахстана.

Состоявшаяся встреча подтвердила, что офи�
циальный Берлин расценивает Казахстан в каче�
стве ключевого партнера в продвижении герман�
ских и общеевропейских интересов в регионе. В
целом в своей политике в отношении Казахстана
Германия продолжает последовательно придер�
живаться регионального подхода, сформулиро�
ванного в Концепции федерального правитель�
ства по Центральной Азии.

ФРГ является один из основных торговых парт�
неров Казахстана. По данным Комитета таможен�
ного контроля РК, по итогам прошлого года двус�
торонний товарооборот составил 3 млрд.долл.
Традиционно важнейшие экспортные статьи ФРГ
– машины, электротовары, автомобили, медика�
менты. Из Казахстана в Германию ввозятся нефть,
металлы, химическое сырье. Общий объем немец�
ких инвестиций в казахстанскую экономику в
2006г. достиг 1,8 млрд.долл.

Динамика развития отношений в последние го�
ды показывает активизацию инвестиционной ак�
тивности Казахстана на зарубежных рынках. Что
касается Германии в этом отношении, то закре�
плению и развитию этой тенденции немало содей�
ствовало двустороннее соглашение о поощрении и
взаимной защите инвестиций, подписанное в
сент. 1992г. Его практический эффект очевиден.
При общем объеме казахстанских инвестиций в
2006г. за рубеж в 18 млрд.долл., в экономику Гер�
мании инвестировано 1,3 млрд. При этом необхо�
димо особо отметить инвестиционную деятель�
ность казахстанских институтов развития в сфере
технологий на федеративном рынке, в частности,
тот факт, что Национальный инновационный
фонд Казахстана стал акционером немецкого вен�
чурного фонда «Веллингтон Партнерс». Также
следует отметить, что Германское общество разви�
тия, дочерняя структура Государственного банка
развития, активно налаживает связи с института�
ми развития Казахстана в целях софинансирова�
ния по низкой процентной ставке крупных инве�
стиционных проектов.

На казахстанском рынке Германия представле�
на многими авторитетными брендами. При уча�
стии концерна «Сименс», например ведется стро�
ительство Национальной информационной су�
пермагистрали. Компания также проявляет инте�
рес к развитию в Казахстане кластерных структур
в сфере транспортных путей, газо� и нефтепрово�
дов, применения новых технологий защиты окру�
жающей среды, создания центра по трансферту
передовых технологий Siemens Center of Compe�
tence в казахстанском технопарке Alatau IT�City.
Кроме того, Инвестиционным фондом Казахстана
совместно с именитым германским партнером
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планируется строительство завода по производ�
ству стальных прямошовных труб в г.Актау.

Фонд «Казына» ведет активные переговоры с
ведущим германским концерном «Хайдельберг�
Цемент» по строительству нового цементного за�
вода в Западном Казахстане мощностью 2 млн.т. в
год. А в дек. прошлого года Банком развития Ка�
захстана одобрен проект завода по производству
кремния, в рамках которого создано совместное
предприятие с участием отечественной компании
«Баско» и немецкого концерна «Тиссен Крупп».
Возможность создания в Казахстане сборочного
производства по выпуску автомашин повышенной
проходимости обсуждается с руководством компа�
нии «Даймлер�Крайслер».

Позитивно развивается и партнерство в сфере
частного бизнеса. В настоящее время в Казахстане
зарегистрировано более шестисот малых совмест�
ных предприятий с участием германского капита�
ла, которые успешно работают в различных отра�
слях экономики: в торговле, сельском хозяйстве,
обрабатывающей промышленности, гостиничном
и ресторанном бизнесе. Активизации деловых
контактов на всех уровнях способствуют ставшие
традиционными Дни экономики Казахстана в раз�
личных городах ФРГ и проводимые с 1998г. в Ал�
маты ежегодные Дни германской экономики. Ак�
туальные вопросы торгово�экономических отно�
шений между государствами, перечень наиболее
приоритетных проектов, совместные мероприя�
тия экономического блока регулярно обсуждают�
ся на заседаниях Казахстанско�германской рабо�
чей группы по торгово�экономическому сотруд�
ничеству.

Особенностью в развитии двусторонних отно�
шений Казахстана и ФРГ считается прямое взаи�
модействие Казахстана с конкретными немецки�
ми землями, в частности имеются намерения соз�
дания Межведомственной рабочей группы «Ка�
захстан�Нижняя Саксония». Предполагается, что
данная группа выступит, как катализатор развития
торгово�экономического сотрудничества в фор�
мате создания в Казахстане совместных предприя�
тий в области сельхозмашиностроения, поставок
технологий по переработке агропродукции, рас�
ширения сотрудничества в области туризма.

Ñâÿçè ñ ÑØÀ

Фундамент двустороннего сотрудничества был
заложен еще в ходе первого визита в США

президента Республики Казахстан Нурсултана
Назарбаева в мае 1992г., когда главы двух госу�
дарств объявили об установлении «новых отноше�
ний». В фев. 1994г. в Вашингтоне была подписана
«Хартия о демократическом партнерстве» – осно�
вополагающий документ, создавший базу для ра�
звития партнерских отношений РК и США.

Создана и успешно функционирует Казахстан�
ско�американская совместная комиссия. На на�
чальном этапе в 1994�96гг. комиссию возглавляли
президент РК Нурсултан Назарбаев и вице�прези�
дент США Альберт Гор. В работе Комиссии, ана�
лизирующей и контролирующей реализацию
двусторонних казахстанско�американских дого�
воренностей, принимают участие высокопоста�
вленные представители исполнительной власти
двух стран. Приоритетными направлениями двус�
тороннего взаимодействия являются совместная
работа в интересах международной безопасности

и стратегической стабильности, противодействие
новым глобальным вызовам и угрозам, содействие
решению региональных конфликтов, развитие
торгово�экономических связей, расширение кон�
тактов между политическими деятелями и граж�
данскими обществами.

Новое содержание для установления и углубле�
ния партнерских отношений между Казахстаном и
США придал официальный визит Н. Назарбаева в
США в нояб. 1997г., по итогам которого было под�
писано 18 двусторонних документов, среди кото�
рых важное место занимают Программа действий
по экономическому партнерству, крупнейшие
коммерческие контракты по освоению Карача�
ганакского нефтегазоконденсатного месторожде�
ния и по разделу продукции Каспийского шельфа.

Важное значение для дальнейшего развития
двусторонних отношений имел состоявшийся в
дек. 2001г. официальный визит президента Казах�
стана в США. По результатам встречи Н. Назарба�
ева с Дж. Бушем было подписано заявление «О но�
вых казахстанско�американских отношениях», от�
мечена взаимная приверженность двух стран укре�
плению долгосрочного стратегического партнер�
ства. Также была принята декларация об энергети�
ческом партнерстве между Казахстаном и США,
которая определила дальнейшие приоритеты
двустороннего сотрудничества в энергетической
сфере

В начале мая 2006г. во время официального ви�
зита в Астану вице�президента США Дика Чейни
был подписан меморандум о взаимопонимании
между РК и США и о взаимодействии по казах�
станско�американской программе экономическо�
го сотрудничества до 2010г.

Согласно упомянутому меморандуму в период
до 2010г. будет осуществляться совместное финан�
сирование казахстанских проектов в сфере пред�
принимательства. Подписано исполнительное со�
глашение между министерством финансов РК и
министерством энергетики США о сотрудниче�
стве в области предотвращения незаконного пере�
мещения ядерных материалов. США выразили го�
товность поддержать Казахстан в осуществлении
«прорывных» проектов в области высоких техно�
логий и экспортоориентированных производств.
Речь в первую очередь идет о создании совместных
предприятий в сфере биотехнологий, космиче�
ских исследований, создании совместных научно�
исследовательских и образовательных центров.

Знаковым событием в развитии двусторонних
отношений Казахстана и США явился состояв�
шийся 26�29 сент. 2006г. официальный визит На�
зарбаева в Вашингтон, который по определению
казахстанских СМИ, стал настоящим «прорывом»
на американском направлении.

В рамках этого визита было подписано согла�
шение о сотрудничестве между министерствами
транспорта двух государств и контракт на сумму
650 млн.долл. между корпорацией General Electric
и ж/д компанией «Казахстан Темир Жолы» на по�
ставку 300 комплектов локомотивов серии Evolu�
tion.

Также было подписано соглашение между пра�
вительством РК и крупным почтовым перевозчи�
ком Federal Express об использования Алматы в
качестве транспортного центра в Средней Азии,
обсуждены перспективы ряда проектов, в т.ч. ис�
пользования американскими компаниями г. Ал�
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маты как регионального финансового центра и со�
оружения Транскаспийского газопровода, кото�
рый активно лоббируется правительством Соеди�
ненных Штатов.

В структуре казахстанского экспорта в США
преобладают неблагородные металлы, продукция
химической отрасли. Импорт представлен маши�
нами и оборудованием, сложными техническими
приборами, химической продукцией.

Американские компании успешно сотруднича�
ют с Казахстаном не только в нефтегазовом секто�
ре, но и в сфере коммуникаций, транспорта, гор�
нодобывающей, перерабатывающей, химической,
легкой промышленности, машиностроении, сель�
ском хозяйстве, туризме.

Весьма перспективно двустороннее сотрудни�
чество в области связи, информационных техно�
логий. В Казахстане уже успешно работают такие
американские компании, как «Эм�Си�Ай»,
«Спринт», «Эппл», «Моторола», «Эй�Ти�энд�Ти».

Перспективным направлением сотрудничества
является аграрный сектор Казахстана. Контакты с
лидерами с/х бизнеса и фермерства США предста�
влены такими компаниями, как «Артур Дэниелс
Мидлэнд», «Джон Дир», «Катерпиллар», «Ай�Си».
Это является ярким свидетельством заинтересо�
ванности в расширении участия американского
бизнеса во внедрении новейших технологий в
сельское хозяйство Казахстана.

Приоритеты в области военного сотрудниче�
ства Казахстана и США определены в подписан�
ном в 2003г. Плане пятилетнего сотрудничества
между вооруженными силами Казахстана и США.
План стал одним из важных инструментов содей�
ствия укреплению вооруженных сил РК, посколь�
ку на его основе осуществляются программы
«Иностранное военное финансирование» (FMF),
«Международное военное обучение и подготовка»
(IMET) и другие программы двустороннего со�
трудничества.

Казахстан и США связывает очень тесное тор�
гово�экономическое сотрудничество. Американ�
ские компании являются крупнейшими инвесто�
рами в экономику Казахстана, вложив более 15
млрд.долл.; в Казахстане действуют более 400 аме�
риканских компаний и совместных предприятий с
американским участием; а объем товарооборота в
2007г. превысил 2 млрд.долл.

Казахстан особенно интересует возможность
вложений американских инвестиций и техноло�
гий в такие сектора, как био�, информационные
технологии и телекоммуникации, строительство,
машиностроение и сельское хозяйство.

Ñâÿçè ñ ßïîíèåé

Совместное заявление о дружбе, партнерстве и
сотрудничестве было подписано в дек. 1999г. в

рамках визита казахстанского президента в Япо�
нию. Японское руководство проводит диплома�
тию «Шелкового пути».

Диалог «Центральная Азия» является эффек�
тивной формой коллективного сотрудничества и
углубления экономических связей в азиатском ре�
гионе. Япония по линии программы официальной
помощи развитию (ОПР) оказала Казахстану фи�
нансовую поддержку на 1 млрд.долл. Через Япон�
ский банк международного сотрудничества Казах�
стану были выделены льготные кредиты на разви�
тие ж/д транспорта, строительство моста через

Иртыш, реконструкцию международного аэро�
порта в Астане и улучшение в столице водоснаб�
жения и канализации. Также средства направля�
лись на создание современной дорожной сети в
Западном Казахстане и технологическое переобо�
рудование Атырауского нефтеперерабатывающего
завода.

С 2000г. внешнеторговый оборот растет, а в
2005�07гг. – особенно активно: в 2005г. товароо�
борот составил 736 млн.долл., в 2006г. и 2007г. до�
стиг 1,1 млрд., и 1,75 млрд., соответственно. Ос�
новными статьями казахстанского экспорта явля�
ются ферросплавы, стальной прокат, титан и ред�
коземельные элементы. В импорте преобладают
автомобили и запчасти к ним, электрооборудова�
ние и бытовая техника.

В Казахстане работают японские корпорации
Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Sumitomo, Sudsitsu,
Toshiba, Tokyo Electric Power, Kansai Electric Pow�
er. Весьма привлекателен для японского бизнеса
казахстанский финансовый сектор (в 2007г. Банк
развития Казахстана и банк «Мизухо» подписали
соглашение о сотрудничестве).

Сотрудничество в атомной энергетике имеет
особое значение для экономики Казахстана. По
информации главы «Казатомпрома» М. Джакише�
ва, Казахстан к 2010г. увеличит экспорт урана в
Японию до 4 тыс.т. в год. Это является поддерж�
кой усилий Японии по диверсификации источни�
ков поставок ядерного топлива. Доля Казахстана
достигнет 40% объема урана, который Япония
планирует приобрести в 2010г. (в 2007г. – лишь
1%).

С Sumitomo и Kansai Electric Power «Казатом�
пром» учредила совместное предприятие по разра�
ботке уранового месторождения. Также налажено
стратегическое сотрудничество с ведущей япон�
ской корпорацией Toshiba. В рамках этого альянса
«Казатомпром» уже приобрел 10% акций в компа�
нии Westinghouse Electric Company LLC.

Кроме того, «Казатомпром» и японские корпо�
рации Sumitomo и «Капзай Electric Power подпи�
сали соглашение, которое обеспечивает создание
трехстороннего совместного предприятия «АП�
ПАК» в Южном Казахстане по разработке нового
уранового месторождения Мынкудук и является
первой частью реализации программы стратегиче�
ского партнерства между этими компаниями. В
соответствии с данной программой, планируется
обеспечить поставку на японский рынок казах�
станской урановой продукции более высокой сте�
пени переработки.

Активно действуют в Казахстане японские
нефтяные компании, участвующие в реализации
ряда энергетических проектов, в т.ч. в разработке
шельфа казахстанского сектора Каспийского мо�
ря, а также в области геологоразведки и модерни�
зации Уральской теплоэлектростанции, ведутся
переговоры «КазМунайГаз» с японской компани�
ей Marubeni. БИКИ, 30.8.2008г.

Казахстанско�японские отношения обладают
большим потенциалом и имеют все возможности
для дальнейшего углубления и развития.

Первый свой визит в Страну восходящего
солнца Нурсултан Назарбаев совершил еще в апр.
1994г. Состоявшиеся тогда переговоры заверши�
лись подписанием Совместного заявления, зало�
жившего основы развития тесных взаимоотноше�

68 www.polpred.com / ÊàçàõñòàíÑÂßÇÈ Ñ ßÏÎÍÈÅÉ



ний. Еще один важный документ – Совместное
заявление о дружбе, партнерстве и сотрудничестве
– был подписан на высшем уровне в дек. 1999г. в
рамках очередного визита казахстанского прези�
дента в Японию.

За прошедшее время контакты двух стран зна�
чительно окрепли, чему в немалой степени спо�
собствовала дипломатия «Шелкового пути», кото�
рую последовательно проводит японское руковод�
ство, а также инициированный в Астане в 2004г.
диалог «Центральная Азия плюс Япония», уже за�
рекомендовавший себя в качестве эффективной
формы коллективного сотрудничества и действен�
ного механизма углубления политических и эко�
номических связей в обширном азиатском регио�
не.

Япония по линии программы Официальной
помощи развитию (ОПР) оказала Казахстану су�
щественную финансовую поддержку, объем кото�
рой уже составляет 1 млрд.долл. Через Японский
банк международного сотрудничества Казахстану
были выделены льготные кредиты на развитие
мощностей ж/д транспорта, на строительство мо�
ста через Иртыш, на реконструкцию международ�
ного аэропорта в Астане и улучшение в Астане во�
доснабжения и канализации. Также направлялись
средства на создание современной дорожной сети
в Западном Казахстане и технологическое пе�
реоборудование Атырауского нефтеперерабаты�
вающего завода.

С 2000г. начал устойчиво расти внешнеторго�
вый оборот двух стран, а за последние три года он
продемонстрировал стремительный рост. Так,
если по итогам 2005г. товарооборот составил 736,1
млн.долл., то в 2006г. и в 2007г. его объем достиг
1128,3 и 1752,3 млн.долл. соответственно. При
этом основными статьями казахстанского экспор�
та стали ферросплавы, сталь, титан и редкоземель�
ные элементы. Если же говорить об импорте, то он
традиционно представлен японскими автомоби�
лями и запчастями к ним, электрооборудованием
и бытовой техникой.

Обозначились отрасли и направления, где Япо�
ния очень заинтересована в развитии партнерства
с Казахстаном. Речь идет об инвестиционном и
технологическом сотрудничестве, инфраструктур�
ных проектах, в которых финансы, ресурсы – ка�
захстанские, а технологии – японские. В Казах�
стане уже работают ведущие японские корпора�
ции: «Мицубиси», «Иточу», «Мицуи», «Сумито�
мо», «Содзицу», «Тошиба», «Токио электрик пау�
эр», «Кансай электрик пауэр». Вслед за крупными
компаниями активизируется малый и средний
бизнес. Весьма привлекателен для японского биз�
неса казахстанский финансовый сектор.

Но основное внимание сейчас сосредоточено
на атомной энергетике. По информации главы
НАК «Казатомпрома» М. Джакишева, Казахстан к
2010г. увеличит свой экспорт урана в Японию до 4
тыс.т. ежегодно. Это может стать серьезной под�
держкой усилий Японии по диверсификации ис�
точников поставок ядерного топлива. Казахстану
же это даст 40% от объемов урана, который Япо�
ния планирует приобрести в 2010г., что является
существенным повышением по сравнению с теку�
щей долей в один процент.

С торговым домом «Сумитомо» и «Кансай
Электрик Пауэр» НАК «Казатомпром» учредила
совместное предприятие по разработке уранового

месторождения на территории республики. Также
налажено стратегическое сотрудничество с веду�
щей японской корпорацией «Тошиба». В рамках
этого альянса «Казатомпром» уже приобрел десять
процентов акций в компаниях «Вестингхаус Элек�
трик Компани Эл�Эл�Си», что позволяет ему вый�
ти на новые рынки сбыта продукции.

Кроме этого «Казатомпром» и две японские
корпорации – «Сумитомо» и «Кансай Электрик
Пауэр» подписали соглашение, которое обеспечи�
вает создание трехстороннего совместного пред�
приятия «Аппак» в Южном Казахстане по разра�
ботке нового уранового месторождения «Мынку�
дук» и является первой частью реализации про�
граммы стратегического партнерства между ком�
паниями. В соответствии с этой программой пла�
нируются поставки казахстанской урановой про�
дукции более высокой степени передела на япон�
ский рынок.

Все более активно заявляют о себе в Казахстане
японские нефтяные компании, участвующие в ре�
ализации ряда энергетических проектов, в т.ч. по
разработке шельфа казахстанского сектора Ка�
спийского моря, в области геологоразведки и мо�
дернизации Уральской теплоэлектростанции. В
этом направлении идут активные переговоры
между «КазМунайГаз» и японской компанией
«Марубени».

Появились подвижки в финансовом секторе. В
2007г. Банк развития Казахстана и банк «Мизухо»
подписали соглашение о деловом сотрудничестве.
Японцы заинтересованы в производстве бытовой
техники на территории Казахстана.

Ñâÿçè ñ Àçèåé

Вмарте 2007г. президент Казахстана находился с
официальным визитом в Катаре. В ходе пере�

говоров были обсуждены различные аспекты на�
ращивания объемов взаимного товарооборота. В
частности, речь шла о поставках из Казахстана
продукции сельского хозяйства, а также о сотруд�
ничестве в нефтегазовом секторе. Казахстан в
свою очередь может использовать накопленный в
Катаре опыт развития нефтехимических произ�
водств. По итогам переговоров были даны поруче�
ния проработать соответствующие вопросы.

В ходе визита президента Казахстана в Египет
был подтвержден уровень установившихся друже�
ственных отношений. Казахстан является одним
из основных поставщиков пшеницы в Египет.
Кроме того, египтянам была предложена продук�
ция металлургической, химической, нефтяной
промышленности Казахстана. Сфера особых ин�
тересов египетские морские порты, в частности,
расположенный на средиземноморском побе�
режье порт Александрия, где, по мнению руковод�
ства Казахстана возможны инвестиции в строи�
тельство современного комбината по производ�
ству муки.

Обсуждались вопросы создания совместных
предприятий в фармацевтике, где у АРЕ накоплен
значительный опыт. Казахстан закупает лекар�
ственных препаратов на 400 млн.долл. По итогам
обсуждение было подписано торговое соглашение
между правительствами Казахстан и Египта на�
правленное на развитие контактов в фармацевти�
ческой отрасли.

Высокую оценку получили мирные внешнепо�
литические инициативы Казахстана в ходе состо�
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явшейся в Египте встречи Нурсултана Назарбаева
с верховным имамом – шейхом Мухаммедом Саи�
дом Тантауи, а также во время беседы с руковод�
ством Лиги арабских государств.

Как подчеркнул генеральный секретарь ЛАГ
Амру Муса, в арабском мире в последнее время все
чаще и чаще звучит мнение о том, что сейчас в ка�
честве самых быстроразвивающихся государств с
мусульманским населением можно выделить два
– Казахстан и Малайзию. Кроме того, в Каире бы�
ла проведена встреча с послами исламских стран.

В окт. 2007г. Президент Казахстана посетил с
рабочим визитом Турцию. В ходе визита были об�
суждены состояние и перспективы сотрудниче�
ства в различных сферах. При этом, как было от�
мечено, современный уровень взаимоотношений
позволяет довести рост товарооборота к 2010г. до 5
млрд.долл. В основном речь идет о реализации
совместных проектов в энергетической сфере и
транспортно�коммуникационной. Кроме того,
для Казахстана представляет большой интерес
строительство НПЗ в порту Джейхан на Черном
море.

Широкий круг вопросов, связанных с возмож�
ностями расширения двусторонних отношений,
был обсужден в ходе состоявшегося 15�16 окт.
2007г. официального визита президента Казахста�
на в Иран. В первую очередь переговоры с прези�
дентом Ирана касались дальнейшего расширения
сотрудничества в энергетической сфере. При этом
Казахстан высказал намерение продолжить с
иранской стороной взаимовыгодные операции с
поставками нефти.

Не менее важным аспектом является и укре�
пление связей в транспортной отрасли. Один из
успешных примеров регионального сотрудниче�
ства является проект строительства ж/д линии, ко�
торая позволит Казахстану получить выход по же�
лезной дороге к Персидскому заливу.

Большие перспективы имеют и морские марш�
руты. Это направление будет приобретать все
большее значение по мере реализации подписан�
ных в Тегеране меморандумов, направленных на
установление «побратимских» контактов между
портом Актау и иранскими портами Анзали и
Амирабад.

В окт. 2007г. в Тегеране прошел второй саммит
глав прикаспийских государств. Основной вопрос
саммита, касающийся правового статуса Каспия,
окончательно решен не был. Однако принятая по
итогам встречи декларация заметно сблизила по�
зиции участников переговорного процесса, кото�
рый длится вот уже тринадцать лет. При этом важ�
нейшим результатом встречи является закреплен�
ное в подписанном документе положение об ис�
ключительно мирном характере решения любых
вопросов, возникающих в связи с деятельностью
на море пяти прибрежных стран.

В рамках форума состоялось также подписание
казахстанско�иранско�туркменской совместной
декларации о строительстве железной дороги из
Казахстана в Иран. Новая ветка будет состыкова�
на и с ж/д сетью России.

В нояб. 2007г. состоялся визит президента Ка�
захстана в Сирию. Сирийцы заинтересованы в
приходе казахстанских финансистов и предпри�
нимателей в г.Адру – расположенный в 30 км. от
Дамаска новый индустриальный центр, где благо�
даря налоговым и таможенным льготам быстрыми

темпами возводится ряд крупных заводов и фаб�
рик. По мнению казахстанских экспертов, Сирия
может помочь Казахстану выйти на арабский ры�
нок, т.к. она является членом специальной эконо�
мической зоны, куда помимо него входят еще 17
стран региона и для которых действует система на�
логовых льгот.

В ходе визита подписаны соглашения в области
сельского хозяйства, установления партнерских
отношений между двумя столицами и контактов в
области науки и образования.

В нояб. 2007г. президент Казахстана посетил
Объединенные Арабские Эмираты. Эта страна на�
правляет значительную часть своих инвестиций на
развитие столицы Казахстана г.Астана. В ходе ви�
зита были обсуждены различные вопросы расши�
рения сотрудничества и реализации ряда проек�
тов, в т.ч. строительства «Актау�Сити» на Каспий�
ском море и сооружения многопрофильного ком�
плекса «Абу�Даби Плаза» в Астане.

Также обсуждался ход реализации подписан�
ного в 2006г. Плана совместных мероприятий «Ка�
захстан�ОАЭ», который предусматривает активи�
зацию экономического сотрудничества в таких
секторах экономики, как промышленность,
транспорт и коммуникации, строительство, фар�
мацевтика и медицина. Очень важные проекты
связаны, например, с совместным строительством
национального центра хирургии в Астане и совме�
стного финансирования проекта по внедрению
международных стандартов на базе ННЦ мате�
ринства и детства.

В продолжение развития отношений Казахста�
на и ОАЕ в конце года в Шымкенте состоялась
встреча лидеров двух стран на которой были об�
суждены возможности привлечения инвестиций
для строительства в Казахстане крупного нефтехи�
мического производства, а также вопросы разви�
тия перспективных проектов в области переработ�
ки газа и создания нефтегазовой инфраструктуры.

В сент. 2007г. президент Казахстана принял
участие в 62 сессии Генеральной ассамблеи ООН в
Нью�Йорке и провел встречи с рядом влиятель�
ных политиков Соединенных Штатов Америки.

В ходе сессии Генеральной ассамблеи ООН ка�
захстанская делегация выдвинула ряд инициатив
по укреплению глобальной безопасности, реше�
нию экологических проблем и реформированию
ООН. В частности, было предложено адаптиро�
вать действующий Договор о нераспространении
ядерного оружия к новым реалиям. Также была
выдвинута инициатива по созданию миротворче�
ского фонда Организации за счет добровольного
отчисления государствами одного процента
средств от своих военных бюджетов, которая по�
лучила поддержку со стороны Генерального се�
кретаря ООН Пан Ги Муна.

Делегация Казахстана еще раз предложила соз�
дать в рамках ООН реестр мировых экологических
проблем, а также придать Международному фонду
спасения Арала статус института этой междуна�
родной структуры.

В целях дальнейшей диверсификации поставок
энергоносителей и предоставления гарантий для
производителей энергоресурсов было также пред�
ложено принять Евразийский пакт стабильности.

В штаб�квартире ООН президент Казахстана
встретился с главами ряда государств и междуна�
родных организаций. В т.ч. с президентом Фран�
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ции Николя Саркози, федеральным канцлером
Австрии Альфредом Гузенбауером, генеральным
секретарем Совета ЕС Хавьером Соланой, предсе�
дателем президиума Боснии и Герцеговины Жель�
ко Комшичем, премьер�министром Италии Рома�
но Проди, президентом Литвы Валдисом Адамку�
сом.

В ходе состоявшегося в сент. визита президента
Казахстана в Бразилию были подписаны Деклара�
ция о принципах взаимоотношений между двумя
государствами, межправительственные соглаше�
ния о торгово�экономическом сотрудничестве и о
намерениях по техническому сотрудничеству в
области сельского хозяйства.

Ñâÿçè ñ Åâðîñîþçîì

Впостсоветский период для Республики Казах�
стан одним из приоритетных направлений

внешнеполитического курса страны является со�
трудничество с Европейским Союзом (ЕС). Нача�
ло сотрудничеству Республики Казахстан и Евро�
пейского Союза было положено уже в первый ме�
сяц независимости республики. 31 дек. 1991г. го�
сударства�члены ЕС в своем совместном заявле�
нии признали правосубъектность новых независи�
мых государств, возникших на территории бывше�
го СССР.

Начальный этап сотрудничества (с 1992 по
1995г.) характеризуется как период установления
прямых официальных контактов, выработки вза�
имных приоритетов, формирования договорно�
правовой и институциональной основы межгосу�
дарственных отношений сторон. К значимым со�
бытиям и важным моментам двустороннего взаи�
модействия этого времени относятся ряд подпи�
санных соглашений и обмен делегациями уполно�
моченных представителей Казахстана и Европей�
ского Союза.

Так, 11 фев. 1992г. между Комиссией ЕС и но�
выми независимыми государствами, в т.ч. и Ка�
захстаном, был подписан протокол, обеспечиваю�
щий институциональный механизм Технического
сотрудничества на 1992г.

В начале марта 1992г. президент РК Н. Назар�
баев принял делегацию Европейской комиссии,
возглавляемую ее вице�председателем Ф.Ан�
дрилссеном. Участники встречи высказали
обоюдное намерение углублять взаимодействие и
выразили стремление к укреплению прямых офи�
циальных контактов.

В апр. 1992г. между Комиссией ЕС и прави�
тельством РК подписывается меморандум о фи�
нансировании. В этом же месяце создается Коор�
динационное бюро программы Тасис в Казахста�
не.

По приглашению Европейского парламента в
Страсбурге с 7 по 14 апр. 1992г. с рабочим визитом
находилась делегация парламента Республики Ка�
захстан. Делегация была принята президентом Ев�
ропарламента г Клепчем.

Последующие контакты в 1993�94гг. привели к
установлению полноценных дипломатических
связей и созданию благоприятных условий для
дальнейшего укрепления двустороннего взаимо�
действия Казахстана и ЕС. Во время официально�
го визита президента РК Н. Назарбаева в Брюс�
сель 1�2 фев. 1993г. были проведены переговоры с
президентом Европейской комиссии Ж. Делором.
Итогом встречи стало подписание соглашения об

обмене представительствами между ЕС и Казах�
станом.

В апр. 1993г. президентом РК был подписан
указ об открытии посольства Казахстана в Коро�
левстве Бельгия.

В июле 1993г., в целях содействия экономиче�
скому развитию Казахстана в рамках программы
Тасис, республике было предоставлено 3 млн.
ЭКЮ и принято постановление Европейского со�
вета об оказании технической помощи экономи�
ческим реформам в СНГ.

В рамках программы технического содействия
в 1994г. в Казахстане была задействована програм�
ма Темпус, предоставляющая помощь в области
образования и научных исследований. Программа
разработана для стран Центральной и Восточной
Европы, а также государств СНГ. Активное уча�
стие в данной программе приняли ряд высших
учебных и научных учреждений Казахстана.

На пленарной сессии конференции по Евро�
пейской энергетической хартии, проходившей в
Лиссабоне 16�17 дек. 1994г., министром энергети�
ки и угольной промышленности РК В. Кармако�
вым был подписан Заключительный документ к
договору по Европейской энергетической хартии.

Закономерным следствием начального этапа в
отношениях Казахстана и ЕС стало подписание 23
янв. 1995г. в Брюсселе соглашения о партнерстве и
сотрудничестве (СПС).

В связи с тем, что для вступления в силу СПС
необходимо было пройти процесс ратификации в
национальных парламентах государств�членов ЕС
и в парламенте РК, сторонами было принято ре�
шение о заключении временных соглашений и до�
говоров отраслевого характера, дублирующих нор�
мы СПС. Соглашение о партнерстве и сотрудни�
честве является основным двусторонним соглаше�
нием, направленным на развитие политических,
экономических и культурных связей между Казах�
станом и ЕС.

СПС создает основу для конструктивного по�
литического диалога, формирует открытый торго�
вый и инвестиционный режим между его сторона�
ми, оказывает содействие Казахстану при осу�
ществлении им перехода на международные стан�
дарты, а также предусматривает сотрудничество
по 27�ми направлениям, от транспорта до образо�
вания и от энергетики до борьбы с незаконной
деятельностью. Кроме того, соглашение стимули�
рует продвижение Казахстана по вступлению во
Всемирную торговую организацию (ВТО), т.к.
большинство содержащихся в СПС положений о
торговле основано на соответствующих статьях
ВТО.

В целом период с 1991 по 1995г. проходил в
формате экономического и инвестиционного
взаимодействия, а также установления правовой
основы дальнейших отношений РК и ЕС.

Второй этап (с 1996 по 2000г.) ознаменовался
углублением и активизацией взаимоотношений,
развиваемых на основе ранее достигнутых догово�
ренностей. Основной акцент приобретает сотруд�
ничество в нефтегазовой и энергетической сфере,
взаимодействие в сфере транспорта и коммуника�
ции, укрепляется взаимная торговля, инвести�
ционная деятельность.

29 апр. 1996г. постановлением правительства
РК создан совместный комитет сотрудничества
«Казахстан�Европейский Союз».
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В 1997г. вступил в силу подписанный тремя го�
дами раньше базисный договор по Европейской
Энергетической Хартии. Этот документ имеет для
Казахстана принципиальное значение: прежде
всего, он гарантирует недопущение дискримина�
ции на рынке энергоносителей и способствует ин�
теграции в мировое экономическое сообщество с
соблюдением национальных торгово�экономиче�
ских интересов.

Важным событием явилось вступление в силу
соглашения о партнерстве и сотрудничестве меж�
ду Республикой Казахстан и Европейским Сою�
зом (1 июля 1999г.), что завершило официальное
политическое оформление отношений между об�
еими сторонами.

Во время проведения первого заседания Совета
сотрудничества «Казахстан�Европейский Союза»
(июль 1999г.) в Брюсселе было подписано согла�
шение о сотрудничестве между РК и Европейским
сообществом по атомной энергии в области ядер�
ной безопасности и состоялось парафирование
соглашения между правительством РК и Европей�
ским объединением угля и стали по торговле опре�
деленными изделиями из стали.

Новыми направлениями взаимовыгодного со�
трудничества в этот период стали развитие парт�
нерских связей с предприятиями Европейского
космического агентства по созданию и запуску
совместного спутника, а также реализация других
совместных проектов в данной области. Первым
шагом в этом отношении стал успешный запуск в
марте 2000г. макета космического спутника «Кла�
стер�2» с помощью российской ракеты�носителя с
космодрома Байконур.

В окт. 2000г. Советом Европейского Союза Рес�
публика Казахстан была включена в список стран,
которым предоставлялся статус государства с ры�
ночной экономикой. В конце фев. 2002г. во время
встречи министра иностранных дел РК К. Токаева
с главой представительства Европейской комис�
сии в РК А. Ваддамсом казахстанской стороной
была выражена заинтересованность в обеспече�
нии долговременного присутствия Европейского
Союза в Казахстане.

29 нояб. 2002г. состоялся официальный визит
президента РК Н. Назарбаева в Брюссель, итогом
которого стало подписание соглашения между
правительством РК и Европейским Сообществом
по атомной энергии, касающегося вопросов со�
трудничества в сфере управления термоядерным
синтезом.

Важное место в отношениях Казахстана и ЕС
занимает инвестиционное сотрудничество. Доля
инвестиций стран Европейского Союза в проекты
на территории республики составляет 40% от об�
щего объема привлеченных в Казахстан прямых
иностранных инвестиций. Основной формой при�
влечения европейского капитала явилась передача
крупных промышленных предприятий в управле�
ние зарубежным фирмам, а также создание сов�
местных и дочерних предприятий.

Динамично развивается сотрудничество в неф�
тегазовой и энергетической сфере. Энергетиче�
ская политика стран ЕС заключается как в исполь�
зовании действующих нефтепроводов, по кото�
рым углеводороды доставляются на перерабаты�
вающие предприятия Европы, так и в активном
участии в процессе добычи на шельфах Каспий�
ского моря. Участие в нефтяной и газовой добыче

Каспийско�Центральноазиатсокого региона при�
нимают компании Shell (Голландия), TotalFinaElf
и Schlumberger (Франция), ENI и Agip (Италия),
British Petroleum и Lasmo (Великобритания), RE�
PSOL (Испания), Wintershall (Германия), Petrom
(Румыния) и Statoil (Норвегия).

Важной сферой взаимодействия является со�
трудничество в области торговли текстильной
продукцией. Так, 7 апр. 2004г. в Брюсселе было
подписано Казахстанско�Европейское межправи�
тельственное соглашение о торговле текстильной
продукцией, в соответствии с которым Казахстан
получил возможность экспортировать в страны
ЕС свыше 150 наименований текстильных изде�
лий.

Учитывая вступление в ЕС с 1 мая 2004г. десяти
новых стран�членов, 30 апр. 2004г. в Брюсселе со�
стоялось подписание Протокола к соглашению о
партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС,
адаптирующего действие соглашения к условиям
расширенного Европейского Союза.

Во время официального визита 3 окт. 2006г.
Министра иностранных дел Казахстана К. Токае�
ва в структуры Европейского Союза в Брюсселе
были обсуждены дальнейшие планы по укрепле�
нию торгово�экономического развития Казахста�
на и ЕС. По итогам встреч с генеральным секрета�
рем Совета ЕС – верховным представителем по
ОВПБ Х. Соланой и комиссаром ЕС по внешним
связям и Европейской политике соседства Б. Фер�
реро�Вальднер было озвучено предложение о по�
вышении уровня сотрудничества с Казахстаном
посредством подключения республики к Европей�
ской политике соседства и проведения регуляр�
ных консультаций в формате «Тройка ЕС�Казах�
стан» на министерском уровне.

В нояб. 2006г. в Казахстане состоялась 2 мини�
стерская конференция по сотрудничеству в энер�
гетической сфере между Европейским союзом и
Причерноморскими и Прикаспийскими страна�
ми, а также соседними с ними странами («Бакин�
ская инициатива»). В ходе конференции была
принято общее стратегическое видение сотрудни�
чества в энергетической сфере в виде «Энергети�
ческой дорожной карты».

В ходе визита президента Казахстана в Брюс�
сель в дек. 2006г. были подписаны Меморандум о
взаимопонимании в сфере энергетики и соглаше�
ние о сотрудничестве в области использования
ядерной энергии в мирных целях, которое предус�
матривает расширение поставок казахстанского
урана в Европу и намерение ЕС совместно с Ка�
захстаном вести разработку ядерных технологий,
используемых в мирных целях. По оценкам Евро�
комиссии, стоимость совместных проектов между
Евросоюзом и Казахстаном в рамках Меморанду�
ма составит свыше 700 млн. евро в течение десяти
лет.

Государства Евросоюза имеют возможность
покрывать 3% своих потребностей в ядерной энер�
гетике за счет ресурсов казахстанской стороны.
Учитывая, что Казахстан является третьим произ�
водителем урана в мире, ЕС активно прорабатыва�
ет законодательную базу сотрудничества в урано�
вой отрасли с поправкой на перспективу. В Брюс�
селе рассчитывают, что доля Казахстана на евро�
пейском рынке вырастет до 20%. и с этой точки
зрения Еврокомиссия расценивает Меморандум
как важный шаг на пути к диверсификации источ�
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ников энергоресурсов. Все это свидетельствует о
том, что энергетический диалог Казахстана с Ев�
росоюзом приобретает стратегический характер.

В 2007г. товарооборота Казахстана со странами
ЕС составил 27,5 млрд., долл. США, в т.ч. экспорт
– 19,5 млрд.долл., а импорт – 8,1 млрд.долл. При
этом доля стран Европейского Союза в товарообо�
роте составила 34,2% от общего объема внешней
торговли РК. В целом за годы сотрудничества
страны ЕС инвестировали в экономику Казахста�
на более 24 млрд.долл. Основными инвесторами
являются Великобритания (13,7% от общего объе�
ма), Италия (7,1%), Нидерланды (5,5%), Франция
(1,7%) и Германия (1,5%).

Реализация казахстанской внешней политики
на европейском направлении в 2007г. осуществля�
лась по направлениям: развитие двустороннего
политического взаимодействия и экономического
сотрудничества с наиболее развитыми странами;
развитие сотрудничества и диалога с Европейским
Союзом как важнейшим внешнеэкономическим
партнером Республики Казахстан и крупнейшим
инвестором в казахстанскую экономику; сотруд�
ничество с ЕС в региональном разрезе; развитие
энергетического диалога с Западом, включая при�
соединение Республики Казахстан к проекту
транспортировки нефти по нефтепроводу Баку�
Тбилиси�Джейхан (июнь), а также вопросы ядер�
ной энергетики; привлечение высокотехнологич�
ных инвестиций из стран Европы в несырьевые
отрасли экономики Казахстана; продвижение пе�
реговорного процесса по вступлению Республики
Казахстан во Всемирную Торговую Организацию
(ВТО) и получению статуса страны с рыночной
экономикой; развитие привилегированных отно�
шений с НАТО; продвижение вопроса о председа�
тельстве Казахстана в ОБСЕ в 2009г.

Âûñòàâêè

В2007г. в структуре казахстанского выставочно�
го рынка произошли определенные изменения

– увеличилось до 9 количество выставочных ком�
паний, занимающихся организацией и проведе�
нием международных выставок. На рынке появи�
лась новая компания – ТОО «Астана�Экспо КС».
Также активизировали свою деятельность между�
народная выставочная компания «КазЭкспо» и
молодая компания ТОО Expo.kz.

Всего на казахстанском рынке действуют сле�
дующие выставочные компании – это компания
ITE Group (Великобритания) вместе с ее эксклю�
зивным партнером в Казахстане, Центральной
Азии и на Кавказе – Iteca; международные выста�
вочные компании МВК «Атакент�Экспо», TNT
Productions и Central Asia International Exhibitions;
выставочные компании ТОО «КазЭкспоСервис»;
Fair Expo, Expo.kz и «Астана�Экспо КС». Указан�
ные выставочные компании работают на доста�
точно высоком профессиональном уровне. Ком�
пании расширяют диапазон тематики проводимых
в Казахстане выставок, охватывая при этом не
только «северную» и «южную» столицы республи�
ки (Астана и Алма�Ата), но и другие регионы Ка�
захстана (Атырау, Караганда, Актау, Актюбинск).
По�прежнему подавляющее большинство выста�
вочных мероприятий приходится на южную и се�
верную столицы страны, причем с большим отры�
вом лидирует г. Алма�Ата. Регионы Казахстана ох�
вачены слабо, Восточный Казахстан в 2007г. вооб�

ще не был охвачен мероприятиями. В городах ре�
гионов в среднем проходят 1�2 события в год.

В Казахстане в 2007г. было проведено 138 вы�
ставочно�ярмарочных мероприятий (против 94 в
2006г.). По�прежнему центр выставочной деятель�
ности сохраняется в г. Алма�Ате, что обусловлено
наличием в городе специализированных выста�
вочных мощностей и сложившейся традицией
проведения международных выставок. В г. Алма�
Ате прошло почти 64% всех выставок 2007г. Вто�
рым центром выставочной деятельности стала
столица республики г. Астана, в которой в 2007г.
было организовано почти 27% от всех выставок го�
да. Развитие выставочной деятельности в г. Астане
сдерживается недостатком специализированных
выставочных площадей, правда Генпланом разви�
тия города предусмотрено строительство выста�
вочного центра в новой части г. Астаны (ожидае�
мый срок ввода – 2009г.). Максимальная площадь
выставочных экспозиций с учетом временных па�
вильонов в Астане не превышает 7.400 кв.м. Стали
регулярными выставки в городах Атырау, Актау,
Караганде и Актюбинске.

В рамках выставок обязательно проводятся
пресс�конференции, научно� практические семи�
нары, круглые столы и встречи с представителями
министерств и ведомств Республики.

В открытии и работе большинства выставок в
городах Астана и Алма�Ата сотрудники Торгпред�
ства принимали активное участие.

Как правило, международные выставки и кон�
ференции находят серьезную поддержку со сторо�
ны Правительства Республики Казахстан, респу�
бликанских министерств и ведомств, областных и
городских акиматов (администраций), а также на�
циональных ассоциаций и промышленных сою�
зов.

Среди стран СНГ по количеству событий и раз�
нообразию выставочных компаний Казахстан сто�
ит на третьем месте после России и Украины. По
уровню же развития выставочного бизнеса Казах�
стан можно поставить на второе место после Рос�
сии. Перенасыщение выставочными мероприя�
тиями в сложившихся выставочных «центрах» и
конкуренция заставляет организаторов искать но�
вые площадки, тематики, выходить в регионы,
больше внимания уделять качеству.

В этом направлении наиболее активно работает
ТОО Iteca, которая занимает лидирующее положе�
ние по числу выставок, проводимых в регионах.
Расширение географии и тематики выставок вы�
звано общей динамикой развития казахстанской
экономики и соответственной региональной стра�
тегией компаний.

Iteca, которое является партнером международ�
ной выставочной компании ITE Group Plc в Ка�
захстане и странах Центральной Азии, является
бесспорным лидером на казахстанском выставоч�
ном рынке. ТОО Iteca работает на выставочном
рынке Казахстана с 1995г. В настоящее время
офисы ТОО Iteca работают в городах Казахстана –
Алма�Ате, Астане, Атырау, Актау, в г. Бишкеке
(Кыргызстан), а также открыто представительство
компании в г. Улан�Баторе (Монголия). ТОО Iteca
хорошо известно в центрально – азиатском регио�
не как ведущий организатор выставочных собы�
тий. Тематики выставок и конференций охватыва�
ют практически все отрасли экономики Казахста�
на.
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Всемирная ассоциация выставочной инду�
стрии (UFI) присвоила знак UFI Approved Event
восьми выставкам ТОО Iteca: Kioge («Нефть и
Газ»), KazBuild (Строительство), MiningWorld
Central Asia (Горное оборудование, добыча и обо�
гащение руд и минералов), WorldFood Kazakhstan
(Пищевая промышленность), AstanaBuild (Строи�
тельство), Kitel (Телекоммуникации и компьютер�
ные технологии), KITF (Туризм и Путешествия),
KIHE (Здравоохранение).

Это свидетельствует о высоком организацион�
ном уровне событий, их влиянии на развитие биз�
неса и формирование отрасли, а также подтвер�
ждает достоверность статистики. Ассоциация UFI
проводит сертификацию на основе ежегодных ре�
зультатов аудиторских проверок выставочных со�
бытий. Аудит казахстанских выставок ITE) Iteca
выполнила российская аудиторская компания
RussCom IT Systems.

Ежегодно ТОО Iteca организует 40 междуна�
родных выставок и конференций в Казахстане
(Алматы, Астана, Атырау, Актау, Караганда),
Кыргызской Республике (Бишкек) и Монголии
(Улан�Батор).

Выставки и конференции ТОО Iteca отличают�
ся высоким международным уровнем организа�
ции, что делает их одними из ведущих событий со�
ответствующих отраслей экономики. События
проводятся при официальной поддержке прави�
тельства, профильных министерств и комитетов,
областных и городских администраций (Акима�
тов) Казахстана, а также отраслевых ассоциаций.

В 2007г. компания ТОО Iteca провела в Казах�
стане 32 международные выставки и 4 конферен�
ции, активизировав свою работу на Западе Казах�
стана. 2007г. был отмечен премьерами двух проек�
тов: строительных выставок MangystauBuild и Ka�
ragandaBuild в Актау и Караганде, соответственно.
Достаточно успешно прошла 1 Мангистауская
строительная выставка MangystauBuild 2007 в г.
Актау. Всего в 2007г. в этом городе компания про�
вела 3 выставки, в т.ч. в сент. – туристскую Aktau
Leisure и в нояб. – во второй раз нефтегазовую
Mangystau Oil & Gas. Два крупных атырауских
проекта компании – AtyrauBuild и Atyrau Oil & Gas
заслуженно пользуются серьезным успехом среди
профильных компаний и специалистов. При этом
в 2007г. для проведения этих событий ТОО Iteca
специально возвело у гостиницы «Ренессанс
Атырау» временный выставочный павильон, кото�
рый используется международным партнером
компании – ITE Moscow на московских выстав�
ках.

В выставочных событиях, организованных
ТОО Iteca приняло участие 5788 компаний (про�
тив 5339 компаний в 2006г.) из 62 стран мира. В
конференциях участвовали 1500 делегатов. Сум�
марная выставочная площадь (брутто) составила
126 839 кв.м. 55% участников выставок ТОО Iteca
– иностранные компании, треть из которых наме�
реваются открыть бизнес в Казахстане. По коли�
честву экспонентов лидируют следующие страны:
Казахстан – 45,1%, Россия – 19,7%, Германия –
5,8%, Турция – 4,7%.

Компания ТОО Iteca организовала и успешно
развивает ряд крупных казахстанских и централь�
но�азиатских международных выставок и конфе�
ренций: «Нефть и Газ» (Kioge, Atyrau Oil&Gas);
«Горное оборудование, добыча и обогащение руд

и минералов Разработка карьеров, подъемно�
транспортное оборудование» (MiningWorld Central
Asia & Kazcomak); «Строительство и Интерьер,
Отопление и Вентиляция, Окна, Двери и Фасады»
(KazBuild, KazBuild Spring, AstanaBuild, AtyrauB�
uild, Mangystau�Build, KaragandaBuild); «Телеком�
муникации и компьютерные технологии» (Kitel,
AstanaKitel); «Сельское хозяйство и пищевая про�
мышленность» (WorldFood Kazakhstan, InterFood
Astana, AgriCA); ярмарка «Туризм и путешествия»
(KITF, AstanaLeisure) и многие другие.

Выставка Kioge (Нефть и Газ) стала своеобраз�
ной «визитной карточкой» республики в инфор�
мационном поле по нефтегазовой тематике. В окт.
2007г. в г. Алма�Ате прошла 15 Юбилейная Казах�
станская международная выставка и конференция
по нефти и газу Kioge 2007». Все эти годы выстав�
ка была наглядным отражением процессов нефте�
газовой сферы республики, квинтэссенцией роста
интереса к нефтегазовой отрасли все большего ко�
личества стран. Это событие по праву признано
мировым нефтегазовым сообществом как одно из
наиболее значимых в отрасли – приняло участие
более 600 компаний из 33 стран (в 2006г. – 500). В
работе конференции, которая прошла в гостинице
InterContinental Almaty – The Ankara in Kazakhstan
приняло участие более 1.000 делегатов. Програм�
мой конференции было предусмотрено 60 высту�
плений по ключевым направлениям развития
нефтегазовой отрасли. Наибольший интерес вы�
звали следующие пленарные заседания и сессии:
«Растущее значение Казахстана в мировой нефте�
газодобывающей промышленности»; «Разведка и
добыча нефти и газа в Казахстане: основные про�
екты, участники и перспективы»; «Инвестиции в
нефтегазовый сектор»; «Оценка мирового рынка:
варианты транспорта казахстанской нефти и газа».

Со времени основания выставка и конферен�
ция Kioge проводятся под патронажем и непосред�
ственном участии министерства энергетики и ми�
неральных ресурсов Казахстана и АО «Нацио�
нальная компания «КазМунайГаз». Официальную
поддержку событию оказывают Акимат г.Алма�
Аты, Торгово�промышленная палата Республики
Казахстан и дипломатические миссии стран�
участниц.

На выставке были представлены национальные
стенды Великобритании, Германии, Италии, Ка�
нады, Китая, Норвегии, Нидерландов, Польши,
Турции и Франции. Более 120 компаний впервые
стали участниками выставки KIOGE. Рост числа
участников во многом обусловлен планами Казах�
стана в ближайшие годы стать одним из важных
поставщиков энергоресурсов на мировые рынки.
В долевом отношении участники выставки ра�
спределились следующим образом: 31% составили
казахстанские компании, 40% представлены ком�
паниями дальнего зарубежья и 29% – Россия и
другие страны СНГ.

С 2000г., общая выставочная площадь Kioge
увеличилась более чем в 3 раза и составила в 2007г.
22 тыс.кв.м.

В качестве одного из крупных событий выстав�
ки утвердилась ярмарка вакансий Kioge Oil & Gas
Job Fair, которая проводилась во второй раз. В яр�
марке вакансий приняли участие 20 крупнейших
казахстанских и международных компаний. Эта
ярмарка вакансий рассматривается в качестве од�
ного из путей решения кадрового «голода» нефте�
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газовой отрасли республики. Успешное проведе�
ние ярмарки вакансий продемонстрировало ее ак�
туальность как для рекрутинговых агентств, так и
для бизнесменов и технических специалистов, а
также для работников нефтегазовой и смежных с
ней отраслей.

Традиционно в рамках выставки прошел ряд
специальных семинаров и презентаций, которые
затрагивают технические, юридические, экономи�
ческие и другие аспекты нефтегазового сектора.
Можно отметить семинар�презентацию АО «Ка�
захский институт нефти и газа»; презентацию ком�
пании HFI Ventures International на тему «Юриди�
ческие и экономические аспекты продвижения
казахстанских нефтяных компаний на Ближний
Восток»; презентации компаний «Транссистема»,
Saga Italia и многих других.

Количество российских участников выставки
Кiоgе постоянно растет. У российских предприни�
мателей выставка Кiоgе пользуется заслуженным
вниманием – в Kioge�2007 приняло участие 186
российских компаний (в 2005г. – 165). Тради�
ционными участниками выставки являются такие
крупные российские компании, как ОАО «Газ�
пром», ОАО «Лукойл», ОАО «Татнефть», ОАО
«Транснефть», холдинг «Группа ЧТПЗ», Промы�
шленная Группа «Генерация», ИПГ «Гидравличе�
ские машины и системы», ЗАО «Промышленная
группа «Метран» и многие другие компании. Ак�
тивно участвуют в выставке предприятия Башкор�
тостана и Татарстана.

Второй по значимости и количеству проводи�
мых рекламно�выставочных мероприятий являет�
ся Международная выставочная компания (МВК)
«Атакент�Экспо», которая является к тому же ос�
новным застройщиком выставочных площадок.

МВК «Атакент�Экспо» входит в состав АО «Ка�
захстанский центр делового сотрудничества «Ата�
кент», акционерами которого являются крупные
холдинги, компании, банки и предприниматели
Казахстана. АО «Казахстанский центр делового со�
трудничества «Атакент» образовано Постановлени�
ем правительства Республики Казахстан в 1992г. на
базе территориально – имущественного комплекса
бывшей Выставки достижений народного хозяйства
Казахской ССР в целях создания благоприятных
условий для развития экономических и производ�
ственно�коммерческих связей, делового сотрудни�
чества, активизации предпринимательской деятель�
ности и оказания индустрии услуг казахстанскими и
зарубежным партнерам и содействия последова�
тельному интегрированию казахстанской экономи�
ки в систему мирохозяйственных связей.

АО «Казахстанский центр делового сотрудни�
чества «Атакент» является многопрофильной хол�
динговой компанией, в составе которого действу�
ет 6 дочерних фирм и компаний. АО «Казахстан�
ский центр делового сотрудничества «Атакент»
принадлежит в г. Алма�Ате территория выставоч�
но – экспозиционного комплекса площадью 650
тыс. кв. м а также здания и сооружения на этой
территории, занимающие площадь 15 тыс.кв.м.
Выставочно�экспозиционный комплекс состоит
из 9 современных павильонов, один из которых
находится на реконструкции, Аквацентра «Дель�
фин» и открытых экспозиционных площадок. На
территории имеется развитая система инженер�
ной инфраструктуры: электроснабжение, теплос�
набжение, водоснабжение, канализация.

На МВК «Атакент�Экспо» возложены органи�
зация и проведение международных, националь�
ных, специализированных выставок, ярмарок,
бизнес�контактов и конференций; строительство
выставочных стендов и выполнение художествен�
но�оформительских работ.

МВК «Атакент�Экспо» совместно с компания�
ми Central Asia Inter�national Exhibitions, ТОО Iteca
и иностранными компаниями, такими как Turkei
Fair Org., Beaty Business Group, Meridyen Interna�
tional Fair Organizer, а также с участием Управле�
ния по делам внешнеторгового развития при ми�
нистерстве коммерции КНР провела в 2007г. 32
выставки (против 16 в 2006г.) вгг. Алма�Ате и
Астане, в т.ч. 6 выставок – в г. Астане. Из них наи�
более крупными явились выставки «Промстрой�
индустрия�Астана 2007», «Агропродэкспо 2007»,
проведенные в г. Астане, и выставки «Текстиль и
Мода», «Промышленный форум в Алматы», «Ази�
атская Товарная Выставка» и Transit Transka�
zakhstan 2007» (Казахстанская Международная
выставка «Транспорт и логистика», проведенные в
г. Алма�Ате, а также выставки Central Asia Home
Textile 2007 («Домашний текстиль») и Central Asia
SecureExpo 2007 (3 Международная выставка по
охране, автоматизации зданий и полицейскому
оборудованию), проведенные совместно с компа�
нией Central Asia International Exhibitions тоже в г.
Алма�Ате. По количеству проведенных выставок в
2007г. МВК «Атакент�Экспо» сравнялась с лиде�
ром казахстанского выставочного рынка – ТОО
Iteca.

Третье место в рейтинге выставочных компа�
ний Казахстана уверенно занимает компания TNT
Productions, (США), которая специализируется на
организации международных выставок, семина�
ров, конференций. С 1987г. компанией TNT Pro�
ductions, проведено более 100 специализирован�
ных выставок в странах СНГ, в т.ч. и в Казахстане.
В 2007г. компания тоже активизировала свою дея�
тельность в Казахстане, проведя 13 выставок (в
2006г. было 10 выставок) по разнообразной тема�
тике и расширила их географию, организовав вы�
ставки вгг. Астане и Караганде. Как правило, в г.
Алма�Ате компания организует выставки на пло�
щадях Выставочно�Спортивного Центра имени Б.
Шолака, который расположен недалеко от цен�
тральной части города.

К наиболее крупным выставкам, проводимым
этой компанией, можно отнести такие выставки,
как BuildExpo Kazakhstan 2007 (4 Международная
выставка строительных материалов, технологий и
услуг), FoodExpo Ka�zakhstan 2007 (13 Междуна�
родная Выставка Продуктов Питания и Напитков)
и организованная совместно с этой выставкой –
FoodTek Kazakhstan 2007 (8 выставка оборудова�
ния для пищевой промышленности), а также Min�
Tek Kazakhstan 2007 (3 Международная выставка
технологий, оборудования и услуг для металлур�
гии и рационального использования недр, г. Кара�
ганда).

К тройке лидеров казахстанского выставочного
бизнеса близко примыкает компания Central Asia
International Exhibitions («Центрально�азиатская
международная выставочная компания»), которая
является организатором международных специа�
лизированных выставок в г. Алма�Ате. Эта доволь�
но молодая компания на рынке Казахстана начала
свою деятельность с дек. 2003г. Руководство ком�
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панией принадлежит турецким специалистам. У
компании имеются партнеры по организации вы�
ставок в 10 странах (Италия, Корея, Турция, Ин�
дия, Пакистан, Великобритания, Тайвань, Герма�
ния, ОАЭ и Индонезия). В 2007г. Центрально�ази�
атская международная выставочная компания
провела 6 выставочных мероприятий (в 2006г. –
было 7), расширив тематики выставок – выставоч�
ные мероприятия включали 35 разнообразных на�
правлений

Наиболее крупной стала Индустриальная неде�
ля в г. Алма�Ате – Central Asia Machinery, The 3�Rd
International Machinery, которую Центрально�ази�
атская международная выставочная компания
провела в нояб. 2007г. совместно с секретариатом
центрального анатолийского союза экспортеров.
На выставке был сформирован национальный
стенд площадью в 750 кв.м., на котором 30 турец�
ких компаний представили свою продукцию.

В рамках Индустриальной недели были орга�
низованы шесть специализированных выставок.
Одновременно состоялись выставки по охране,
безопасности, противопожарной защите, автома�
тизации зданий и полицейскому оборудованию –
Central Asia SecureExpo, по энергетике, электро�
оборудованию и освещению – Central Asia Electri�
city & Lighting, по технологиям, оборудованию для
промышленного машиностроения и автоматиза�
циям – Central Asia Machinery, по сырью и техно�
логиям для производства изделий из пластмасс –
Cen�tral Asia Plast, по трубам – Central Asia Tube &
Pipe и металлам и проволоке – Central Asia Metal &
Wire.

Выставки призваны ознакомить потенциаль�
ную аудиторию со всеми видами оборудования для
промышленного машиностроения, материалами и
сырьем для выпуска труб, расходными материала�
ми, аксессуарами по освещению и системами бе�
зопасности, а также способствовать внедрению
новых методик и технологий. В выставках приня�
ло участие 211 компаний из 25 стран. В предыду�
щих выставках принимали участие компании из
таких стран, как Германия, Египет, Индия, Ита�
лия, Канада, Китай, Кыргызстан, Нидерланды,
ОАЭ, Россия, Тайвань, Турция, Узбекистан, Ук�
раина и Франция. Большая часть компаний�эк�
спонентов была из 3 стран – Казахстана (68 или
32% участников), Турции (51 или 24% участников)
и России (35 или 17% участников).

Среди российских участников были предста�
влены такие компании, как ПО «Берег» (произ�
водство противопожарного оборудования), ООО
«НПО «Полимерстройсервис» (производство
огнезащитных красок и покрытий), ЗАО «Аргус�
Спектр» (разработка и производство систем ох�
ранно�пожарной сигнализации), ОАО «Красный
пролетарий» (станкостроение) и ООО «Станко�
строительное объединение ДВТ, компания «Дел�
кам�Урал» (программное обеспечение). Среди по�
сетителей выставок были представители бизнеса
из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Тад�
жикистана, Туркменистана и России.

По сообщению президента Союза инженеров�
энергетиков Казахстана Г. Трофимова, в рамках
выставки Central Asia Electricity & Lighting обсуж�
дались вопросы, связанные с энергосбережением
и внедрением новейшего электрооборудования.
По его оценке, благодаря взвешенной политике
энергосбережения Казахстан может отказаться от

излишнего потребления 25�30% электроэнергии,
что привело бы к снижению себестоимости произ�
водимых товаров и, соответственно, повышению
их конкурентоспособности не только на казах�
станском, но и международном рынках. В комму�
нальном хозяйстве страны, по его прогнозам,
можно сэкономить по меньшей мере по 30% по�
требляемой тепловой энергии. Трофимов с удо�
влетворением указал на появление на рынке Ка�
захстана новых технологий в области освещения,
дающих «прекрасные решения». Он привел в при�
мер компанию Phillips, принявшую решение пре�
кратить производство традиционных ламп нака�
ливания, имеющих исключительно низкий КПД.

ТОО «КазЭкспоСервис» – совместное пред�
приятие с российской фирмой «ЭкспоКонста»,
работает на казахстанском рынке выставочных ус�
луг с 1993г. СП занимается строительством экспо�
зиций выставок любой конфигурации и сложно�
сти застройки под «ключ» в Казахстане и за рубе�
жом, организацией и проведением международ�
ных выставок и региональных ярмарок, оказывает
весь спектр выставочных услуг.

ТОО «КазЭкспоСервис» располагает в г. Алма�
Ате экспозиционной площадью выставочного па�
вильона в 2500 кв.м., который имеет всю необхо�
димую инфраструктуру и инженерные сети. Вы�
ставочный павильон находятся в центре города в
непосредственной близости от гостиниц, мест от�
дыха, культурных и спортивных сооружений.

ТОО «КазЭкспоСервис» оказывает услуги кру�
пнейшим выставочным компаниям Казахстана и
Центральной Азии, в т.ч. компаниям ITE (Англия)
и ТОО Iteca (Казахстан), МВК «КазЭкспо» (Ка�
захстан), TNT Productions, SenExpo (Турция), Cro�
cus International (Россия), Gima (Германия), а так�
же ряду известных компаний, заказывающих яр�
кие индивидуальные стенды: MedExportItalia
(Италия), Jnoc (Япония), CNPC (Китай), Lucent
Technologies (США), Astel и NISSA Eurasia (Казах�
стан).

Совместное предприятие в 2007г. организовало
и провело 6 международных выставок в г. Алмате
(в 2006г. было 8 выставок) по тематикам, связан�
ным с ландшафтной архитектурой и дизайном,
приусадебным и сельским хозяйством, а также с
энергетикой и электротехникой, ресурсосбере�
гающими оборудованием и технологиями. Тема�
тика выставок подбирается из учета состояния
экономики республики, своевременность освеще�
ния потребностей данной отрасли в демонстрации
новейших технологий и достижений мирового
производства, в насыщении рынка оборудованием
и материалами.

МВК «Казэкспо» является одним из основных
устроителей международных выставок в Казахста�
не и казахстанских выставок за рубежом. В 2007г.
МВК «Казэкспо» провела 4 международные вы�
ставки, в т.ч. 3 выставки по тематикам ювелирной
индустрии и индустрии моды (в 2006г. компания
провела всего одну выставку).

Традиционной для МВК «Казэкспо» является
Международная выставка оборудования и техно�
логий горнодобывающей, металлургической и
угольной промышленности MinTech, которая
проходит в мае поочередно в двух крупнейших
промышленных регионах Казахстана – г. Усть�
Каменогорске и Караганде. В 2007г. МВК «Казэк�
спо» провела эту выставку в г. Караганде.
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Также при тесном сотрудничестве с посоль�
ствами и торговыми представителями иностран�
ных государств МВК «Казэкспо» занимается орга�
низацией семинаров, миссий и презентаций от�
дельных компаний. Параллельно с зарубежной
выставочной деятельностью МВК «Казэкспо»
проводит тематические семинары и многочислен�
ные торгово�экономические миссии иностранных
производителей в Казахстане. Наиболее крупным
такого рода мероприятием в 2007г. явилась миссия
предпринимателей Италии, организованная в
рамках визита премьер�министра Италии Романо
Проди в Казахстан 8�9 окт. 2007г. В миссии при�
няли участие 120 итальянских компаний.

В 2007г. дальнейшее развитие получила дея�
тельность казахстанской выставочной компании
ТОО Fair Expo. Эта компания специализировалась
на проведении выставок в г. Астане. Организован�
ные компанией специализированные выставки
рассчитаны не только на крупные компании и
фирмы, но и на предприятия малого и среднего
бизнеса.

Кроме организаций специализированных вы�
ставок ТОО Fair Expo параллельно оказывает услу�
ги по застройке выставочных площадей из оборудо�
вания Octanorm и Consna, разработке дизайна вы�
ставочных стендов, строительству индивидуальных
и мобильных стендов, производству рекламной
продукции, полиграфии, наружной рекламе и про�
ведению PR�акций. В 2006г. ТОО Fair Expo откры�
ло филиал в г. Алма�Ате, но пока там выставочная
деятельность компании никак не проявилась.

ТОО Fair Expo в 2007г. организовало и провело,
как и в 2006г., 10 выставок в г. Астане, при этом
возросло количество международных выставок (с
5 в 2006г. до 7 в 2007г.). Основная направленность
выставочных мероприятий – индустрия моды и
красоты; безопасность, сигнализация, охрана;
оборудование, строительство и сервисная инду�
стрия дорожного комплекса; издательская инду�
стрия, искусство рекламы и дизайна. В 2007г. по�
лучили продолжения новые для этой компании
направления – банковские услуги и оборудование
и жилищно�коммунальное хозяйство, технологии
и оборудование. Сотрудничество ТОО Fair Expo с
российской выставочной компанией «СибЭкспо�
Сервис», г. Новосибирск обеспечило рост числа
российских участников на 2 Казахстанской меж�
дународной выставке «ЖКХ�Экспо – 2007».

В 2007г. упрочила свое положение на выставоч�
ном рынке Казахстана молодая компания – ТОО
Expo.kz, которая вышла на выставочный рынок
Казахстана в 2006г. В 2007г. ТОО Expo.kz провела
4 международные выставки в городах Атырау и
Актау – нефтяных регионах республики.

Казахстанская компания ТОО Expo.kz с голов�
ным офисом в г.Алматы позиционируется на орга�
низации и проведении, в первую очередь на регио�
нальном уровне, международных выставок и кон�
ференций, специальных проектов. Целью компа�
нии является создание и проведение специализи�
рованных выставочно�ярмарочных мероприятий
и конференций, призванных: содействовать уста�
новлению и развитию сотрудничества между ка�
захстанскими и зарубежными компаниями на ме�
стном рынке; обеспечивать успешный выход ка�
захстанских фирм и предприятий на международ�
ный рынок, и тем самым способствовать общему
экономическому развитию Республики Казахстан.

Одним из своих главных достижений компания
считает развитие выставочной деятельности в ре�
гионах Казахстана. Компания организовала фили�
алы в г.г. Атырау и Астане.

Выставочная компания ТОО «Астана�Экспо
КС» начала свою деятельность в 2007г. и сосредо�
точилась на организации и проведении выставоч�
ных мероприятий в столице Республики Казах�
стан – г. Астане. В 2007г. компания уже провела 6
международных выставочных мероприятий, а так�
же Республиканский конкурс�выставку «Алтын�
Сапа». В Республиканском конкурсе�выставке
«Алтын�Сапа» приняли участие 100 казахстанских
предприятий, которые стали победителями анало�
гичных региональных выставок.

Республиканский конкурс�выставку «Алтын�
Сапа» посетил президент Республики Казахстан Н.
Назарбаев, который дал высокую оценку ее органи�
заторам. В присутствии членов правительства Рес�
публики Казахстан, депутатов сената и мажилиса
парламента Республики Казахстан, представителей
региональных центров и общественности столицы,
состоялась официальная церемония награждения
лауреатов премии президента Республики Казах�
стан «За достижения в области качества».

Основные направления выставочной деятель�
ности компании «Астана�Экспо КС» в 2007г.: ин�
формационно�коммуникационные технологии,
ипотечное кредитование, инвестиции в недвижи�
мость, инвестпроекты, операции на вторичном
рынке, услуги по операциям с недвижимостью (в
т.ч. юридические), водопользование, проблемы и
перспективы, а также книжное дело.

По�прежнему серьезным недостатком деятель�
ности казахстанских выставочных компаний яв�
ляется практика проведения выставок с похожей
или даже одинаковой тематикой и в близком вре�
менном промежутке, также имеют место случаи
переносов сроков проведения выставок, что отри�
цательно сказывается на их результативности, по�
сещаемости и представительстве, а также на готов�
ности российских компаний к участию в них.
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Единого информационного ресурса в сети ин�
тернет, посвященного попросам торгово�эко�

номической деятельности в Казахстане не суще�
ствует.

Информация, касающаяся вопросов присоеди�
нения Казахстана к ВТО размещается на
www.wto.kz, На сайте министерства индустрии и
торговли РК – www.mit.kz можно ознакомиться с
информацией о внешнеэкономической деятель�
ности Казахстана, на сайте министерства эконо�
мики и бюджетного планирования www.gosza�
kup.kz – с информацией о проводимых в Казахста�
не тендерах, опубликовываемой в бюллетенях о
госзакупках, а также о последних изменениях за�
конодательства Республики Казахстан по госза�
купкам и вопросам его применения.

Большая часть оперативной информации по
принимаемым в стране стратегическим и про�
граммным решениям размещается на официаль�
ных сайтах администрации президента www.akor�
da.kz и правительства Казахстана www.govern�
ment.kz, а также на сайтах: министерства эконо�
мики и бюджетного планирования – www.min�
plan.kz; МИД www.mfa.kz; Национального банка
www.nationalbank.kz и других.
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Текущая информация о событиях в Республике
Казахстан размещается на сайтах информацион�
ных агентств «Хабар» www.khabar.kz, Kazakhstan
Today www.gazeta.kz, «Казинформ» www.kazin�
form.kz, «Номад» www.nomad.su, «Центразия»
www.centrasia.ru, а также на сайтах «Казахстанская
правда» www.kazpravda.kz и газеты «Панорама» –
www.panorama.kz.

Информация о деятельности крупнейших на�
циональных компаний, а также о предстоящих
конкурсах на приобретение товаров (работ, услуг)
публикуется на сайтах этих компаний: АО НК
«КазМунайГаз» www.kmg.kz; АО НК «КазТран�
сОйл» www.kaztransoil.kz; АО НК «КазТрансГаз»
www.kaztransgaz.kz; АО «Казахстан темир жолы»
www.ktg.kz; АО «Компания по управлению элек�
трическими сетями» www.kegok.kz.

Òîðãîâëÿ

В2007г. объем розничного товарооборота Казах�
стана составил 1.868,4 млрд. тенге (15,2

млрд.долл. из расчета 122,5 тенге за 1 долл. США)
и увеличился по сравнению с соответствующим
периодом 2006г. на 10%. Продажа потребитель�
ских товаров на душу населения составила в сред�
нем 120,7 тыс. тенге, что на 18,4 тыс. тенге выше
показателей 2006г.

Рост розничного товарооборота обусловлен,
прежде всего, повышением реальных объемов то�
варооборота торгующих предприятий (на 23,5% к
соответствующему периоду прошлого года). По�
стоянно увеличивается и доля предприятий в об�
щем объеме розничного товарооборота (с 48,5% в
2006г. до 54,5% в 2007г.).

Практически во всех регионах торговыми пред�
приятиями внедряется продажа товаров длитель�
ного пользования в кредит. Расширяется продажа
по безналичному расчету, с использованием пла�
тежных электронных карточек.

В городах Алма�Ата и Астане, а также в ряде
других крупных городов республики расширяется
сеть супермаркетов и гипер�маркетов. Привлека�
тельность сети торговых предприятий обеспечива�
ется, в т.ч., и послепродажным сервисным обслу�
живанием покупателей.

Заметную долю в формировании товарооборо�
та занимает индивидуальное предприниматель�
ство, доля которого увеличилась в 2007г. до 23,1%
против 22,1% в 2006г.

Оптовый товарооборот республики с начала
2007г. составил 4567,2 млрд. тенге или на 10%
больше, чем за соответствующий период 2006г.
При этом практически весь объем полученного то�
варооборота приходится на негосударственный
сектор. Преобладающую долю в оптовом товароо�
бороте продолжают занимать непродовольствен�
ные товары и товары производственно�техниче�
ского назначения.

Объем услуг общественного питания за янв.�
дек. 2007г. составил 73,2 млрд. тенге, что на 18,6%
больше, чем за соответствующий период пред.г.
При этом обеспечение 18,6% от общего объема ус�
луг общественного питания осуществлялось инди�
видуальными предпринимателями.

Рынок продовольственных товаров почти пол�
ностью обеспечивается такими товарами казах�
станского производства, как мука (99,9%)), мине�
ральные воды и безалкогольные напитки (94,5%),
крупы (88,2%). Более половины произведенной

муки идет на экспорт (52%), объем которого по
сравнению с аналогичным периодом 2006г. возрос
на 29,6%. В ресурсах молочных продуктов, мака�
ронных изделий, водки, ликероводочных и табач�
ных изделий, пива, сахара, растительного масла на
долю казахстанского производства приходится от
71% до 95%.

По ряду продовольственных товаров импорт
превалирует над производством. В ресурсах пло�
дов и орехов, переработанных он составляет
63,2%, овощей и грибов консервированных –
77,1%, мяса птицы – 69,5%, кофе и чая – 63,2%,
рыбы консервированной – 62,3%.

Цены на хлебопродукты и крупяные изделия в
республике за прошедший год выросли на 38,4% (в
2006г. – на 5%). Мука подорожала на 66,7%, хлеб –
на 48,5%, макароны – на 40,2%. Из круп цены по�
высились на манную – на 19,9%, перловую и пше�
но – по 18%, овсяную – на 15,2%.

Максимальный прирост цен зафиксирован на
масла и жиры – 62%, с учетом того, что в 2006г.
индекс цен составил 100%. Цены на масло подсол�
нечное возросли на 96,8%, животное – на 28,3%,
маргарин – на 19,4%.

За прошедший 2007г. цены на молочные про�
дукты и яйца увеличились на 30,7% (в 2006г. – на
6%), мясо и мясопродукты – на 25,1% (на 5,5%),
рыбу и морепродукты – на 20,7% (на 6,4%).

В целом, в 2007г. рост цен на продовольствен�
ные товары достиг 26,6% и соответственно, их
вклад в инфляцию составил 11,6%.

Индекс цен реализации на продукцию сельско�
го хозяйства за прошедший год (дек. 2007г. по
сравнению с дек. 2006г.) составил 139,1%, на про�
дукцию растениеводства – 154,2%, животновод�
ства – 119,2%.

В 2007г. рост цен на зерновые культуры соста�
вил 59,3% (в 2006г. – 9,9%). Наибольшее повыше�
ние цен отмечено на пшеницу на 63,9%, на ячмень
– на 50,9%, кукурузу – на 45,1%, рис – на 18,3%,
овес – на 12,6%, гречиху – на 10,4%.

Цены на овощи за год выросли на 27,6% (в
2006г. – на 9,1%), картофель – на 18,8% (на
30,6%), семена подсолнечника – на 21,2% (неожи�
данно снизились на 0,2%). Капуста и свекла подо�
рожали на 25,1�25,3%, морковь – на 24,8%, лук –
на 18,2%.

Рынок непродовольственных товаров обеспе�
чивается, как местным производством, так и вво�
зом из других стран. Импорт ковров и ковровых
изделий за 2007г. составил 98,7% от общего объема
ресурсов, шампуня и средств для волос – 87,9%
при сокращении их производства в республике –
на 62,6% и 30,7% соответственно.

Существенное значение составляет доля им�
портных поставок средств гигиены полости рта и
зубов – 99,8%, средств для бритья – 90,4% и фар�
мацевтических препаратов – 87,9%. Среди элек�
трических бытовых товаров, прежде всего, импор�
тируются стиральные машины 82,3% от общего
объема закупок, миксеры и соковыжималки –
98,5%, прочие бытовые приборы со встроенными
электродвигателями – 99,5%.

На рынке компьютерного оборудования, наря�
ду с существенным ростом объемов импортных
поставок (в 1,8 раза), было отмечено увеличение
объемов производства (сборки) непосредственно
в Казахстане (в 1,4 раза), что обеспечило долю
производства в 3,7%.
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В 2007г. было отмечено заметное повышение
цен на строительные материалы – на 23,2%, твер�
дое топливо – на 25,1%. Прирост цен на моющие и
чистящие средства составил 12,3%, одежду и обувь
– 10,2%, предметы домашнего обихода – 8,2%,
книги и газеты, товары личной гигиены – 7,5�
7,7%, лекарственные препараты – 5%.

На рынке стройматериалов: материалы, детали
и конструкции подорожали на 6,4%. Прирост цен
на портландцемент составил 45,9%, бетонные бло�
ки – 37,7%, гипс – 33,6%, шлаковату – на 32,7%, а
на бетоны, растворы, металлы – на 14,2�14,4%,
древесину и листы из асбестоцемента – на 11,7�
12%, песок и гравий, кирпичи – на 8,3�8,9%, ме�
таллоконструкции и трубы – на 6,2�7,7%, провода
и кабели – на 5,3%, краски и лаки – на 4,9%, ли�
нолеум – на 3,2%, стекло листовое, изделия кера�
мические и санитарно�технические – на 2,6�2,7%.

Рынок нефтепродуктов в республике был в ос�
норвном представлен продукцией собственного
производства и только частично импортом. Доля
продукции национального производства в в части
поставок пропана и бутана сжиженных составила
– 99%, мазута – 93%, топлива дизельного – 87,1%,
бензина – 77,6%, керосина – 62%. На экспорт бы�
ло отправлено пропана и бутана сжиженных –
88,8% от общих объемов производства, мазута –
51,9%, дизельного топлива – 46,4%, бензина –
6,7%, а керосин почти полностью был использо�
ван на внутреннем рынке.

На рынке услуг в 2007г. повышение стоимости
жилищно�коммунальных услуг составило 18,4%
(7,4% в 2006г.). Значительно увеличились тарифы
за сбор мусора – на 32,5%, электроэнергию – на
28,7%, газ – на 21%, Оплата аренды жилья повы�
силась на 23,4%, расходы на его содержание – на
21,9%, ремонт – на 16,5%, водоснабжение – на
12,7%, центральное отопление – на 10,7%.

Уровень цен на услуги учреждений здравоохра�
нения вырос на 22%, образования – на 14,9%,
культуры – на 11%. Проезд пассажирским транс�
портом стал дороже на 12,1%, а ж/д – на 16%,
электротранспортом (трамвай, троллейбус} – ина
15,3%, автомобильным транспортом – на 11%. Це�
ны на услуги парикмахерских увеличились на
25%, ресторанов и гостиниц – на 25,5%.

Объем стоимости услуг касающихся техниче�
ского обслуживания и ремонта автомобилей, мо�
тоциклов и ремонта бытовых изделий и предметов
личного пользования в 2007 составил 16 млрд. тен�
ге. Значительная часть (49,2%) данных услуг пре�
доставлялась в сфере малого предприниматель�
ства

В дек. 2007г. по сравнению с предыдущим ме�
сяцем индекс тарифов на услуги по перевозке гру�
зов всеми видами транспорта составил 100%, а по
сравнению с дек. 2006г. – 100,4%.

Основное повышение размеров грузовых тари�
фов было зафиксировано на услуги автодорожного
транспорта. За 2007г. доставка грузов автомобиля�
ми стала дороже на 5,3%, по городу – на 8%, на
пригородных сообщениях – на 5,4%, внутри рес�
публики – на 4,5%, в страны СНГ – на 3%. Тарифы
на услуги трубопроводного транспорта выросли на
2,9% за счет увеличения стоимости перекачки неф�
ти на 5,4%. Снижение тарифов отмечено только на
воздушном транспорте на 17,1% и ж/д – на 1,1%.

В региональном аспекте рост объема рознично�
го товарооборота в янв.�дек. 2007г. по сравнению с

аналогичным периодом 2006г. (в сопоставимых
ценах) наблюдался во всех регионах республики,
за исключением Западно�Казахстанской и Севе�
ро�Казахстанской областей. Наибольший прирост
наблюдался в гАстане (на 37,7%), в Атырауской
(на 38,1%), Мангистауской (на 27%), Жамбылской
(на 25,2%), Акмолинской (на 16,8%) и Алматин�
ской (на 15,9%) областях. Снижение объемов роз�
ничного товарооборота наблюдалось в Западно�
Казахстанской и Северо�Казахстанской областях
соответственно на 1,3% и 2,2%.

Наибольший прирост цен зафиксирован в Юж�
но�Казахстанской (на 12,9%), Восточно�Казах�
станской (на 10,5%), Жамбылской (на 10,3%),
Павлодарской (10%), Северо�Казахстанской (на
9,9%), Алматинской, Кызылординской и Манги�
стауской (на 9,7% в каждой), также в городах Аста�
на и Алматы (соответственно на 12,6% и 16,1%).

По непродовольственным товарам отмечался
рост цен во всех регионах республики. Наиболь�
шее повышение цен на непродовольственные то�
вары наблюдалось в Западно�Казахстанской (на
8,4%), Атырауской (на 8.0%), Алматинской (на
7,8%), Актюбинской и Кызылординской (на 7,6%)
и Восточно�Казахстанской (на 7,5%) областях и в
городах Астана и Алматы (соответственно на 8,6%
и 11,5%).

Òàìîæíÿ

Одновременно с разработкой нормативных
правовых актов в области технического регу�

лирования в Республике Казахстан в целях разви�
тия и поддержки отраслей экономики, а также
ускоренного развития регионов был принят но�
вый закон «О специальных экономических зонах»
№274�III от 6.07.2007г., который вступил в дей�
ствие с 17 июля 2007г.

Закон определяет порядок и условия создания,
функционирования и упразднения пециальных
экономических зон на территории Республики
Казахстан.

Специальные экономические зоны, созданные
до введения в действие нового закона, сохраняют
свой статус до принятия решения об их упраздне�
нии.

Согласно положениям закона о СЭЗ, прези�
дент по представлению правительства принимает
решение о создании специальной экономической
зоны, а Положением о специальной экономиче�
ской зоне, утверждаемым указом президента Рес�
публики Казахстан, определяется перечень прио�
ритетных видов ее деятельности.

Предложение о создании специальной эконо�
мической зоны вносится в уполномоченный орган
местными и (или) центральными исполнительны�
ми органами, ассоциациями и союзами предпри�
нимателей с представлением заявки, концепции,
экономического обоснования создания специаль�
ной экономической зоны с оценкой воздействия
на окружающую среду и проекта положения о спе�
циальной экономической зоне.

Предложение о создании специальной эконо�
мической зоны уполномоченный орган может от�
клонить только в случаях: нецелесообразности
создания специальной экономической зоны на
основании заключения экспертного совета; нес�
оответствия предложения о создании специаль�
ной экономической зоны приоритетам государ�
ственной экономической политики; неполноты
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или недостоверности представленных материалов;
несоответствия предложения требованиям в обла�
сти охраны окружающей среды.

Закон закрепляет максимальный срок создания
специальных экономических зон – до двадцати
пяти лет. В случае невозможности достижения це�
лей создания специальной экономической зоны
она может быть досрочно упразднена указом пре�
зидента по представлению правительства. Пред�
ложение о досрочном упразднении специальной
экономической зоны вносится в правительство
Республики Казахстан уполномоченным органом
на основании заключения экспертного совета.
После принятия решения о досрочном упраздне�
нии специальной экономической зоны админи�
страция специальной экономической зоны функ�
ционирует в течение одного года для завершения
процедуры упразднения специальной экономиче�
ской зоны.

Правовой режим специальной экономической
зоны распространяется на участников специаль�
ной экономической зоны и устанавливается дан�
ным законом, а также налоговым и таможенным
законодательством Республики Казахстан, в кото�
рое были внесены соответствующие изменения, в
связи с принятием нового закона, который напра�
влен на решение социальных проблем и повыше�
ние эффективности предпринимательской дея�
тельности, привлечение инвестиций, технологий
и современного менеджмента, а также создания
высокоэффективных и конкурентоспособных
производств.

Большое внимание в Казахстане уделяется за�
щите интересов национальных товаропроизводи�
телей от роста импорта товаров путем применения
защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер.

Приказом министра индустрии и торговли Рес�
публики Казахстан от 27 апр. 2007г. №144 создана
Рабочая группа по вопросам совершенствования
таможенно�тарифной политики. Состав данной
рабочей группы включает представителей государ�
ственных органов и представителей объединений
предпринимателей. Главной целью создания вы�
шеуказанной рабочей группы является выработка
предложений по применению мер таможенно�та�
рифного регулирования внешнеэкономической
деятельности в целях защиты отечественных това�
ропроизводителей.

Казахстанская таможенно�тарифная политика
направлена на защиту интересов потребителей,
обеспечение развития высокотехнологичных про�
изводств и производства товаров с высокой добав�
ленной стоимостью, благоприятного инвести�
ционного климата и обеспечение поступлений в
госбюджет. Так, максимальные ставки таможен�
ных пошлин устанавливаются на готовые изделия,
средние – на комплектующие, минимальные – на
сырье и социально значимые товары, не произво�
димые в стране.

Изменение и утверждение ставок таможенных
пошлин производится в зависимости от показате�
лей эффективности внешней торговли, конъюнк�
туры мирового рынка и в соответствии с обяза�
тельствами, принятыми Республикой Казахстан в
рамках региональных объединений (ЕврАзЭС), а
также с процессом вступления Казахстана в ВТО в
части формирования тарифных предложений по
доступу на рынок товаров.

В большинстве случаев изменения размеров
ставок импортных таможенных пошлин иници�
ируются на основании заявок казахстанских това�
ропроизводителей. Формы заявок на пересмотр
ввозных/вывозных ставок таможенных пошлин
утверждены постановлением правительства от 14
авг. 2006г. №765 «О Таможенном тарифе Респу�
блики Казахстан». При этом целесообразность из�
менения ставок таможенных пошлин устанавли�
вается и одобряется Межведомственной комисси�
ей по вопросам торговой политики и участия в
международных организациях.

В целях защиты внутреннего рынка, поддержки
отечественных товаропроизводителей, расшире�
ния внутреннего производства и выпуска конку�
рентоспособной продукции министерством инду�
стрии и торговли разработаны и приняты прави�
тельством следующие решения.

Постановлением правительства от 11 апр.
2007г. №287 внесены следующие изменения и до�
полнения в Таможенный тариф Республики Ка�
захстан:

в целях поддержки отечественных товаропро�
изводителей изменены ставки таможенных по�
шлин на ввоз: мяса и мясопродуктов (говядины,
баранины, свинины, птицы) – с 15% до 25 (20)%,
но не менее 0,35 (0,4) евро за 1 кг.; рис – с 20% до
20%, но не менее 0,07 евро за 1 кг.; пряжи шерстя�
ной – с 15% до 5%; стекла закаленного безопасно�
го – с 5% до 15%; спектрометров, спектрофотоме�
тров и спектрографов, основанных на действии
оптического излучения – с 5% до 0%; прочей
оцинкованной проволоки из черного металла, с
максимальным размером поперечного сечения
более 3 мм, с покрытием – с 15% до 0%; вертоле�
тов гражданских и частей и принадлежностей для
гражданской авиации – с 20 (5)% до 0%; мыла – с
0% до 10%; отдельных видов лесоматериалов с 10%
до 5%;

В целях обеспечения строительными материа�
лами отечественных предприятий строительной
индустрии правительством принято 26 июля
2007г. постановление правительства №630 «О вне�
сении изменений в постановление правительства
от 14 авг. 2006г.», которым изменены таможенные
пошлины на импорт: цемента – с 5% до 0%; биту�
ма нефтяного – с 5% до 0%; строительных блоков
из облегченного бетона – с 15% до 0%; проката
плоского, арматуры – с 5% до 0%.

В целях стабилизации цен на внутреннем рын�
ке нефтепродуктов принято постановление прави�
тельства от 15 фев. 2007г. №114 «О внесении изме�
нений и дополнений в постановления Правитель�
ства от 15 окт. 2005г. №1036 и от 14 авг. 2006г.
№765». Данным решением правительства Респу�
блики Казахстан актуализированы ставки там�
оженных пошлин на экспорт нефтепродуктов в
соответствии с ценами на мировых рынках на сы�
рую нефть.

Постановлением правительства от 20 окт.
2007г. №976 установлен временный запрет на эк�
спорт семян подсолнечника и подсолнечного мас�
ла, а также снижены импортные таможенные по�
шлины до 0% на подсолнечное масло и другие ви�
ды масел, в т.ч. рапсовое, соевое сафлоровое. Дан�
ное постановление принято в целях стимулирова�
ния ввоза масла растительного в страну и обеспе�
чения населения данным видом товара по досту�
пным ценам.

80 www.polpred.com / ÊàçàõñòàíÒÀÌÎÆÍß



В целях систематизации ставок таможенных
пошлин и обеспечения их соответствия принци�
пам и правилам Всемирной торговой организации
разработано и принято постановление правитель�
ства от 28 дек. 2007г. №1317 «О Таможенном тари�
фе и Товарной номенклатуре внешнеэкономиче�
ской деятельности».

Постановление предусматривает установление
одинаковых ставок таможенных пошлин в рамках
групп товаров, обладающих схожими характери�
стиками, отвечающим экономическим интересам
отечественных производителей и потребителей
путем: стимулирования ввоза, не производимого в
республике оборудования и сырья, и обеспечения
адекватной защиты, прежде всего, интересов оте�
чественных с/х переработчиков; минимизации
возможностей для таможенных органов и участ�
ников внешнеэкономической деятельности мани�
пулировать таможенными кодами.

Товарная номенклатура внешнеэкономиче�
ской деятельности приведена в соответствие с об�
новленной версией (2007г.) Гармонизированной
системой описания и кодирования товаров.

Приказом министра индустрии и торговли от
26 сент. 2007г. №284 утверждены Правила измене�
ния таможенных пошлин, разработанные в целях
придания транспарентности таможенно – тариф�
ному регулированию.

Правилами определены порядок и сроки изме�
нения таможенных пошлин, порядок рассмотрения
заявок отечественных товаропроизводителей на из�
менение ставок таможенных пошлин, механизм
разработки и представления заключения на Межве�
домственную комиссию по вопросам торговой по�
литики и участия в международных организациях.

Постановлением правительства от 16 нояб.
2007г. №1090 сняты ограничения на экспорт лома
цветных металлов автомобильным транспортом.

В целом, изменения в нормативно�правовой
базе Республики Казахстан, произошедшие за
истекший год, направлены на совершенствование
национального законодательства Казахстана и его
гармонизацию с международными нормами.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2008

Торговля со странами дальнего зарубежья. В
2007г. внешнеторговый оборот Казахстана со

странами дальнего зарубежья составил 58
млрд.долл. и по сравнению с 2006г. увеличился на
27,9%, в т.ч. экспорт� 39,8 млрд. (рост на 21,8%) и
импорт – 18,1 млрд. (рост на 44%). 

Товарооборот Казахстана со странами дальнего зарубежья, в млрд.долл.

2005г. 2006г. 2007г. 2007г. в% к 2006г. 

Оборот .......................33 ............45,3 ..............58 ..............................127,9 

Экспорт ...................23,8 ............32,7 ...........39,8 ..............................121,8 

Импорт .....................9,2 ............12,6 ...........18,1 ................................144 

Сальдо .....................14,6 ...............20 ...........21,6 ....................................� 

В структуре казахстанского экспорта в страны
дальнего зарубежья в 2007г. доля продуктов жи�
вотного и растительного происхождения и гото�
вых продовольственных товаров составила 2,4%,
минерального сырья (%) – 74,2, продукции хими�
ческой и связанных с ней отраслей промышленно�
сти (включая каучук и пластмассы) – 1,7, коже�
венного сырья, пушнины и изделий из них – 0,9,
древесины, текстиля и текстильных изделий – 0,5,
металлов и изделий из них – 17,2, машин, обору�
дования, транспортных средств, приборов и аппа�
ратов – 1,3, других товаров – 1,9%.

В казахстанском импорте из стран дальнего за�
рубежья доля машин, оборудования, транспорт�
ных средств, приборов и аппаратов в 2007г. соста�
вила 63,2%, продукции химической и связанных с
ней отраслей промышленности – 11,8%.

Поставки из стран дальнего зарубежья обеспе�
чивают потребности страны в фармацевтических
товарах на 85% (в 2006г. – 86%), одежде (%) – на 82
(79), продовольственных товаров – на 44 (49).

Товарная структура казахстанского экспорта
имеет устойчивую тенденцию к росту доли мине�
ральных продуктов и сокращению удельного веса
других товаров. По оценкам казахстанских экс�
пертов, перекос в сторону увеличения сырьевой
составляющей экспорта обусловлен опережаю�
щим ростом добычи и экспорта нефти и динами�
кой цен на мировом нефтяном рынке.

Кроме минерального сырья, одним из основ�
ных источников валютных поступлений для Ка�
захстана является экспорт зерновых. В 2007г. было
экспортировано 6,2 млн.т. пшеницы на 1,17
млрд.долл. Для увеличения экспортного потен�
циала страны АО «Национальный холдинг «КазА�
гро» планирует построить зерновой терминал на
границе с Китаем стоимостью 1,2 млрд. тенге, а
также зерновые терминалы в грузинском порту
Поти и иранском – Амирабад (срок строительства
– 2008�09гг.).

Казахстанская компания «Продовольственная
контрактная корпорация», являющаяся операто�
ром закупки зерна в госрезерв и входящая в струк�
туру «КазАгро», строит зерновой терминал и в
дальнейшем – мельничный комплекс в порту г.
Баку. Она намерена также увеличить мощности
зернового терминала в порту Актау на Каспии.

Аналитики отмечают, что распад высокотехно�
логичных отраслей и деградация обрабатывающей
промышленности Казахстана не позволяют сни�
зить зависимость экономики страны от экспорта
сырья. Минеральные продукты, металлы невысо�
ких переделов и сырье для производства потреби�
тельских товаров составляют более 90% в экспорте
страны. 60% экспорта приходится на нефть, неф�
тепродукты, газовый конденсат и природный газ.

Высокие темпы прироста импорта вызваны ро�
стом поставок товаров инвестиционной группы.
Необходимость модернизации экономики опре�
деляет динамику импорта данной группы товаров.
В объеме импорта Казахстана доля инвестицион�
ных товаров в 2007г. составила 45,4% (оборудова�
ние для железной дороги, трубы из черных метал�
лов, машины и оборудование).

Импорт Казахстана из стран дальнего зару�
бежья в 2007г. представлен следующими группами
ТН ВЭД (млн.долл., в скобках – %): продукты жи�
вотного и растительного происхождения, продо�
вольственные товары – 2275 (6,9), минеральные
продукты – 427 (13,1), продукция химической
промышленности и связанных с ней отраслей,
включая каучук и пластмассы, – 3639 (10,8), кож�
сырье, пушнина и изделия из них – 24,5 (0,1), дре�
весина и целлюлозно�бумажные изделия – 1105
(3,4), текстиль, текстильные изделия и обувь –
1105 (3,4), головные изделия и галантерейные то�
вары – 51,4 (0,2), строительные материалы – 543
(1,7), недрагоценные металлы и изделия из них –
4354 (13,3), машины, оборудование, транспортные
средства, приборы и аппараты – 15259 (46,6), дру�
гие товары – 1036 (3,2).
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Импорт мяса и субпродуктов увеличился в сто�
имостном выражении почти на 20%, чая (%) – на
30, сахара – на 45, кондитерских изделий – на 61,
мебели – почти на 60 и медикаментов – на 34,6.

Страны дальнего зарубежья обеспечивают по�
требности в фармацевтических товарах на 85%,
одежде – на 82%, продовольственных товарах – на
44%.

Торговые партнеры Казахстана в 2007г. в млн.долл.

Оборот Экспорт Импорт 

I II I II I II 

Россия ....................16,3 .......128 ...........47 ............37 ........11,6 ...........9,1 

Доля (%) ................20,2 .......207 ...........98 ............98 .......35,5 .........38,3 

Китай .......................9,1 .........55 ...........56 ............36 .........3,5 ...........1,9 

Доля (%) ................11,4 .........80 ........11 8 ............94 ........10,7 ...........8,1 

Италия .....................8,9 .........83 ...........78 ............69 .........1,1 ...........1,4 

Доля (%) ................11,1 .......134 .........163 ..........180 ..........35 ..............6 

Швейцария ...............77 .........fi8 ...........75 ............67 ..........02 ............01 

Доля (%) ..................9,6 ......11 0 .........157 ..........176 ..........08 ...........0,4 

Франция ...................47 .........38 ...........40 ............33 ..........07 ...........0,5 

Доля (%) ..................5,8 ........6,1 ..........8,3 ...........8,8 .........2,2 ...........1,9 

Германия ....................3 ........2,4 ..........0,4 ...........0,6 .........2,6 ...........1,8 

Доля (%) ...................37 .........38 ...........08 ............14 ..........79 ...........7,6 

Нидерланды ............2,8 ........1,9 ..........2,4 ...........1,7 .........0,4 ...........0,2 

Доля (%) ...................33 .........31 ...........52 ............45 ..........1 1 ...........0,8 

Украина ....................26 ........1,6 ..........1 1 ............06 ..........1 5 ..............1 

Доля (%) ..................3,3 ........2,6 ..........2,3 ...........1,6 .........4,7 ...........4,2 

Иран ........................2,5 ........2,1 ........2,45 .........2,08 ......0,045 .......0,022 

Доля (%) ...................31 .........34 ..........5,1 ............54 ..........01 ...........0,1 

США ...........................2 ........1,6 ..........0,4 ...........0,5 .........1,6 ...........1,1 

Доля (%) ..................2,5 ........2,5 ..........0,9 ...........1,2 ............5 ...........4,7 

Турция .....................1,9 ........0,9 ..........0,9 ...........0,3 ............1 ...........0,6 

Доля (%) ..................2,4 ........1,5 .............2 ...........0,9 .........2,9 ...........2,4 

Япония ....................1,7 ........1,1 ..........0,2 ...........0,2 .........1,4 ...........0,9 

Доля (%) ..................2,2 ........1,8 ..........0,8 ...........0,5 .........4,2 ...........3,9 

Великобритания .......18 ........1 6 ..........1 1 ...........1 1 ..........07 ...........0,5 

Доля (%) ..................2,3 ........2,7 ..........2,4 ..............3 .........2,3 ...........2,1 

Израиль ...................1,2 .........07 ..........1 1 ............06 ..........01 ............01 

Доля (%) ..................1,5 ........1,1 ..........2,2 ...........1,6 .........0,4 ...........0,1 

Респ. Корея .............0,8 ........0,6 ..........0,2 ...........0,2 .........0,6 ...........0,4 

Доля (%) ...................10 .........09 ...........05 ............06 ..........19 ...........1,5 

Примечание. I� 2007г., II – 2006г.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2007

ВРеспублике Казахстан торговая политика на�
правлена на обеспечение либерализации вне�

шнеторгового режима, снятие барьеров во взаим�
ной торговле, создание оптимальных условий для
доступа казахстанских экспортеров на зарубежные
рынки, завершение процесса вступления Казах�
стана в ВТО и улучшение инвестиционного кли�
мата Казахстана.

Приоритетными направлениями торговой по�
литики для реализации поставленных целей явля�
ются:

• продолжение работы по вступлению Казах�
стана в ВТО и активное использование механиз�
мов данной организации для предотвращения ди�
скриминации интересов Казахстана во внешней
торговле (по имеющимся данным, с вероятностью
50/50, вступление Казахстана в ВТО ожидается к
концу 2009г.); формирование условий для взаимо�
выгодной интеграции страны в мировую эконо�
мику;

• продвижение экономических инициатив в
рамках региональных объединений (СНГ, ЕврАз�
ЭС, ЕЭП, ШОС); диверсификация экспорта и
увеличение доли продукции с высокой добавлен�
ной стоимостью в общем объеме экспорта;

• проведение гибкой таможенно�тарифной по�
литики, реагирующей на конъюнктурные измене�
ния мирового рынка; формирование механизма
кредитования и страхования экспорта продукции
с высокой добавленной стоимостью;

• совершенствование правового поля, регули�
рующего торговую и инвестиционную деятель�
ность; восстановление и налаживание новых кон�
курентоспособных производств в ведущих отра�
слях, базирующихся на кооперации отечествен�
ных предприятий с зарубежными партнерами,
прежде всего из государств�участников СНГ;

• совершенствование механизмов и системы
предупреждения и регулирования торговых спо�
ров в результате активного взаимодействия госу�
дарственных органов, торговых представительств,
союза торгово�промышленных палат в Республи�
ке Казахстан; совершенствование системы предо�
ставления инвестиционных преференций; стиму�
лирование и увеличение объемов инвестиций в
несырьевые сектора экономики.

Регулирование внешнеэкономической дея�
тельности в Республике Казахстан осуществляется
на основании норм таможенного кодекса Респу�
блики Казахстан от 5 апр. 2003г., налогового ко�
декса Республики Казахстан, законов Республики
Казахстан «О регулировании торговой деятельно�
сти» от 12 апр. 2004г. №544�II, «О лицензирова�
нии» от 17 апр. 1995г. №2200, «О мерах защиты
внутреннего рынка при импорте товаров» от 28
дек. 1998г. №337�1, «Об антидемпинговых мерах»
от 13 июня 1999г. №421�1, «О субсидиях и компен�
сационных мерах» от 16 июня 1999г. №441�1, от�
дельных постановлений правительства Республи�
ки Казахстан и международных договоров, участ�
ником которых является Республика Казахстан.

Принятием нового закона «О лицензировании»
от 11 янв. 2007г. №214�III внесено существенные
изменения в сферу лицензирования.

Нормативно закрепилось положение: норма�
тивные правовые акты, которыми утверждаются
квалификационные требования, правила лицен�
зирования видов деятельности и перечни отдель�
ных видов товаров, экспорт и импорт которых
подлежит лицензированию, не могут быть введе�
ны в действие до истечения двадцатидневного
срока после официального опубликования дан�
ных актов.

Для обеспечения государственного регулирова�
ния контроля, преследующего цель обеспечить бе�
зопасность продукции и процессов для жизни,
здоровья населения и окружающей среды и в
целях реализации нового закона о лицензирова�
нии принят ряд подзаконных актов:

• Постановление правительства от 13 июня
2007г. №493 «Об утверждении перечня ядов, про�
изводство, переработка, перевозка, приобретение,
хранение, реализация, использование и уничто�
жение которых подлежит лицензированию»;

• Постановление от 24 авг. 2007г. №735 «Пра�
вила лицензирования и квалификационных тре�
бований к деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров»;

• Постановление правительства от 5 сент.
2007г. №768 «Об утверждении правил лицензиро�
вания и квалификационных требований, предъя�
вляемых к деятельности по реализации зерна на
экспорт».
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В стране осуществляются меры по гармониза�
ции законодательства в сфере технического регу�
лированияю.

Закон РК «О безопасности машин и оборудова�
ния» от 21 июля 2007г. №305�III, (вступил в дей�
ствие с 1 янв. 2008г.) регулирует общественные от�
ношения по определению, установлению, приме�
нению и исполнению требований к машинам и
оборудованию, процессам их жизненного цикла и
устанавливает правовые основы обеспечения бе�
зопасности для гарантирования защиты жизни,
здоровья человека и окружающей среды и дей�
ствует на территории РК и распространяется на
машины и оборудование, производимые в РК и
ввозимые на территорию РК.

В соответствии с законом запрещается продажа
машин и оборудования на территории Республики
Казахстан, не соответствующих требованиям на�
стоящего закона, технических регламентов, пред�
назначенных для показа на выставках и демон�
страциях.

Машины и оборудование, производимые в РК
или ввозимые на территорию РК, не подлежат ре�
ализации на рынке, если они могут причинить
вред жизни, здоровью человека и окружающей
среде.

Подтверждение соответствия машин и обору�
дования осуществляется в соответствии с законо�
дательством о техническом регулировании.

Документ в сфере подтверждения соответ�
ствия, выданный иностранным государством,
считается действительным при условии его приз�
нания государственной системой технического
регулирования в соответствии с законодатель�
ством о техническом регулировании.

С 1 янв. 2008г. вступил в действие закон от 21
июля 2007г. №306�III «О безопасности игрушек»,
который регулирует общественные отношения по
определению, установлению, применению, ис�
полнению и контролю требований по вопросам
безопасности игрушек.

Действует закон на территории РК и распро�
страняется на все виды игрушек, производимых в
РК и ввозимых на территорию РК.

Игрушки могут быть размещены на рынке РК
только в том случае, если при их использовании по
назначению они: не угрожают жизни и здоровью
человека, а также окружающей среде; сохраняют
нравственно�эмоциональное благополучие ребен�
ка; не вводят в заблуждение потребителей относи�
тельно назначения игрушки.

В законе подробно прописаны требования,
предъявляемые к обеспечению пожарной, хими�
ческой, биологической и радиационной безопас�
ности игрушек. Соответствие безопасности игру�
шек осуществляется в соответствии с законода�
тельством РК о техническом регулировании.

Документы в сфере подтверждения соответ�
ствия, выданные иностранным государством, счи�
таются действительными в РК при условии их
признания в государственной системе техниче�
ского регулирования в соответствии с законода�
тельством.

Большое внимание в Казахстане уделяется защи�
те интересов национальных товаропроизводителей
от роста импорта товаров путем применения защит�
ных, антидемпинговых и компенсационных мер.

Приказом министра индустрии и торговли Рес�
публики Казахстан от 27 апр. 2007г. №144 создана

Рабочая группа по вопросам совершенствования
таможенно�тарифной политики. Состав данной
рабочей группы включает представителей государ�
ственных органов и представителей объединений
предпринимателей. Главной целью создания вы�
шеуказанной рабочей группы является выработка
предложений по применению мер таможенно�та�
рифного регулирования внешнеэкономической
деятельности в целях защиты отечественных това�
ропроизводителей.

Так, максимальные ставки таможенных по�
шлин устанавливаются на готовые изделия, сред�
ние – на комплектующие, минимальные – на
сырье и социально значимые товары, не произво�
димые в стране.

Изменение и утверждение ставок таможенных
пошлин производится в зависимости от показате�
лей эффективности внешней торговли, конъюнк�
туры мирового рынка и в соответствии с обяза�
тельствами, принятыми Республикой Казахстан в
рамках региональных объединений (ЕврАзЭС), а
также с процессом вступления Казахстана в ВТО в
части формирования тарифных предложений по
доступу на рынок товаров.

Следует отметить, что в большинстве случаев
изменения размеров ставок импортных таможен�
ных пошлин инициируются на основании заявок
казахстанских товаропроизводителей. Формы зая�
вок на пересмотр ввозных/вывозных ставок там�
оженных пошлин утверждены постановлением
правительства от 14 авг. 2006г. №765 «О Таможен�
ном тарифе Республики Казахстан».

При этом целесообразность изменения ставок
таможенных пошлин устанавливается и одобряет�
ся Межведомственной комиссией по вопросам
торговой политики и участия в международных
организациях.

В целях защиты внутреннего рынка, поддержки
отечественных товаропроизводителей, расшире�
ния внутреннего производства и выпуска конку�
рентоспособной продукции министерством инду�
стрии и торговли разработаны и приняты прави�
тельством следующие решения:

В целях стабилизации цен на внутреннем рын�
ке нефтепродуктов принято постановление прави�
тельства от 15 фев. 2007г. №114 «О внесении изме�
нений и дополнений в постановления правитель�
ства от 15 окт. 2005г. №1036 и от 14 авг. 2006г.
№765». Данным решением правительства актуа�
лизированы ставки таможенных пошлин на эк�
спорт нефтепродуктов в соответствии с ценами на
мировых рынках на сырую нефть.

Постановлением правительства от 11 апр.
2007г. №287 внесены следующие изменения и до�
полнения в таможенный тариф, в целях поддерж�
ки отечественных товаропроизводителей измене�
ны ставки таможенных пошлин на ввоз: мяса и
мясопродуктов (говядины, баранины, свинины,
птицы) – с 15% до 25 (20)%, но не менее 0,35 (0,4)
евро за 1 кг.; рис – с 20% до 20%, но не менее 0,07
евро за 1 кг.; пряжи шерстяной – с 15% до 5%; сте�
кла закаленного безопасного – с 5% до 15%; спек�
трометров, спектрофотометров и спектрографов,
основанных на действии оптического излучения –
с 5% до 0%; прочей оцинкованной проволоки из
черного металла, с максимальным размером попе�
речного сечения более 3 мм, с покрытием – с 15%
до 0%; вертолетов гражданских и частей и принад�
лежностей для гражданской авиации – с 20 (5)%
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до 0%; мыла – с 0% до 10%; отдельных видов лесо�
материалов с 10% до 5%;

В целях обеспечения строительными материа�
лами отечественных предприятий строительной
индустрии правительством принято 26 июля
2007г. постановление правительства №630 «О вне�
сении изменений в постановление правительства
РК от 14 авг. 2006г.», которым изменены таможен�
ные пошлины на импорт: цемента – с 5% до 0%;
битума нефтяного – с 5% до 0%; строительных
блоков из облегченного бетона – с 15% до 0%;
проката плоского, арматуры – с 5% до 0%.

Постановлением правительства от 20 окт.
2007г. №976 установлен временный запрет на эк�
спорт семян подсолнечника и подсолнечного мас�
ла, а также снижены импортные таможенные по�
шлины до 0% на подсолнечное масло и другие ви�
ды масел, в т.ч. рапсовое, соевое сафлоровое. Дан�
ное постановление принято в целях стимулирова�
ния ввоза масла растительного в страну и обеспе�
чения населения данным видом товара по досту�
пным ценам.

В целях систематизации ставок таможенных
пошлин и обеспечения их соответствия принци�
пам и правилам Всемирной торговой организации
разработано и принято постановление правитель�
ства от 28 дек. 2007г. №1317 «О Таможенном тари�
фе и Товарной номенклатуре внешнеэкономиче�
ской деятельности РК».

Постановление предусматривает установление
одинаковых ставок таможенных пошлин в рамках
групп товаров, обладающих схожими характери�
стиками, отвечающим экономическим интересам
отечественных производителей и потребителей
путем: стимулирования ввоза, не производимого в
республике оборудования и сырья, и обеспечения
адекватной защиты, прежде всего, интересов оте�
чественных с/х переработчиков; минимизации
возможностей для таможенных органов и участ�
ников внешнеэкономической деятельности мани�
пулировать таможенными кодами.

Товарная номенклатура внешнеэкономиче�
ской деятельности приведена в соответствие с об�
новленной версией (2007г.) Гармонизированной
системой описания и кодирования товаров. При�
казом министра индустрии и торговли от 26 сент.
2007г. №284 утверждены Правила изменения там�
оженных пошлин, разработанные в целях прида�
ния транспарентности таможенно�тарифному ре�
гулированию.

Правилами определены порядок и сроки изме�
нения таможенных пошлин, порядок рассмотре�
ния заявок отечественных товаропроизводителей
на изменение ставок таможенных пошлин, меха�
низм разработки и представления заключения на
межведомственную комиссию Республики Казах�
стан по вопросам торговой политики и участия в
международных организациях.

Постановлением правительства от 16 нояб.
2007г. №1090 сняты ограничения на экспорт лома
цветных металлов автомобильным транспортом.

В последние годы на увеличение внешнеторго�
вого оборота Казахстана и расширение списка его
зарубежных торговых партнеров существенное
влияние оказывала благоприятная конъюнктура,
складывающаяся на мировых рынках сырьевых
товаров.

Помимо прочего значительно выросли цены и
на металлы, которые являются вторым по значи�

мости после нефти экспортным товаром Казахста�
на. Ценовой фактор наряду с ростом физического
объема экспорта и импорта способствовал дина�
мичному росту внешнеторгового оборота Казах�
стана на протяжении последних лет.

Если три�четыре года назад высокая динамика
роста товарооборота обуславливалась ростом, как
стоимостных, так и физических показателей им�
порта и экспорта, то в 2007г. она обеспечивалась,
главным образом, за счет благоприятной ценовой
конъюнктуры на сырьевые товары и в первую оче�
редь на нефть.

Внешнеторговый товарооборот Казахстана, в млн.долл.

2003 2004 2005 2006 2007

Товарооборот......21 227,4 ......32 877,5 .....45 201,6......61 927,2 .....80 511,7

в % к пред.г. .............131,0...........154,8..........137,5...........137,0..........130,0

Экспорт...............12 900,5 ......20 096,2 .....27 849,0......38 250,4 .....47 755,3

в % к пред.г. .............132,9...........155,8..........138,6...........137,3..........128,4

Импорт..................8 326,9 ......12 781,2 .....17 352,5......23 676,9 .....32 756,4

в % к пред.г. .............128,3...........153,5..........135,8...........136,4..........138,4

Сальдо...................4 573,6 ........7 315,0 .....10 496,5......14 573,5 .....14 998,9

Импорт Республики Казахстан по группам товарной номенклатуры 

в т.ч. из Российской Федерации за 2007г., в тыс.долл. 

Наименование Всего замкнутая за СКВ бартер Уд. вес в  

группы и страны валюта объеме

имп., %

Всего в т.ч.:.......32 756 356,7...7 178 992,8 ...23 547 896,3 ...42 477,9.............100,0

Живые животные

Всего .......................13 569,0 .........1 517,9..........11 946,2 ...............� ................0,0

Россия.......................1 598,4 .........1 476,7 ..............102,0 ...............� ..............11,8

Мясо и пищевые мясные субпродукты

Всего .....................117 888,3............202,7........117 685,6 ...............� ................0,4

Россия .........................143,5............110,4 ................33,1 ...............� ................0,1

Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные

Всего .......................33 251,2 .......18 141,4..........14 850,3 ...............� ................0,1

Россия.....................14 892,5 .......14 377,5 ..............412,5 ...............� ..............44,8

Молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный, пищевые продукты

животного происхождения, в другом месте не поименованные или не

включенные

Всего .....................267 342,3 .....159 791,9........107 480,3 ...............� ................0,8

Россия ...................133 890,1 .....129 630,4 ...........4 258,0 ...............� ..............50,1

Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или

не включенные

Всего............................408,4............184,5 ..............223,8 ...............� ................0,0

Россия .........................184,5............184,5 .....................� ...............� ..............45,2

Живые деревья и другие растения, луковицы, корни и прочие аналогичные

части растений, срезанные цветы и декоративная зелень

Всего .......................16 244,4............357,3..........15 463,1 ...............� ................0,0

Россия .........................324,6............323,1 .....................� ...............� ................2,0

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды

Всего .......................18 139,0 .......12 883,3 ...........4 581,2 ..........44,0 ................0,1

Россия.....................12 151,8 .......12 017,7 ..............122,7 ...............� ..............67,0

Съедобные фрукты и орехи, кожура и корки цитрусовых или дынь

Всего .......................59 270,6 .......32 162,4..........26 736,0 ...............� ................0,2

Россия .........................735,1............600,9 ................99,8 ...............� ................1,2

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности

Всего .......................82 404,1 .........1 902,4..........80 305,5............9,4 ................0,3

Россия.......................8 971,1 .........1 829,8 ...........7 141,3 ...............� ..............10,9

Злаки

Всего .......................26 715,5 .........4 362,3..........22 306,5 ...............� ................0,1

Россия.....................23 347,6 .........4 326,7..........19 020,9 ...............� ..............87,4

Продукция мукомольно�крупяной промышленности, солод, крахмал,

инулин, пшеничная клейковина

Всего .......................29 234,5 .........7 682,6..........21 509,8 ..........36,3 ................0,1

Россия.....................10 724,8 .........7 597,2 ...........3 127,6 ...............� ..............36,7

Масличные семена и плоды, прочие семена, плоды и зерно, лекарственные

растения и растения для технических целей, солома и фураж

Всего .......................43 149,5 .........9 624,9..........33 338,8 ...............� ................0,1

Россия.....................21 517,8 .........9 508,6..........12 009,2 ...............� ..............49,9
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Шеллак природный неочищенный, камеди, смолы и прочие растительные

соки и экстракты

Всего .........................4 995,8............254,3 ...........4 032,6 ...............� ................0,0

Россия ...........................77,5..............77,5 .....................� ...............� ................1,6

Растительные материалы для изготовления плетеных изделий, прочие

продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные

или не включенные

Всего............................668,3...................� ..............621,4............8,8 ................0,0

Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их

расщепления, готовые пищевые жиры, воски животного или растительного

происхождения

Всего .....................126 463,1 .......66 195,6..........60 255,0 ...............� ................0,4

Россия.....................75 429,2 .......56 852,1..........18 577,1 ...............� ..............59,6

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих

водных беспозвоночных

Всего .......................71 877,2 .......55 570,3..........16 209,8 ...............� ................0,2

Россия.....................59 363,5 .......54 364,7 ...........4 938,1 ...............� ..............82,6

Сахар и кондитерские изделия из сахара

Всего .....................242 270,1 .......12 402,4........229 845,6 ..........11,2 ................0,7

Россия.....................70 701,6 .......11 191,0..........59 508,9 ...............� ..............29,2

Какао и продукты из него

Всего .....................162 553,8 .......52 314,8........110 198,2............3,6 ................0,5

Россия.....................85 286,3 .......51 954,9..........33 330,0 ...............� ..............52,5

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока, мучные

кондитерские изделия

Всего .....................182 562,2 .....108 413,4..........73 944,2 ..........70,7 ................0,6

Россия ...................121 510,1 .....106 120,2..........15 381,1 ...............� ..............66,6

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений

Всего .....................134 229,2 .......37 953,4..........96 039,3 ..........76,6 ................0,4

Россия.....................34 056,8 .......31 225,7 ...........2 828,5 ...............� ..............25,4

Разные пищевые продукты

Всего .....................231 788,8 .....100 346,2........131 246,6 ..........53,9 ................0,7

Россия ...................155 077,7 .......98 046,3..........57 005,0 ...............� ..............66,9

Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус

Всего .....................254 188,3 .....124 015,9........130 154,0............4,8 ................0,8

Россия ...................147 290,1 .....122 490,5..........24 799,6 ...............� ..............57,9

Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных

Всего .......................27 909,4 .......13 523,8..........14 332,8 ...............� ................0,1

Россия.....................19 042,1 .......13 470,3 ...........5 571,8 ...............� ..............68,2

Табак и промышленные заменители табака

Всего .....................127 980,6 ...............5,7........127 974,9 ...............� ................0,4

Россия.....................58 416,0 ...............5,7..........58 410,2 ...............� ..............45,6

Соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы, известь и цемент

Всего .....................409 158,1 .....161 400,7........232 609,3 ........936,0 ................1,2

Россия ...................173 459,4 .....158 571,6..........12 521,8 ..........24,5 ..............42,4

Руды, шлак и зола

Всего .....................227 110,5 .......45 559,2........181 475,7 ...............� ................0,7

Россия ...................113 581,1 .......45 552,8..........67 964,3 ...............� ..............50,0

Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные

вещества, воски минеральные

Всего...................3 639 354,2 .....353 245,1 .....3 268 332,5 .....5 268,6 ..............11,1

Россия ................3 132 701,3 .....351 251,1 .....2 781 149,8 ...............� ..............86,1

Продукты неорганической химии, соединения неорганические или

органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов,

радиоактивных элементов или изотопов

Всего .....................243 584,2 .......26 084,1........213 215,7 ...............� ................0,7

Россия ...................175 799,7 .......24 989,4........150 120,2 ...............� ..............72,2

Органические химические соединения

Всего .......................95 543,2 .......15 976,1..........76 941,2 ..........51,1 ................0,3

Россия.....................41 570,9 .......15 033,2..........26 455,2 ..........35,4 ..............43,5

Фармацевтическая продукция

Всего .....................610 876,5 .......50 502,0........554 489,8 ...............� ................1,9

Россия.....................59 340,3 .......49 662,0 ...........9 639,7 ...............� ................9,7

Удобрения

Всего .......................52 503,6 .........6 579,4..........45 447,3 ...............� ................0,2

Россия.....................35 126,4 .........6 264,0..........28 402,6 ...............� ..............66,9

Экстракты дубильные или красильные, таннины и их производные,

красители, пигменты и прочие красящие вещества, краски и лаки, шпатлевки

и прочие мастики, типографская краска, чернила, тушь

Всего .....................161 469,5 .......53 271,5........103 295,3 ..........87,8 ................0,5

Россия.....................54 602,3 .......49 874,5 ...........4 708,4 ..........14,3 ..............33,8

Эфирные масла и резиноиды, парфюмерные, косметические или туалетные

средства

Всего .....................284 112,5 .......40 943,6........242 766,2 ..........20,1 ................0,9

Россия.....................50 490,1 .......36 617,9..........13 868,2 ...............� ..............17,8

Мыло, поверхностно�активные органические вещества, моющие средства,

смазочные материалы, искусственные и готовые воски, свечи и аналогичные

изделия, пластилин, зубоврачебный воск и зубоврачебные составы на основе

гипса

Всего .....................185 010,1 .......44 823,1........136 864,8 ........142,9 ................0,6

Россия ...................111 600,7 .......42 014,5..........69 481,8 ...............� ..............60,3

Белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты

Всего .......................35 125,4 .........5 852,1..........27 395,1 ..........37,4 ................0,1

Россия.......................5 580,6 .........4 611,2 ..............796,9 ...............� ..............15,9

Взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички, пирофорные

сплавы, некоторые горючие вещества

Всего .......................50 929,8 .......24 559,2..........25 014,9 ...............� ................0,2

Россия.....................32 923,2 .......24 551,7 ...........8 371,4 ...............� ..............64,6

Фото� и кинотовары

Всего .......................14 696,0 .........1 261,3..........13 039,2 ...............� ................0,0

Россия.......................1 081,3 .........1 002,5 ................28,2 ...............� ................7,4

Прочие химические продукты

Всего .....................395 917,7 .......81 657,7........284 628,2 ........144,9 ................1,2

Россия.....................98 280,9 .......79 396,9..........18 346,5............0,3 ..............24,8

Пластмассы и изделия из них

Всего .....................887 294,3 .....196 822,6........652 584,9 .....2 221,1 ................2,7

Россия ...................254 373,1 .....188 172,2..........65 858,6 ..........11,7 ..............28,7

Каучук, резина и изделия из них

Всего .....................456 904,6 .....142 774,5........297 366,0 ........125,8 ................1,4

Россия ...................213 089,8 .....122 539,5..........90 133,8 ...............� ..............46,6

Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа

Всего .........................3 059,9 .........1 291,0 ...........1 596,2 ...............� ................0,0

Россия.......................1 294,9 .........1 195,8 ................99,1 ...............� ..............42,3

Изделия из кожи, шорно�седельные изделия и упряжь, дорожные

принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары, изделия из кишок

животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда)

Всего .......................20 184,7 .........2 952,6..........16 268,3 ........223,3 ................0,1

Россия.......................1 980,4 .........1 834,3 ..............123,5 ...............� ................9,8

Натуральный и искусственный мех, изделия из него

Всего .........................1 270,1..............75,1 ...........1 186,9 ...............� ................0,0

Россия ...........................75,0..............73,6..................1,3 ...............� ................5,9

Древесина и изделия из нее, древесный уголь

Всего .....................503 186,2 .....318 059,3........174 400,4 ........517,1 ................1,5

Россия ...................340 832,9 .....313 855,9..........26 588,3 ..........45,8 ..............67,7

Пробка и изделия из нее

Всего .........................2 295,1..............44,8 ...........2 247,3 ...............� ................0,0

Россия ...........................25,7..............25,7..................0,0 ...............� ................1,1

Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения,

корзиночные изделия и плетеные изделия

Всего............................351,8..............16,9 ..............333,1 ...............� ................0,0

Россия ...........................11,1..............11,1 .....................� ...............� ................3,1

Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов,

регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы)

Всего .........................4 176,7 .........3 398,9 ..............773,2 ...............� ................0,0

Россия.......................3 662,4 .........3 398,9 ..............263,5 ...............� ..............87,7

Бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги или картона

Всего .....................466 805,3 .....112 418,3........351 734,2 .....1 146,5 ................1,4

Россия ...................178 160,6 .....105 884,9..........72 191,3 ...............� ..............38,2

Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической

промышленности, рукописи, машинописные тексты и планы

Всего .....................128 648,3 .......50 560,2..........74 130,1 ..........13,7 ................0,4

Россия.....................54 813,0 .......46 249,0 ...........7 810,5 ...............� ..............42,6

Шелк

Всего............................335,7 ...............0,2 ..............329,2 ...............� ................0,0

Россия .............................0,2 ...............0,2 .....................� ...............� ................0,1

Шерсть, тонкий или грубый волос животных, пряжа и ткань из конского

волоса

Всего .........................3 136,3 .........1 493,7 ...........1 629,0 ...............� ................0,0
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Россия.......................1 588,9 .........1 439,3 ..............149,7 ...............� ..............50,7

Хлопок

Всего .......................60 946,1 .........5 419,7..........55 115,0 ...............� ................0,2

Россия.......................4 457,2 .........3 964,0 ..............462,3 ...............� ................7,3

Прочие растительные текстильные волокна, бумажная пряжа и ткани из

бумажной пряжи

Всего .........................1 696,7............954,1 ..............592,9 ...............� ................0,0

Россия .........................977,4............954,0 ................23,3 ...............� ..............57,6

Химические нити

Всего .........................5 774,6 .........2 097,5 ...........3 570,4 ...............� ................0,0

Россия.......................1 804,7 .........1 623,4 ..............179,5 ...............� ..............31,3

Химические волокна

Всего .......................23 042,6 .........4 416,1..........17 890,5 ........476,7 ................0,1

Россия.....................12 570,6 .........4 180,5 ...........8 390,1 ...............� ..............54,6

Вата, войлок или фетр и нетканые материалы, специальная пряжа, бечевки,

веревки, канаты и тросы и изделия из них

Всего .......................29 668,8 .........9 687,2..........18 477,7 ..........10,0 ................0,1

Россия.....................11 430,4 .........8 009,0 ...........3 282,8 ...............� ..............38,5

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия

Всего .......................16 367,0 .........5 386,7 ...........9 787,8............4,2 ................0,0

Россия.......................1 855,7 .........1 834,2 ................20,7 ...............� ..............11,3

Специальные ткани, тафтинговые текстильные материалы, кружева,

гобелены, отделочные материалы, вышивки

Всего .........................2 020,3............192,5 ...........1 565,8 ..........16,7 ................0,0

Россия .........................169,4............169,0..................0,4 ...............� ................8,4

Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные,

текстильные изделия технического назначения

Всего .......................56 808,1 .......23 376,2..........30 037,9 ..........92,1 ................0,2

Россия.....................22 602,2 .......22 278,1 ..............316,6 ...............� ..............39,8

Трикотажные полотна машинного или ручного вязания

Всего .........................1 544,3............227,8 ...........1 246,6 ...............� ................0,0

Россия ...........................96,1..............96,1 .....................� ...............� ................6,2

Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные машинного или

ручного вязания

Всего .......................39 671,2 .........1 728,6..........36 086,9 ........888,8 ................0,1

Россия.......................1 373,0............986,9 ..............373,6 ...............� ................3,5

Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных

машинного или ручного вязания

Всего .......................72 710,9 .......16 011,8..........52 634,8 ........522,4 ................0,2

Россия.....................16 200,0 .......15 075,4 ...........1 089,0 ...............� ..............22,3

Прочие готовые текстильные изделия, наборы, одежда и текстильные

изделия, бывшие в употреблении, тряпье

Всего .......................44 949,4 .........6 680,3..........31 933,6 ........931,1 ................0,1

Россия.......................7 017,5 .........5 756,1 ...........1 218,5 ...............� ..............15,6

Обувь, гетры и аналогичные изделия, их части

Всего .......................43 727,7 .......10 701,9..........30 272,7 .....1 041,2 ................0,1

Россия.......................9 526,0 .........9 363,4 ..............160,7 ...............� ..............21,8

Головные уборы и их части

Всего .........................5 719,6 .........1 460,5 ...........3 951,6 ...............� ................0,0

Россия.......................1 473,1 .........1 382,1 ................88,8 ...............� ..............25,8

Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости�сиденья, хлысты, кнуты для

верховой езды и их части

Всего .........................1 210,6..............57,4 ..............982,7 ..........62,9 ................0,0

Россия ...........................56,8..............56,2..................0,5 ...............� ................4,7

Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха, искусственные

цветы, изделия из человеческого волоса

Всего............................813,4..............30,4 ..............761,4 ..........18,7 ................0,0

Россия ...........................30,4..............30,3 .....................� ...............� ................3,7

Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных

материалов

Всего .....................255 997,8 .....131 909,0........103 841,1 .....2 933,1 ................0,8

Россия ...................130 608,3 .....127 132,6 ...........3 206,9 ...............� ..............51,0

Керамические изделия

Всего .....................286 881,0 .....105 666,8........168 258,0 .....4 947,6 ................0,9

Россия ...................117 659,2 .....101 659,6..........14 849,0 .....1 133,2 ..............41,0

Стекло и изделия из него

Всего .....................272 117,0 .......95 139,6........166 251,0 .....1 459,9 ................0,8

Россия ...................102 597,0 .......92 187,2..........10 373,4 ..........17,0 ..............37,7

Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или

полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные

драгоценными металлами, и изделия из них, бижутерия, монеты

Всего .......................61 483,3 .......24 199,8..........36 459,3 ........252,1 ................0,2

Россия.....................33 158,9 .......23 821,7 ...........9 124,2 ...............� ..............53,9

Черные металлы

Всего...................1 443 448,9 .....862 557,3........565 471,1 ........233,6 ................4,4

Россия ...................853 309,9 .....764 116,0..........88 894,0 ...............� ..............59,1

Изделия из черных металлов

Всего...................2 197 255,4 .....461 338,6 .....1 373 572,2 .....3 112,7 ................6,7

Россия ...................732 255,8 .....436 263,1........290 325,1 ...............� ..............33,3

Медь и изделия из нее

Всего .......................62 131,0 .......24 633,9..........35 127,4 ..........48,8 ................0,2

Россия.....................40 755,2 .......22 219,4..........18 481,9 ...............� ..............65,6

Никель и изделия из него

Всего .......................39 102,8 .......15 171,3..........23 888,3 ...............� ................0,1

Россия.....................15 886,5 .......15 168,3 ..............717,6 ...............� ..............40,6

Алюминий и изделия из него

Всего .....................285 247,9 .......39 335,2........215 688,3 ........417,4 ................0,9

Россия.....................97 501,0 .......36 298,1..........61 148,5 ...............� ..............34,2

Свинец и изделия из него

Всего .........................8 549,4 .........7 287,9 ...........1 150,5 ...............� ................0,0

Россия.......................7 256,8 .........7 243,9 ................12,0 ...............� ..............84,9

Цинк и изделия из него

Всего .......................22 384,1..............96,8..........20 698,8 ...............� ................0,1

Россия.....................20 489,5..............96,7..........20 338,5 ...............� ..............91,5

Олово и изделия из него

Всего .......................18 025,9 .........1 651,8..........16 370,7 ...............� ................0,1

Россия.......................8 459,1 .........1 651,4 ...........6 807,7 ...............� ..............46,9

Прочие недрагоценные металлы, металлокерамика, изделия из нихВсего ...16

325,0 ..........................1 658,5 .......14 649,6 .....................�............0,0

Россия.......................4 880,7 .........1 432,9 ...........3 447,8 ...............� ..............29,9

Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из

недрагоценных металлов, их части из недрагоценных металлов

Всего .....................151 237,8 .......23 672,5........112 589,1 ........728,5 ................0,5

Россия.....................35 405,8 .......21 413,9..........13 845,2............0,8 ..............23,4

Прочие изделия из недрагоценных металлов

Всего .....................110 741,6 .......31 197,6..........73 891,0 .....1 164,4 ................0,3

Россия.....................37 385,6 .......30 102,2 ...........7 223,5............3,0 ..............33,8

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, их части

Всего...................5 820 884,9 .....908 872,4 .....4 408 278,4 .....2 203,1 ..............17,8

Россия ................1 016 141,9 .....794 981,4........207 800,2 .....1 076,5 ..............17,5

Электрические машины и оборудование, их части, звукозаписывающая и

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и

воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и

принадлежности

Всего...................2 986 850,3 .....487 480,1 .....2 175 935,9 .....1 052,2 ................9,1

Россия ...................529 002,7 .....445 487,4..........81 491,6 ...............� ..............17,7

Ж/д локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их

части, путевое оборудование и устройства для железных дорог или

трамвайных путей и их части, механическое (включая электромеханическое)

сигнальное оборудование всех видов

Всего .....................418 658,9 .......94 247,7........306 293,4............9,8 ................1,3

Россия ...................215 092,4 .......90 174,9........114 862,7 ...............� ..............51,4

Средства наземного транспорта, кроме ж/д или трамвайного подвижного

состава, и их части и принадлежности

Всего...................4 443 489,4 .....901 717,5 .....3 478 791,8 .....1 971,8 ..............13,6

Россия ...................882 571,7 .....601 641,7........279 299,7 ........218,0 ..............19,9

Летательные аппараты, космические аппараты, и их части

Всего .....................530 031,0 .........8 919,1........341 878,2 ...............� ................1,6

Россия.....................85 397,3 .........8 855,9..........61 436,6 ...............� ..............16,1

Суда, лодки и плавучие конструкции

Всего .....................310 110,4 .......11 308,8........135 893,3 ...............� ................0,9

Россия.....................54 911,4 .......11 141,6..........42 977,3 ...............� ..............17,7

Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематогра�

фические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или

хирургические, их части и принадлежности

Всего .....................733 293,1 .......99 936,4........564 514,3 ..........98,5 ................2,2

Россия ...................106 993,1 .......91 169,9..........15 082,2 ...............� ..............14,6
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Часы всех видов и их части

Всего .......................12 668,8 .........2 260,5..........10 130,2 ..........26,9 ................0,0

Россия.......................3 180,6 .........2 215,2 ..............962,9 ...............� ..............25,1

Инструменты музыкальные, их части и принадлежности

Всего .........................2 634,5..............55,9 ...........2 517,4............4,5 ................0,0

Россия ...........................48,7..............48,3..................0,1 ...............� ................1,8

Мебель, постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные,

набивные принадлежности мебели, лампы и осветительное оборудование,

световые вывески, световые таблички и аналогичные изделия, сборные

строительные конструкции

Всего .....................575 970,4 .....172 338,9........363 836,1 .....5 055,8 ................1,8

Россия ...................177 477,4 .....165 086,9..........11 859,8 ...............� ..............30,8

Игрушки, игры и спортивный инвентарь, их части и принадлежности

Всего .......................56 538,5 .........6 345,8..........47 612,5 .....1 273,5 ................0,2

Россия.......................5 590,6 .........4 788,9 ..............790,9 ...............� ................9,9

Разные готовые изделия

Всего .......................25 852,8 .........3 084,5..........21 737,8 ........155,0 ................0,1

Россия.......................2 804,2 .........2 376,1 ..............416,7 ...............� ..............10,8

Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат

Всего .........................1 068,7..............43,8 ..............808,7............8,2 ................0,0

Россия ...........................61,1..............43,3..................0,7 ...............� ................5,7

Всего................................0,7...................�..................0,7 ...............� ................0,0

Экспорт Республики Казахстан по группам товарной номенклатуры 

в т.ч. и в Российскую Федерацию за 2007г., в тыс.долл.

Наименование Всего замкнутая за СКВ бартер Уд. вес 

группы и страны валюта в объеме

эксп., %

Всего,в т.ч.:.....47 755 343,6 ..1 469 562,5...45 543 677,8 ....13 013,2 .....100,0

Живые животные

Всего .......................1 775,0 ...........252,0 ...........1 519,9................�.........0,0

Россия........................220,9 ...........217,4..................1,5................� .......12,4

Мясо и пищевые мясные субпродукты

Всего .......................1 735,4 ...........324,2 ...........1 411,1................�.........0,0

Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные

Всего......................78 218,6.......20 740,2 .........57 377,5................�.........0,2

Россия ...................21 380,0.......19 071,6 ...........2 207,5................� .......27,3

Молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный, пищевые продукты

животного происхождения, в другом месте не поименованные или не

включенные

Всего .......................8 708,1.........2 260,5 ...........6 445,8................�.........0,0

Россия .....................1 883,1.........1 769,1 ..............112,1................� .......21,6

Продукты животного происхождения, в другом месте не

поименованные или не включенные

Всего .......................5 322,0 .............18,6 ...........5 303,4................�.........0,0

Россия..........................18,6 .............18,6.....................�................�.........0,3

Живые деревья и другие растения, луковицы, корни и прочие

аналогичные части растений, срезанные цветы и декоративная зелень

Всего ............................11,5 .............10,5..................0,5................�.........0,0

Россия..........................10,5 .............10,5.....................�................� .......91,4

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды

Всего......................60 799,7.......52 661,0 ...........7 889,8 ............8,3.........0,1

Россия ...................52 788,8.......52 568,4.....................� ............8,3 .......86,8

Съедобные фрукты и орехи, кожура и корки цитрусовых или дынь

Всего......................53 951,9.......53 830,2..............121,6................�.........0,1

Россия ...................53 802,1.......53 802,1.....................�................� .......99,7

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности

Всего ..........................792,1 ...........466,7..............283,6...........25,8.........0,0

Россия..........................46,5 ...............6,1................40,4................�.........5,9

Злаки

Всего .................1 295 857,4.......87 812,4.....1 207 729,6...........98,6.........2,7

Россия ...................84 824,0.......82 273,0 ...........2 551,0................�.........6,5

Продукция мукомольно�крупяной промышленности, солод, крахмал,

инулин, пшеничная клейковина

Всего....................352 876,2.......13 601,7 .......339 180,7...........86,6.........0,7

Россия .....................2 832,5.........2 816,1..................9,2................�.........0,8

Масличные семена и плоды, прочие семена, плоды и зерно,

лекарственные растения и растения для технических целей, солома и

фураж

Всего......................16 386,7.........3 520,5 .........12 607,2...........15,0.........0,0

Россия .....................3 162,7.........3 161,7.....................�................� .......19,3

Шеллак природный неочищенный, камеди, смолы и прочие

растительные соки и экстракты

Всего..............................8,4 ...............8,4.....................�................�.........0,0

Растительные материалы для изготовления плетеных изделий, прочие

продукты растительного происхождения, в другом месте не

поименованные или не включенные

Всего .......................2 541,0 ..................� ...........2 541,0................�.........0,0

Жиры и масла животного или растительного происхождения и

продукты их расщепления, готовые пищевые жиры, воски животного

или растительного происхождения

Всего......................21 234,2.........9 351,0 .........11 864,7...........18,5.........0,0

Россия........................128,0 ...............4,0..............124,0................�.........0,6

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или

прочих водных беспозвоночных

Всего .......................1 043,7 ...........126,3..............917,3................�.........0,0

Сахар и кондитерские изделия из сахара

Всего......................24 003,5.........7 591,8 .........15 900,1................�.........0,1

Россия .....................9 449,5.........5 347,4 ...........4 102,1................� .......39,4

Какао и продукты из него

Всего .......................2 644,8.........1 813,1..............830,5................�.........0,0

Россия..........................58,9 .............34,9................24,0................�.........2,2

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока, мучные

кондитерские изделия

Всего......................13 824,7.........5 078,7 ...........8 698,8................�.........0,0

Россия .....................5 491,3.........3 260,1 ...........2 204,8................� .......39,7

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей

растений

Всего .......................3 460,3.........1 882,8 ...........1 061,3................�.........0,0

Россия........................128,4 .............19,7..............108,7................�.........3,7

Разные пищевые продукты

Всего .......................3 491,5 ...........736,1 ...........2 455,8................�.........0,0

Россия..........................64,2 .............64,2.....................�................�.........1,8

Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус

Всего......................12 634,8.........6 441,3 ...........6 179,7................�.........0,0

Россия........................262,0 ...........230,2................31,7................�.........2,1

Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для

животных

Всего......................32 172,0.........3 741,2 .........28 418,0...........10,8.........0,1

Россия .....................3 843,9.........3 319,0..............523,0................� .......11,9

Табак и промышленные заменители табака

Всего......................50 383,4 ...............5,5 .........50 375,6................�.........0,1

Россия .....................5 428,2 ...............5,5 ...........5 422,7................� .......10,8

Соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы, известь и цемент

Всего....................168 363,5.......23 053,8 .......143 915,3 ......1 129,2.........0,4

Россия ...................44 996,8.......21 210,1 .........22 658,4 ......1 122,6.......26,7

Руды, шлак и зола

Всего .................1 589 137,6 ...........425,9.....1 588 706,8................�.........3,3

Россия .................898 285,5 ...........199,5 .......898 085,9................� .......56,5

Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные

вещества, воски минеральные

Всего ...............31 518 616,5 .....408 385,9...31 001 010,5 ......4 842,8.......66,0

Россия...............1 262 894,7 .....406 188,8 .......822 428,3................�.........4,0

Продукты неорганической химии, соединения неорганические или

органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов,

радиоактивных элементов или изотопов

Всего .................1 652 449,5.......41 108,0.....1 609 143,3 ......2 116,6.........3,5

Россия...............1 033 566,4.......35 864,9 .......995 642,1 ......2 059,3.......62,5

Органические химические соединения

Всего .......................4 328,9.........3 050,4 ...........1 203,9................�.........0,0

Россия .....................3 144,2.........3 015,0................94,4................� .......72,6

Фармацевтическая продукция

Всего......................16 484,7.........1 461,3 .........12 049,2.........622,5.........0,0

Россия..........................66,0 ...............0,1................64,6................�.........0,4

Удобрения

Всего......................40 938,5 ...........207,1 .........40 618,0................�.........0,1

Россия........................207,1 ...........207,1.....................�................�.........0,5
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Экстракты дубильные или красильные, таннины и их производные,

красители, пигменты и прочие красящие вещества, краски и лаки,

шпатлевки и прочие мастики, типографская краска, чернила, тушь

Всего .......................6 995,4 ...........406,2 ...........6 547,4................�.........0,0

Россия........................418,3 ...........344,8................63,0................�.........6,0

Эфирные масла и резиноиды, парфюмерные, косметические или

туалетные средства

Всего .......................5 321,8 ...........414,6 ...........4 759,7................�.........0,0

Россия ...........................0,3 ..................�.....................�................�.........0,0

Мыло, поверхностно�активные органические вещества, моющие

средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, свечи

и аналогичные изделия, пластилин, зубоврачебный воск и

зубоврачебные составы на основе гипса

Всего......................12 087,9 ...........132,9 .........11 888,4................�.........0,0

Россия ...........................7,1 ...............0,1..................6,8................�.........0,1

Белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты

Всего ..........................428,0 .............33,7..............360,4................�.........0,0

Россия........................213,3 ...............0,6..............212,1................� .......49,8

Взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички, пирофорные

сплавы, некоторые горючие вещества

Всего .......................1 399,7 .............20,7 ...........1 379,0................�.........0,0

Фото� и кинотовары

Всего ............................72,5 ..................�................71,7................�.........0,0

Россия ...........................0,3 ..................�.....................�................�.........0,4

Прочие химические продукты

Всего......................98 857,1.........2 694,7 .........95 766,0................�.........0,2

Россия .....................2 882,3.........2 682,8..............148,6................�.........2,9

Пластмассы и изделия из них

Всего .....................22 234,6.........4 260,3 .........16 642,7 ............2,2.........0,0

Россия .....................8 679,2.........3 723,6 ...........4 954,7................� .......39,0

Каучук, резина и изделия из них

Всего .....................25 099,2.......13 458,0 .........10 788,2................�.........0,1

Россия ...................15 582,8.......13 075,5 ...........2 482,9................� .......62,1

Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа

Всего....................347 003,7 .............30,2 .......344 552,4 ......2 073,8.........0,7

Россия .....................2 426,1 ...............3,1 ...........2 423,0................�.........0,7

Изделия из кожи, шорно�седельные изделия и упряжь, дорожные

принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары, изделия из

кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда)

Всего ..........................127,3 .............21,3................67,7................�.........0,0

Россия ...........................1,7 ...............0,1.....................�................�.........1,3

Натуральный и искусственный мех, изделия из него

Всего ..........................185,3 ...........149,9................19,4................�.........0,0

Страны СНГ..............169,2 ...........149,8................19,4................� .......91,3

Россия........................151,5 ...........149,8..................1,7................� .......81,8

Древесина и изделия из нее, древесный уголь

Всего ..........................507,9 .............20,1..............386,9................�.........0,0

Россия..........................60,5 ...............5,9................40,7................� .......11,9

Пробка и изделия из нее

Всего..............................0,8 ...............0,0..................0,7................�.........0,0

Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения,

корзиночные изделия и плетеные изделия

Всего..............................0,0 ..................�.....................�................�.........0,0

Россия ...........................0,0 ..................�.....................�................� .......27,0

Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных

материалов, регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы)

Всего..............................0,0 ..................�.....................�................�.........0,0

Бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги или картона

Всего......................20 480,1.........6 777,1 .........13 674,7................�.........0,0

Россия .....................5 632,6.........5 595,6................35,2................� .......27,5

Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия

полиграфической промышленности, рукописи, машинописные тексты

и планы

Всего .......................4 837,2.........3 399,6 ...........1 200,0................�.........0,0

Россия .....................3 351,0.........3 199,7................60,1................� .......69,3

Шелк

Всего..............................0,0 ..................�.....................�................�.........0,0

Россия ...........................0,0 ..................�.....................�................� .......31,3

Шерсть, тонкий или грубый волос животных, пряжа и ткань из конского

волоса

Всего......................84 810,8.........2 109,7 .........82 508,1.........192,0.........0,2

Россия .....................1 855,9.........1 838,6................17,3................�.........2,2

Хлопок

Всего....................203 771,4.........2 416,1 .......201 355,3................�.........0,4

Россия ...................79 710,5.........2 399,4 .........77 311,1................� .......39,1

Прочие растительные текстильные волокна, бумажная пряжа и ткани из

бумажной пряжи

Всего..............................0,8 ..................�..................0,0................�.........0,0

Химические нити

Всего..............................5,9 ...............5,7.....................�................�.........0,0

Химические волокна

Всего ..........................125,6 .............31,3..................6,3................�.........0,0

Россия..........................88,3 ...............2,0.....................�................� .......70,3

Вата, войлок или фетр и нетканые материалы, специальная пряжа,

бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них

Всего ..........................818,7 ...........728,1................35,0................�.........0,0

Россия........................566,6 ...........555,4................11,2................� .......69,2

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия

Всего ..........................121,6 .............21,1................21,2................�.........0,0

Россия..........................25,2 .............21,1.....................�................� .......20,7

Специальные ткани, тафтинговые текстильные материалы, кружева,

гобелены, отделочные материалы, вышивки

Всего ............................84,7 ..................�................83,0................�.........0,0

Россия..........................82,6 ..................�................82,6................� .......97,6

Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или

дублированные, текстильные изделия технического назначения

Всего ..........................426,7 ...........381,4................35,1................�.........0,0

Россия........................356,5 ...........336,8................19,6................� .......83,5

Трикотажные полотна машинного или ручного вязания

Всего..............................0,2 ..................�.....................�................�.........0,0

Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные

машинного или ручного вязания

Всего .......................1 370,7 ...........152,8 ...........1 201,9................�.........0,0

Россия........................152,4 ...........152,4.....................�................� .......11,1

Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных

машинного или ручного вязания

Всего ..........................321,5 .............53,6..............217,9................�.........0,0

Россия..........................46,9 .............42,1.....................�................� .......14,6

Прочие готовые текстильные изделия, наборы, одежда и текстильные

изделия, бывшие в употреблении, тряпье

Всего .......................2 119,4.........1 196,7..............762,3................�.........0,0

Россия .....................1 799,6.........1 143,2..............633,5................� .......84,9

Обувь, гетры и аналогичные изделия, их части

Всего .......................1 112,3 ...........899,8..............154,0................�.........0,0

Россия........................957,7 ...........879,0................73,3................� .......86,1

Головные уборы и их части

Всего ............................36,8 ...............9,5................22,8................�.........0,0

Россия ...........................9,7 ...............9,1.....................�................� .......26,4

Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости�сиденья, хлысты, кнуты

для верховой езды и их части

Всего..............................3,6 ...............0,4..................2,4................�.........0,0

Россия ...........................0,1 ..................�.....................�................�.........1,5

Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха, искусственные

цветы, изделия из человеческого волоса

Всего..............................0,6 ..................�..................0,2................�.........0,0

Россия ...........................0,0 ..................�.....................�................�.........1,9

Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных

материалов

Всего......................17 870,6.........1 630,4 .........16 210,9................�.........0,0

Россия .....................1 293,9.........1 254,9................33,7................�.........7,2

Керамические изделия

Всего ..........................840,0 ...........182,2..............621,9................�.........0,0

Россия........................340,2 ...........181,7..............155,4................� .......40,5

Стекло и изделия из него

Всего .......................2 211,8.........1 868,0..............172,1................�.........0,0

Россия .....................1 656,6.........1 602,8................51,4................� .......74,9
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Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или

полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные

драгоценными металлами, и изделия из них, бижутерия, монеты

Всего....................731 524,5 .............32,4 .......730 265,3................�.........1,5

Россия .....................1 260,4 .............18,8 ...........1 237,1................�.........0,2

Черные металлы

Всего .................3 745 176,9 .....294 486,9.....3 450 575,6................�.........7,8

Россия .................558 019,9 .....290 880,1 .......267 139,8................� .......14,9

Изделия из черных металлов

Всего....................144 967,9.......24 495,5 .......114 223,9 ......1 156,5.........0,3

Россия ...................24 513,8.......21 724,6..............823,1 ......1 156,4 .......16,9

Медь и изделия из нее

Всего .................2 805 081,9.........2 526,6.....2 802 468,5................�.........5,9

Россия ...................46 139,1.........2 507,6 .........43 630,5................�.........1,6

Никель и изделия из него

Всего ............................77,4 ..................�................77,3................�.........0,0

Россия ...........................0,2 ..................�.....................�................�.........0,2

Алюминий и изделия из него

Всего......................40 977,6.........2 413,5 .........38 473,2................�.........0,1

Россия .....................5 407,0.........2 413,5 ...........2 993,4................� .......13,2

Свинец и изделия из него

Всего....................245 254,8.......31 973,7 .......213 281,1................�.........0,5

Россия ...................60 009,0.......31 950,6 .........28 058,4................� .......24,5

Цинк и изделия из него

Всего .................1 010 193,2.......41 546,7 .......968 642,4................�.........2,1

Россия ...................55 014,8.......41 546,7 .........13 468,1................�.........5,4

Олово и изделия из него

Всего..............................4,3 ..................�..................4,3................�.........0,0

Россия ...........................0,0 ..................�.....................�................�.........0,3

Прочие недрагоценные металлы, металлокерамика, изделия из них

Всего....................179 654,3.......13 549,8 .......166 099,7................�.........0,4

Россия ...................13 582,5.......13 549,8................28,2................�.........7,6

Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из

недрагоценных металлов, их части из недрагоценных металлов

Всего .......................3 881,9 ...........271,9..............824,2................�.........0,0

Россия........................337,4 ...........237,6................57,7................�.........8,7

Прочие изделия из недрагоценных металлов

Всего ..........................905,4 ...........292,2..............536,1................�.........0,0

Россия........................261,1 ...........256,1..................1,3................� .......28,8

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, их

части

Всего....................253 064,5 .....160 590,0 .........38 780,4.........247,2.........0,5

Россия .................160 199,1 .....148 950,7 ...........9 409,4.........243,1.......63,3

Электрические машины и оборудование, их части, звукозаписывающая

и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и

воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и

принадлежности

Всего......................97 030,9.......67 122,7 .........14 796,7................�.........0,2

Россия ...................62 701,3.......60 995,2..............750,0................� .......64,6

Ж/д локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их

части, путевое оборудование и устройства для железных дорог или

трамвайных путей и их части, механическое (включая

электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов

Всего......................12 994,7.........6 941,6 ...........3 507,0................�.........0,0

Россия .....................8 861,4.........5 459,5 ...........1 911,1................� .......68,2

Средства наземного транспорта, кроме ж/д или трамвайного

подвижного состава, и их части и принадлежности

Всего......................31 125,1.......18 685,3 ...........6 040,3.........366,9.........0,1

Россия ...................17 528,9.......15 443,6..............593,2................� .......56,3

Летательные аппараты, космические аппараты, и их части

Всего....................457 163,0.........5 251,3 ...........4 015,1................�.........1,0

Россия ...................19 613,9.........2 759,0..............320,5................�.........4,3

Суда, лодки и плавучие конструкции

Всего......................68 704,9 ...........145,9..............942,4................�.........0,1

Россия .....................3 020,7 ...........145,9..............941,9................�.........4,4

Инструменты и аппараты оптические, фотографические,

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные,

медицинские или хирургические, их части и принадлежности

Всего......................17 802,6.........3 439,1 ...........2 783,9................�.........0,0

Россия .....................3 690,2.........2 815,2..............234,9................� .......20,7

Часы всех видов и их части

Всего ............................43,4 ...............8,0..................0,3................�.........0,0

Россия ...........................0,6 ..................�..................0,2................�.........1,4

Инструменты музыкальные, их части и принадлежности

Всего ............................21,3 ..................�.....................�................�.........0,0

Россия ...........................3,3 ..................�.....................�................� .......15,6

Мебель, постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные,

набивные принадлежности мебели, лампы и осветительное

оборудование, световые вывески, световые таблички и аналогичные

изделия, сборные строительные конструкции

Всего .......................3 301,6 ...........800,4 ...........1 374,3................�.........0,0

Россия........................792,2 ...........621,3................76,1................� .......24,0

Игрушки, игры и спортивный инвентарь, их части и принадлежности

Всего .......................2 975,8 ...........883,6 ...........2 022,5................�.........0,0

Россия........................620,1 ...........362,5..............253,4................� .......20,8

Разные готовые изделия

Всего ..........................203,4 .............13,7..............164,4................�.........0,0

Россия ...........................0,6 ...............0,1.....................�................�.........0,3

Произведения искусства, предметы коллекционирования и

антиквариат

Всего ............................80,8 ..................�................27,4................�.........0,0

Россия ...........................7,7 ..................�.....................�................�.........9,6

Высокая динамика в сфере внешнеэкономиче�
ской деятельности, опережающая темпы эконо�
мического роста, сохраняются с 2003г., т.к. имен�
но с этого времени начался быстрый рост мировых
цен на основные экспортные товары страны –
нефть и металлы. Так, среднегодовая цена нефти
сорта Brent выросла с 28,86 долл. за 1 бар. в 2003г.
до 72,70 в 2007г.

Значительно выросли цены и на металлы – вто�
рой по значимости после нефти экспортный товар
Казахстана, а в минувшем году – и на пшеницу.
Благоприятная внешняя конъюнктура наряду с
ростом физических объемов экспорта и импорта
способствовала тому, что внешнеторговый оборот
страны почти удваивался через каждые два года.

Наиболее удачным в этом плане был 2004г.,
когда внешнеторговый оборот Казахстана увели�
чился более чем в полтора раза. В последующие
годы темпы прироста несколько замедлились, что
было обусловлено двумя факторами. Во�первых,
показатели роста базировались на высокой дина�
мике предыдущего года. Во�вторых, замедлился, а
по некоторым видам прекратился рост физическо�
го объема экспорта товаров, имеющих значитель�
ную долю в объеме продаж. В отличие от предыду�
щих двух лет, когда наблюдалась переориентация
торговой деятельности на страны дальнего зару�
бежья, в 2007г. темпы роста товарооборота со стра�
нами СНГ сложились заметно выше, чем с други�
ми странами мира. Доля государств СНГ в общем
товарообороте Казахстана в 2007г. составила 28%
против 26,9% годом ранее.

Страны СНГ являются основными поставщи�
ками в Казахстан минеральных продуктов, хими�
ческой и металлургической продукции. Доля им�
порта из этих стран указанных товаров составляет
от 92 до 40%.

Три�четыре года назад высокая динамика това�
рооборота поддерживалась не только ростом цен
на импортную, и особенно на экспортную продук�
цию, но также и ростом физического объема им�
порта и в меньшей степени – экспорта. В послед�
ние годы ситуация изменилась. Рост товарооборо�
та в этот период был обусловлен главным образом
ростом цен на экспортные товары и увеличением
физического объема импорта, в то время как фи�
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зический объем экспорта увеличивался, причем
незначительно, только по отдельным группам то�
варов, а по некоторым товарам даже сокращался.

Экспорт. Все предыдущие годы товарная
структура казахстанского экспорта имела устой�
чивую направленность к росту доли объемов ми�
неральных продуктов и сокращения доли других
товаров. И только в 2006 и 2007гг. структура эк�
спорта несколько улучшилась. Удельный вес ми�
неральных продуктов в общем объема экспорта
снизился за два года с 73,8 до 69,7%, прочих това�
ров – с 3,3 до 2,9%. При этом доля экспортируе�
мых объемов металлов возросла с 15,9 до 17,1%,
химической продукции – с 3,3 до 4%, продоволь�
ственных товаров и сырья для их производства – с
2,4 до 4,3%, машин и оборудования – с 1,3 до 2%.

Произошедшие изменения обусловлены глав�
ным образом различной динамикой мировых цен
на отдельные товары. В частности, опережающим
ростом цен на металлы, зерно, а также увеличени�
ем физического объема экспорта продукции АПК.

На продажу минеральных продуктов и метал�
лов невысоких переделов в республике по�преж�
нему приходится 87% всего экспорта, а на все
остальные товары – всего 13%.

Традиционно, наибольший вклад в рост эк�
спорта привносит продажа энергоносителей. В
прошлом году цены на нефть выросли на 11%, а
физический объем экспорта нефти и газового кон�
денсата увеличился на 11,4%, в стоимостном вы�
ражении объем продаж увеличился на 19,1% и со�
ставил более 28,1 млрд.долл., что составило 58,7%
всего экспорта Казахстана. В целом же доля энер�
гоносителей, включая продажу природного газа,
нефтепродуктов и угля, составила 64,2%. При этом
физического объема эксорта угля сократился на
7,4%, природного газа вырос на 1,1%, а нефтепро�
дуктов – на 18,6%.

Наибольший доля в объеме экспорта республи�
ки (после нефти) приходится на медь рафиниро�
ванную (2515,9 млн.долл.), прокат черных метал�
лов (1647,8), ферросплавы (1418,2), нефтепродук�
ты (1372,7), цинк (1008,7). Далее следуют руды же�
лезные (795,6), драгоценные металлы (730), газ
природный (648,2), оксид алюминия, уголь
(521,8). Выручка от продажи пшеницы составила
1170,5 млн., муки – 339,1 млн., волокна хлопково�
го – 180 млн., машин и оборудования – 350,1
млн.долл.

Рост объемов экспорта в прошлом году по�
прежнему был обусловлен преимущественно це�
новой конъюнктурой, хотя темпы прироста цен в
целом снизились. Мировые цены на нефть выро�
сли за год на 11%, на пшеницу – примерно в пол�
тора раза. Цены на цветные металлы менялись
разнонаправленно. Несколько подешевели алю�
миний и цинк, но выросли цены на медь, свинец,
олово, железную руду, драгоценные металлы. Зна�
чительный рост физического объема продаж отме�
чен по пшенице и муке. Учитывая тот факт, что
продукция АПК реализуется также главным обра�
зом в виде сырья для производства продоволь�
ственных и непродовольственных товаров, можно
утверждать, что Каазахстан по�прежнему остается
экспортером сырьевых ресурсов на мировые рын�
ки.

Основными покупателями казахстанской про�
дукции, как и прежде, оставались: Италия (16,3%),
Швейцария (15,6%), Китай (12%), Российская

Федерация (10%), Франция (8,4%), Украина
(2,4%), Великобритания (2,1%), Турция (2%), Уз�
бекистан (1,8%), США (1%), Финляндия (0,9%),
Германия и Португалия (по 0,8%), Япония (0,7%),
Республика Корея, Польша и Швеция (по 0,5%).

Импорт. Его объем и товарная структура в рав�
ной мере определяются тем, насколько казахстан�
ская экономика способна удовлетворить внутрен�
ний спрос на потребительские и инвестиционные
товары. Т.к. объемы производства непродоволь�
ственных потребительских и инвестиционных то�
варов в стране ничтожно малы, а динамика произ�
водства продовольственных товаров заметно от�
стает от растущего спроса, то именно этими об�
стоятельствами обусловлены как рост объема им�
порта, так и изменение его товарной структуры.

В 2007г. рост объемов импорта происходил, как
за счет увеличения физических объемов закупки
отдельных товаров, так и роста цен на эти товары.
При этом впервые, влияние ценового фактора бы�
ло определяющим. Моральный и физический из�
нос оборудования, необходимость его модерниза�
ции определяют соответствующую динамику им�
порта товаров. В общем объеме импорта инвести�
ционные товары составили 14,9 млрд.долл., или
45,4%. В 2007г. только на покупку машин и обору�
дования пришлось более 8,8 млрд.долл., и тем са�
мым импорт вырос почти на 36%. Объем покупок
грузовых автомобилей в стоимостном выражении
вырос более чем в 1,8 раза, достигнув 738,2
млн.долл.

Несмотря на замедление роста импорта отдель�
ных товаров в реальных объемах, в стоимостном
выражении почти по всем видам товаров отмечал�
ся рост объемов закупок. Значительное сокраще�
ние объема импорта, как в физическом, так и сто�
имостном выражении отмечено лишь по природ�
ному газу и изделиям из черных металлов. Наибо�
лее высокие темпы прироста импорта в стоимо�
стном выражении наблюдались по автомобилям
легковым (на 70%), алкогольным напиткам, авто�
мобильным шинам, маслам и жирам раститель�
ным, мебели, кондитерским изделиям, чаю, неф�
тепродуктам, медикаментам (23,7%).

Лидирующая роль в структуре импорта остает�
ся за инвестиционной группой товаров. На втором
месте – легковые автомобили, покупка которых в
минувшем году обошлась почти в 2,4 млрд.долл.,
несмотря на сокращение их количества на 1,8% по
сравнению с 2006г. Значительные валютные сред�
ства идут на покупку нефтепродуктов (1.063,9
млн.долл.), медикаментов (515,7), мебели (389,2),
кондитерских изделий (319,9), газа природного
(376,5), алкогольных напитков (203,8), а также
продуктов питания.

Объем внешнеторгового товарооборота по про�
дуктам переработки сельхозпродукции республи�
ки за 11 месяцев 2007г. составил 2.338,8 млн.долл.,
что на 29,6% больше объема аналогичного перио�
да 2006г. При этом, объемы импорта продукции
переработки сельхозпродукции превысил объемы
их экспорта, в результате чего сложилось отрица�
тельное сальдо, составив 1086,2 млн.долл., что
превышает аналогичный период 2006г. на 28,7%.
И это при том, что по оценкам ФАО, безопасный
уровень импорта продовольствия не должен пре�
вышать в целом 17% от уровня потребления.

Анализ импортных потоков показывает, что
доля импорта во внутреннем потреблении некото�
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рых продуктов питания преобладает предельно до�
пустимый порог и составила по сахару – 30,3%,
сокам – 31,5%, томатным консервам – 53,7%,
консервам фруктовым и овощным – более 90%,
кисломолочным продуктам – 22,8%, колбасным
изделиям – 38%, мясным консервам – 48,5%, сы�
рам – 55,5%, молоку сухому – 55,5%, молоку и
сливкам сгущенным – 79,4%.

Увеличение доли импорта продуктов питания,
и тем самым увеличение зависимости внутреннего
рынка Казахстана от зарубежных производителей,
по мнению экспертов, может привести к возни�
кновению угрозы продовольственной безопасно�
сти республики.

Основными поставщиками этой продукции яв�
ляются Российская Федерация (35,5% от общего
объема импорта), Китай (10,7%), Германия
(7,90%), США (5%), Украина (4,7%), Япония
(4,2%), Италия (3,5%), Турция (2,9%), Великобри�
тания (2,3%), Франция (2,2%), Республика Корея
(1,9).

Основные торговые партнеры. По данным Ко�
митета таможенного контроля Казахстана по ито�
гам 2007г. основная доля в общем товарообороте
приходится на Российскую Федерацию – 20,2%,
Китай – 11,4%, Италию – 11,1, Швейцарию –
9,6%, Францию – 6,8%, Германию – 3,7%, Нидер�
ланды – 3,5%, Украину – 3,3%. Иран – 3,1%,
США – 2,5%, Турцию – 2,4%, Великобританию –
2,3%, Японию – 2,2%, Израиль – 1,5%, Корей�
скую Республику – 1%.

Основные торговые партнеры Казахстана, в млн.долл. 

Страны Товарооборот Экспорт Импорт

2007г. 2006г. 2007г. 2006г. 2007г. 2006г.

Россия .................16286,0 ....12804,0 .....4659,1 ....3731,1...11626,9....9072,9

доля в% ....................20,2..........20,7 ..........9,8..........9,8 ........35,5 .......38,3

Китай ....................9146,9 ......5517,5 .....5639,6 ....3592,5.....3507,3....1924,9

доля в% .....................11,4............8,9.........11,8..........9,4 ........10,7 .........8,1

Италия ..................8905,1 ......8322,0 .....7774,2 ....6891,6.....1130,9....1430,4

доля в% .....................11,1..........13,4.........16,3........18,0 ..........3,5 .........6,0

Швейцария ...........7724,0 ......6818,4 .....7475,9 ....6721,2 ......248,1 .......97,2

доля в% .......................9,6..........11,0.........15,7........17,6 ..........0,8 .........0,4

Франция................4687,9 ......3806,5 .....3982,7 ....3347,0 ......705,2......459,0

доля в% .......................5,8............6,1 ..........8,3..........8,8 ..........2,2 .........1,9

Германия...............2979,6 ......2362,3.......392,3......553,5.....2587,3....1809,7

доля в% .......................3,7............3,8...........0,8..........1,4 ..........7,9 .........7,6

Нидерланды..........2840,0 ......1894,0 .....2463,3 ....1704,6 ......373,7......189,5

доля в% .......................3,3............3,1 ..........5,2..........4,5 ..........1,1 .........0,8

Украина.................2641,6 ......1606,9 .....1113,1......622,8.....1528,5......983,9

доля в% .......................3,3............2,6 ..........2,3..........1,6 ..........4,7 .........4,2

Иран ......................2495,7 ......2099,2 .....2451,4 ....2077,6 ........44,4........21,6

доля в% .......................3,1............3,4...........5,1..........5,4 ..........0,1 .........0,1

США......................2046,7 ......1567,3.......422,2......462,3.....1624,5....1105,1

доля в% .......................2,5............2,5 ..........0,9..........1,2 ..........5,0 .........4,7

Турция ..................1893,4 ........906,6.......934,4......348,2 ......959,0......558,4

доля в% .......................2,4............1,5 ..........2,0..........0,9 ..........2,9 .........2,4

Япония .................1752,3 ......1128,3.......382,6......214,1.....1369,7......914,1

доля в% .......................2,2............1,8...........0,8..........0,5 ..........4,2 .........3,9

Великобритания ...1870,2 ......1650,1 .....1133,2 ....1143,9 ......737,1......506,2

доля в% .......................2,3............2,7 ..........2,4..........3,0 ..........2,3 .........2,1

Израиль.................1192,9 ........698,7 .....1059,0......622,4 ......133,9 .......76,2

доля в% .......................1,5............1,1 ..........2,2..........1,6 ..........0,4 .........0,1

Р. Корея ..................843,3 ........574,3.......217,4......215,0 ......625,9......359,3

доля в% .......................1,0............0,9 ..........0,5..........0,6 ..........1,9 .........1,5

Источник: Комитет таможенного контроля РК

В 2007г. внешнеторговый оборот Казахстана со
странами дальнего зарубежья составил 57.947,1
млн.долл. и по сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года увеличился на 27,9%, в т.ч. эк�

спорт составил 39 790 млн.долл. (рост 21,8%), им�
порт достиг 18 157,1 млн.долл. (рост 44%).
Товарооборот Казахстана со странами дальнего зарубежья, в млн.долл.

2005 2006 2007 07/06 Уд. вес в%

в % 2005 2006 2007

Товарооборот .....33000,9 .....45289,7 ....57947,1 ...127,9 ...73,0....73,1...72,0

Экспорт ..............23782,3 .....32676,3 ....39790,0 ...121,8 ...85,4....85,4...83,3

Импорт .................9218,6 .....12613,3.....18157,1 ...144,0 ...53,1....53,3...55,4

Сальдо.................14663,7 .......20063, ....21632,9

Структура казахстанского экспорта в 2007г. в
страны дальнего зарубежья сложилась следующим
образом: продукты животного и растительного
происхождения, готовые продовольственные то�
вары – 2,4%, минеральное сырье – 74,2%, продук�
ция химической и связанных с ней отраслей про�
мышленности (включая каучуки и пластмассы) –
1,7%, кожевенное сырье, пушнина и изделия из
них – 0,9%, древесина, лесоматериалы и целлю�
лозно�бумажные изделия – 0%, текстиль и тек�
стильные изделия – 0,5%, обувь, головные изде�
лия и галантерейные товары – 0%, строительные
материалы – 0%, металлы и изделия из них –
17,2%, машины, оборудование, транспортные
средства, приборы и аппараты – 1,3%, прочие то�
вары – 1,9%.

Кроме минеральных продуктов, одним из зна�
чительных источников валютных поступлений для
Казахстана является экспорт зерновых. Так, по
итогам 2007г. было экспортировано 6,2 млн.т.
пшеницы на 1.170,5 млн.долл. Для увеличения эк�
спортного потенциала страны АО «Национальный
холдинг «КазАгро» планирует построить зерновой
терминал на границе с Китаем. Также планирует�
ся построить зерновые терминалы в грузинском
порту Поти и иранском – Амирабад. Ориентиро�
вочный срок строительства – 2008�09гг.

Казахстанская национальная компания «Про�
довольственная контрактная корпорация», яв�
ляющаяся оператором закупки зерна в госрезерв и
входящая в структуру «КазАгро», ввела в строй но�
вый зерновой терминал в порту Баку и там же пла�
нирует построить мельничный комплекс, а также
и расширить мощности зернового терминала в ка�
захстанском порту Актау на Каспии.

Структура импорта определялась как структур�
ными преобразованиями экономики, так и рас�
ширением внутреннего потребительского и инве�
стиционного спроса. Как и прежде, наибольшее
влияние на рекордные темпы прироста импорта
оказывает покупка товаров инвестиционной груп�
пы.

В общем объеме импорта Казахстана доля инве�
стиционных товаров составила 45,4%. Произошло
увеличение объема покупок изделий для ж/д путей,
труб из черных металлов, машин и оборудования.

Удельный вес минерального сырья в общем
объеме экспорта в другие страны мира в янв.� дек.
2007г. составил 74% (в янв.�нояб. 2006г. – 76%),
продукции металлургической промышленности �
17% (16%).

Доля машин, оборудования, транспортных
средств, приборов и аппаратов в объеме импорта
из других стран мира в янв.�дек. 2007г. составила
63% (в янв.�дек. 2006г. – 61%), продовольствен�
ных товаров – 5% (6%), химической продукции �
12% (12%), продукции металлургической промы�
шленности – 10% (10%).

Другие страны мира играют большую роль в
обеспечении потребностей страны по ряду важ�
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нейших товаров: доля импорта из этих стран по
продукции машиностроения в янв.�дек. 2007г. со�
ставила 75% (в янв.�дек. 2006г. – 72%), фармацев�
тическим товарам – 87% (85%), одежде – 78%
(82%), продовольственным товарам – 37% (44%)
от общего импорта указанных товаров.

Высокие темпы роста импорта сохранились по
большинству видов продовольственных и непро�
довольственных товаров. Импорт мяса и субпро�
дуктов вырос в стоимостном выражении почти на
20%, чая – на 30%, сахара – почти на 45%, конди�
терских изделий – на 61,4%. Импорт мебели вы�
рос почти на 60%, медикаментов – на 34,6%

Страны дальнего зарубежья играют большую
роль в обеспечении потребностей страны фарма�
цевтическими товарами – 85% (86%), одежде –
82% (79%), продовольственным товарам – 44%
(49%).

Перспективы на 2008г. Все вышеперечислен�
ное дает основание утверждать, что основой казах�
станской стабильности в сфере внешней торговли
как в минувшем году, так и в наступившем году,
стал рост мировых цен на сырьевые товары, преж�
де всего на нефть, зерно и металлы. Замедление
роста и спад физического объема продаж отдель�
ных товаров были с лихвой компенсированы вы�
сокими ценами и не отразились на показателях эк�
спорта в стоимостном выражении. Вопреки прог�
нозам правительства, увеличение мировых цен на
важнейшие товары казахстанского экспорта по�
зволило в очередной раз смягчить последствия
многих, по мнению казахстанских экспертов, не�
достаточно продуманных экономических реше�
ний.

Судя по всему, благоприятная для Казахстана
ценовая конъюнктура на мировых рынках сохра�
нится и в наступившем 2008г. Цены на нефть уже
превысили отметку 100 долл. за бар. и по прогно�
зам аналитиков их снижение в краткосрочной
перспективе считается маловероятным. Еще более
значительно выросли цены на пшеницу, рекор�
дный урожай которой в прошлом году позволит
увеличить объем продаж, как в физическом, так и
стоимостном выражении, учитывая рост цен.

Не столь однозначна ситуация с ценами на ме�
таллы. Возможное замедление роста мировой эко�
номики может привести к снижению цен на от�
дельные виды цветных и черных металлов. В янв.
этого года уже наблюдалось некоторое падение
цен на алюминий, значительное – на цинк. Прак�
тически на уровне прошлого года сохранились це�
ны на медь, свинец, но при этом подорожали золо�
то, серебро, а также черные металлы.

Возможные потери по экспорту металлов, ско�
рее всего, будут компенсированы высокими цена�
ми на нефть и зерно, а также ростом их объема
продаж. Эксперты предполагают, что в текущем
году сохранятся достаточно высокие темпы роста
экспорта в стоимостном выражении. Что же каса�
ется импорта, то темпы его роста могут несколько
замедлиться, хотя и сохранятся на достаточно вы�
соком уровне. Этому будет способствовать в пер�
вую очередь расширение внутреннего спроса на
инвестиционные товары.

По мнению экспертов в ближайшем будущем
единственными мерами по защите рынка и стиму�
лированию роста внутреннего производства оста�
нутся таможенное регулирование и распределение
бюджетных средств среди предприятий отрасли.

По экспертным оценкам ООН, уровень доступ�
ности внутреннего рынка Казахстана для импор�
тируемых товаров характеризуется как высокий.
Этот показатель в 2�4 раза выше показателя инду�
стриально развитых стран, жестко защищающих
свой рынок и одновременно стимулирующих про�
движение собственных товаров на мировой ры�
нок. В Казахстане действует 5 ставок таможенных
тарифов на аграрную продукцию. Применяются
ставки в 0%, 5%, 15%, 20%, 30%. Ими охватывают�
ся 2239 наименований продукции по товарной но�
менклатуре ВЭД. Средневзвешенный импортный
тариф по агропродовольственной группе товаров
составляет 12,2%, и это один из самых низких в
мире тарифов.

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ

Вначале фев. 2007г. президент Казахстана посе�
тил с официальным визитом Украину. По ито�

гам переговоров президенты двух стран подписали
План действий Казахстан�Украина на 2007�08гг.
(«Дорожная карта 2»). Кроме того, был подписан
Протокол о внесении изменений в соглашение о
сотрудничестве по поставкам казахстанской неф�
ти в Украину и ее транзита, а также соглашение о
сотрудничестве между Акиматом Мангистауской
области и Львовской областной государственной
администрацией.

За последние 6 лет объем казахстанских капи�
таловложений в экономику Украины составил бо�
лее 70 млн.долл., в т.ч. 4 млн. прямых инвестиций.

В 2007г. внешнеторговый оборот Казахстана со
странами СНГ составил 22 564,6 млн.долл. и по срав�
нению с итогами 2006г. увеличился на 36,3%, в т.ч.
экспорт составил 7965,3 млн.долл. (рост 42,9%) и им�
порт – 14 599,3 млн.долл. (рост 32%). Доля стран
СНГ в общем объеме товарооборота составила 28,8%.

Товарооборот Казахстана со странами СНГ, в млн.долл. 

2005г. 2006г. 2007г. 07/06 Удельный вес в %

в% 2005 2006 2007

Товарооборот...12200,6....16637,5....22654,6....136,2.....27,0 .....26,9....28,0

Экспорт..............4066,7 .....5574,0......7965,3....142,9.....14,6 .....14,6....16,7

Импорт ..............8133,9....11063,6....14599,3....132,0.....46,9 .....46,7....44,6

Сальдо................4067,1....�5089,6 ....�6634,0

Структура импорта Казахстана из стран СНГ
по итогам 2007г.:

(0�24) продукты животного и растительного
происхождения, продовольственные товары –
1430,5 млн.долл. (9,8%);

(25�27) минеральные продукты – 3951,5
млн.долл. (27,1%);

(28�40) продукция химической промышленно�
сти и связанных с ней отраслей, включая каучук и
пластмассы – 1337,4 млн.долл. (9,2%);

(41�43) кожсырье, пушнина и изделия из них –
3,8 млн.долл.;

(44�49) древесина и целлюлозно�бумажные из�
делия – 658,6 млн.долл. (4,5%);

(50�63) текстиль и текстильные изделия – 160
млн.долл. (1,1%);

(64�67) обувь, головные изделия и галантерей�
ные товары – 14,5 млн.долл. (0,1%);

(72�83) металлы и изделия из них – 2.496,1
млн.долл. (17,1%);

(84�92) машины, оборудование, транспортные
средства, приборы и аппараты – 3.778,2 млн.долл.
(25,9%).

Удельный вес минеральных продуктов в общем
объеме экспорта в государства СНГ в янв.�дек.
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2007г. составил 47% (в янв.�дек. 2006г. – 50%),
продовольственных товаров – 14% (12%), химиче�
ской продукции – 15% (14%).

Доля машин, оборудования, транспортных
средств, приборов и аппаратов в объеме импорта
из стран СНГ в янв.�дек. 2007г. составила 26% (в
янв.�дек. 2006г. – 27%), минеральных продуктов –
27% (29%), металлургической продукции – 17%
(17%), химических товаров – 9% (9%).

Страны СНГ являются основными поставщи�
ками минеральных продуктов, химической и ме�
таллургической продукции: доля импорта из этих
стран по минеральным ресурсам в янв.�дек. 2007г.
составила 92% (в янв.�нояб. 2006г. – 94%), метал�
лургической продукции – 57% (59%), продоволь�
ственным товарам – 63% (56%), химическим това�
рам – 38% (40%) от общего импорта указанных то�
варов.

Трижды в 2007г. президент Казахстана посетил
Туркменистан. Первый раз – в фев., когда со�
стоялась церемония инаугурации нового прези�
дента Туркменистана, второй в мае на трехсторон�
них переговорах Казахстана, России и Туркмени�
стана и третий в сент. в рамках официального ви�
зита.

В ходе майской трехсторонней встречи, были
обсуждены различные аспекты взаимодействия в
топливно�энергетической сфере. Важнейшим ито�
гом саммита стало подписание Совместной декла�
рации президентов о строительстве Прикаспий�
ского газопровода, который будет идти по суше па�
раллельно нитке Средняя Азия�Центр и позволит
ориентировочно к 2012г. увеличить прокачку как
минимум на 20 млрд.куб.м. газа в год. Большой
круг вопросов, касающихся расширения и углубле�
ния казахстанско�туркменского сотрудничества,
был обсужден в Ашхабаде в сент. В частности, рас�
сматривалась возможность совместного освоения
туркменского шельфа Каспийского моря

Президент Туркменистана пригласил казах�
станских специалистов к инвестированию в про�
екты по созданию инфраструктуры отдыха и раз�
влечений свободной туристической зоны «Аваза»
в приморском г.Туркменбаши (бывшем Красно�
водске) и реконструкции местного аэропорта.

В ходе визитов получило свое дальнейшее ра�
звитие сотрудничество в транзитно�транспортной
сфере. В частности подписан Меморандум о со�
трудничестве в осуществлении проекта строитель�
ства участка ж/д линии Узень�Гызылгая, которая
является частью железной дороги Казахстан�
Туркменистан�Иран.

Также рассматривались вопросы реконструк�
ции автомобильной дороги Туркменбаши�Актау�
Атырау�Астрахань, а также с прокладкой новых
морских транспортных маршрутов, в т.ч. паром�
ной переправы Туркменбаши�Актау�Астрахань.

В конце апр. 2007г. состоялся визит президента
Казахстан в Кыргызстан. По результатам состояв�
шихся в Бишкеке переговоров было принято сов�
местное заявление президентов, об утверждении
положений о высшем межгосударственном совете
и совете министров иностранных дел двух стран.
Состоялось подписание рамочного межправи�
тельственного соглашения о создании междуна�
родных центров приграничного сотрудничества и
о сотрудничестве в области культуры.

В 2007г. в ходе визита президента Казахстана в
Таджикистан были приняты решения, направлен�

ные на активизацию двусторонних связей в раз�
личных сферах. В частности было дано поручение
разработать план действий по экономическому со�
трудничеству на 2008�10гг. Подписаны меморан�
думы о взаимопонимании и сотрудничестве в
области инвестиций и межправительственное со�
глашение об организации воздушного сообщения
между двумя странами. Была продолжена работа
по выработке взаимоприемлемого механизма эф�
фективного использования водно�энергетических
ресурсов региона. В совместном заявлении прези�
дентов было сказано о необходимости ускорения
создания международного водно�энергетического
консорциума.

Казахстанские политологи позиционируют Ка�
захстан как один из самых активных инициаторов
интеграционных процессов. Казахстан является
активным участником таких международных орга�
низаций как СНГ, ШОС, ЕврАзЭС, СВМДА. В
отчетном году в рамках этих организаций продол�
жилось дальнейшее развитие сотрудничества по
различным направлениям.

Необходимо отметить реформы, состоявшиеся
внутри Содружества Независимых Государств. В
2007г. встречи на высшем уровне участников объе�
динения проходили дважды. Первый раз – в июне
в Санкт�Петербурге на неформальном саммите,
где впервые за много лет приняли участие абсо�
лютно все главы государств�членов Содружества.
Лидеры стран пришли к согласию, что реформи�
рование структуры СНГ соответствуют устремле�
ниям каждой из сторон.

В окт. 2007г. в Душанбе была принята Концепция
дальнейшего развития Содружества Независимых
Государств, разработанная на основе инициатив
президента Казахстана, который в наст. вр. является
председателем СНГ. Предполагается учреждение
института национальных координаторов, разработ�
ку соглашения о статусе документов, принимаемых
в рамках СНГ, а также положения о порядке органи�
зации мониторинга за тем, как на практике реализу�
ются решения органов Содружества.

В ходе саммита состоялось подписание согла�
шения об образовании Совета руководителей ми�
грационных органов государств�участников Со�
дружества. В целях регулирования трудовой ми�
грации, было предложено создать Межгосудар�
ственный банк данных по спросу и предложению
на рынке труда государств СНГ.

Планом реформирования предусмотрена раз�
работка различных целевых программ для повы�
шения информированности общественности, ук�
репления культуры мира, практики межкультур�
ного диалога, толерантности в национальных и ре�
лигиозных вопросах. В частности, утверждено По�
ложение об организации взаимодействия погра�
ничных и иных ведомств в оказании помощи при
возникновении и ликвидации кризисных ситуа�
ций на внешних границах, подписаны Договор о
противодействии легализации преступных дохо�
дов и финансированию терроризма, а также согла�
шение о сотрудничестве в борьбе с хищениями
культурных ценностей и обеспечении их возврата.

Было решено в 2008г. особое внимание уделить
вопросам развития транзитно�транспортного по�
тенциала СНГ, для чего создать рабочую группу на
уровне замминистров транспорта, которая зай�
мется выработкой конкретных предложений в
данной сфере.
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Саммит глав государств Шанхайской организа�
ции сотрудничества состоялся в Бишкеке в сере�
дине авг. 2007г. Были обсуждены вопросы, касаю�
щиеся дальнейшего углубления взаимовыгодных
контактов в рамках объединения, а также реализа�
ции ранее намеченных планов. Казахстанская де�
легация подготовила проект энергетической стра�
тегии, которая, в частности, предполагает созда�
ние Энергетического агентства ШОС и информа�
ционного банка данных сотрудничества.

По мнению казахстанских экспертов, органи�
зация могла бы заняться и решением актуальных
для Центрально�Азиатского региона задач эколо�
гической безопасности, рационального использо�
вания водных ресурсов и мониторинга окружаю�
щей среды, выработки общих подходов по реше�
нию вопросов, касающихся трансграничных рек и
водоемов.

В рамках саммита глава казахстанской делега�
ции провел двусторонние встречи с главой Афга�
нистана Хамидом Карзаем и президентом Ирана
Махмудом Ахмадинежадом. В окт. тек.г. в столице
Таджикистана состоялось обсуждение перспектив
развития Организации Договора о коллективной
безопасности и Евразийского экономического со�
общества.

По итогам двух встреч было подписано 38 доку�
ментов. Наиболее важные из них касаются форми�
рования правовой базы Таможенного союза в
формате трех государств ЕврАзЭС – Беларуси,
Казахстана и России.

В Душанбе были подписаны договоры о созда�
нии единой таможенной территории и формиро�
вании таможенного союза, о порядке присоедине�
ния и выхода из него, а также о статусе комиссии
этого объединения, которая на поэтапной основе
будет наделяться наднациональными полномо�
чиями. Таким образом, заложен фундамент для
дальнейшего построения таможенной территории
с согласованной торговой политикой по отноше�
нию к третьим странам и без каких�либо ограни�
чений и барьеров во взаимной торговле.

В ходе совместных консультаций главами госу�
дарств был рассмотрен вопрос и о генеральном се�
кретаре ЕврАзЭС. Им стал представитель Казах�
стана Таир Мансуров, бывший глава Северо�Ка�
захстанской обл.

В 2007г. в Астане состоялась сессия Совета кол�
лективной безопасности ОДКБ. В ходе сессии бы�
ли подписаны документы по нормативному и ор�
ганизационному оформлению в рамках ОДКБ ме�
ханизма миротворческой деятельности и по совер�
шенствованию нормативной правовой базы дея�
тельности Межгосударственной комиссии по во�
енно�экономическому сотрудничеству (МКВЭС).
Кроме того, стороны утвердили План переосна�
щения (оснащения) коллективных сил быстрого
развертывания Центрально�Азиатского региона
коллективной безопасности современными образ�
цами вооружения, военной техникой и специаль�
ными средствами.

Внешняя политика Казахстан активно прово�
дилась и в ходе посещений Казахстана делегация�
ми целого ряда стран.

В 2007г. Казахстан посетили с государственны�
ми, официальными и рабочими визитами прези�
денты: России – В. Путин, Грузии – М. Саака�
швили, Польши – Л. Качиньский, Туркменистана
– Г. Бердымухамедов, Хорватии – С. Месич, Азер�

байджана – И. Алиев, Монголии – Н. Энхбаяр,
Турции – А. Гюль. Кроме того, Казахстан посетил
шейх Халиф бен Заид аль�Нахаян из Объединен�
ных Арабских Эмиратов, король Испании Х. Кар�
лос I, король Иорданского Хашимитского Коро�
левства Абдалла II бен Хусейн бен Талал, предсе�
датель Китайской Народной Республики Х.
Цзиньтао, председатель Совета министров Италь�
янской Республики Р. Проди, премьер�министр
России М. Фрадков.

В 2007г. в Казахстане была проведена 63 сессия
Экономической и социальной комиссии для Азии
и Тихого океана ООН. Одним из перспективных и
важных механизмов сотрудничества и обеспече�
ния безопасности на Азиатском континенте явля�
ется Совещание по взаимодействию и мерам дове�
рия в Азии, инициатором создания которого вы�
ступил Казахстан.

В 2007г. в Казахстане находились с визитами
генеральный секретарь Организации «Исламская
конференция» Э. Ихсаноглу и председатель ОБ�
СЕ, министром иностранных дел Испании М.
Моратинос.

С визитами в Казахстане в отчетном году побы�
вали представители деловых кругов, в т.ч. Прези�
дент Азиатского банка развития Х. Курода, пред�
седатель Международного наблюдательного сове�
та «Ситигрупп» Дж. Вулфенсон. Президенты ком�
паний Arcelor Mittal Л. Миталл, «Ритц Карлтон» С.
Купер, исполнительный директор экономической
зоны «Джебель Али» Султан Ахмед бен Сулейман,
председатель правления корпорации «Шеврон» Д.
О'Райлли, президент компании «Лукойл» В. Алек�
перов, вице�президент корпорации «Эксон Мо�
бил Девелопмент» У. Алберс, председатель совета
директоров Eurasian Natural Resources Corporation
Д. Кукси.

Провели переговоры в Казахстане в 2007г. так�
же президент Европейского банка реконструкции
и развития Ж. Лемьер, исполнительные директора
компаний «Би Джи Групп» Ф. Чапмэн, «Тоталь» –
Кристоф де Маржери, «КонокоФиллипс» – Дж.
Малва,

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Впоследние годы развитие торгово�экономиче�
ских отношений между Россией и Казахста�

ном характеризуется стабильным и поступатель�
ным углублением интеграционных процессов, ди�
намичным увеличением товарооборота и взаим�
ных инвестиций. Практически во всех областях
экономического комплекса двух стран налажено
продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество
и, прежде всего, в сфере совместного освоения
энергетических ресурсов, в электроэнергетике,
нефтегазовой и космической сферах, связи, атом�
ной промышленности и машиностроении, в обла�
сти образования, науки и высоких технологий.

Стабильный рост объемов товарооборота меж�
ду Россией и Казахстаном стал уже традиционным
явлением и ежегодно этот показатель увеличива�
ется на 1 млрд.долл.

Постоянно наращивается и совершенствуется
договорно�правовая база двустороннего сотруд�
ничества, разрабатываются и реализуются эффек�
тивные совместные проекты в различных обла�
стях, объединяются потенциалы двух стран в соз�
дании высоких технологий, совместном освоении
космического пространства, использовании атом�
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ной энергии в мирных целях, в военно�техниче�
ской сфере. Российские и казахстанские мини�
стерства и ведомства активно прорабатывали ком�
плекс вопросов, связанных с реализацией перво�
очередных мероприятий в двусторонних отноше�
ниях, предусмотренных Планом совместных дей�
ствий России и Казахстана на 2007�08гг., утвер�
жденным президентами России и Казахстана в мае
2007г. в Астане.

Сотрудничество двух стран в торгово�экономи�
ческой и инвестиционной сферах находится на
очень высоком уровне. На протяжении всего 15�
летнего периода Россия была и остается одним из
ведущих торговых партнеров Казахстана и кру�
пным инвестором в его экономику и крупнейшим
экспортером.

Объем товарооборота постоянно возрастает. В
2007г. он достиг 16,3 млрд.долл. и по сравнению с
2006г. вырос на 27,2%. Фактически, за два года, то�
варооборот между двумя странами вырос более
чем на 6 млрд.долл.

Российский экспорт вырос на 28,1%, а импорт
из Казахстана – на 24,9%.

Заметный вклад в развитие товарооборота вно�
сит приграничное сотрудничество (40% от общего
объема) и деятельность совместных предприятий.
На начало 2007г. их число превысило 2 тыс.

Важную и прежде всего координирующую роль
играет Межправительственная комиссия по со�
трудничеству между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан (МПК), на заседанях ко�
торой рассматриваются практически все вопросы
двустороннего взаимодействия: в сфере ТЭК,
транспорта, промышленности и сельского хозяй�
ства, связи, в области инвестиций, защиты окру�
жающей среды и так далее. В рамках МПК дей�
ствуют подкомиссии по приграничному сотрудни�
честву, по комплексу Байконур, транспорту и по
военно�техническому сотрудничеству. Рекомен�
дации и решения МПК служат своего рода ориен�
тирами в работе российских и казахстанских ми�
нистерств и ведомств в торгово�экономической и
инвестиционной сферах, определении совмест�
ных задач и шагов на перспективу.

Обе стороны нацелены на увеличение в струк�
туре взаимной торговли доли несырьевых товаров,
модернизацию действующих путей сообщения и
транспортной инфраструктуры в целом, повыше�
ние уровня взаимодействия в атомной энергетике,
создание международных центров приграничного
сотрудничества.

Взаимодействие России и Казахстана в реали�
зации совместных энергетических проектов в рам�
ках стратегического партнерства и союзничества
строится на взвешенном экономическом расчете и
дает вполне ощутимые плоды для обеих стран.

Сторонами подписано соглашение о создании
совместного предприятия по переработке карача�
ганакского газа на Оренбургском заводе.

Достигнуты договоренности о расширении
пропускной способности нефтепровода Каспий�
ского трубопроводного консорциума, рассматри�
ваются возможности увеличения пропускной спо�
собности нефтепровода Атырау�Самара. Весьма
перспективным является проект создания энерго�
транспортного коридора «Прикаспий» в связи с
достижением договоренности между Россией, Ка�
захстаном и Туркменистаном о прокладке газо�
провода «Север�Юг». В этом же ключе строится и

работа в формате «четырех» – Казахстан, Россия,
Туркменистан и Узбекистан – по реализации до�
говоренностей о реконструкции газотранспорт�
ной системы «Средняя Азия�Центр».

Россия и Казахстан обоюдно заинтересованы в
эффективном использовании комплекса Байко�
нур и создании на нем совместнго научно – иссле�
довательского предприятия. На повышение уров�
ня сотрудничества на космодроме направлены и
подписанные в последние годы между Россией и
Казахстаном документы, в т.ч. Соглашение о ра�
звитии сотрудничества по эффективному исполь�
зованию комплекса Байконур и Меморандум о
дальнейшем развитии сотрудничества по вопро�
сам обеспечения функционирования комплекса
Байконур.

Для развития торгово�экономических отноше�
ний между Россией и Казахстаном характерно ста�
бильное и поступательное углублением интегра�
ционных процессов, динамичное увеличение то�
варооборота и взаимных инвестиций. Практиче�
ски во всех областях экономического комплекса
двух стран налажено продуктивное и взаимовы�
годное сотрудничество – в сфере совместного
освоения месторождений минеральных ресурсов,
в электроэнергетике, в освоении космического
пространства, атомной промышленности, маши�
ностроении, обрабатывающей промышленности,
в области гражданского строительства, производ�
ства строительных материалов, легкой промы�
шленности, транспорте и связи, в банковской
сфере, в области образования, науки и высоких
технологий.

Критерием успешности сотрудничества наших
стран является не только показатели товарооборо�
та, но и успешность реализации совместных про�
ектов, динамика взаимных инвестиций, взаимное
предоставление услуг, в т.ч. и финансовых. При
этом следует принимать во внимание и учитывать
все возрастающее значение деятельности Евра�
зийского банка развития, который становится ка�
тализатором реального воплощения многих кру�
пных совместных проектов.

Для динамичного развития торгово�экономи�
ческих отношений особое значение имеют встре�
чи президентов России и Казахстан как в двусто�
роннем, так и в многостороннем форматах, в ходе
которых обсуждаются, корректируются и детали�
зируются важнейшие направления сотрудниче�
ства двух стран. В 2007г. по итогам встреч на вы�
сшем уровне был принят ряд документов, имею�
щих особо важное значение для дальнейшего ра�
звития российско�казахстанских политических и
торгово�экономических отношений.

В ходе визита в марте 2007г. Н.А. Назарбаева в
Москву обсуждались такие вопросы, как коопера�
ция двух стран в области мирного освоения кос�
мического пространства с точки зрения более эф�
фективного использования космодрома «Байко�
нур», совместное освоение ресурсов Каспийского
моря, расширение взаимных инвестиций и укре�
пление финансовых механизмов сотрудничества.

Знаковым событием в развитии двусторонних
торгово�экономических отношений явился офи�
циальный визит В.В. Путина в Астану 9�11 мая
2007г. Особенно важным для российской стороны
можно считать тот факт, что в ходе встречи Н.А.
Назарбаев в очередной раз подтвердил, что Казах�
стан абсолютно привержен тому, чтобы большая
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часть казахстанской нефти проходила через терри�
торию России. Реальным подтверждением этому
является то, что в 2007г. из общего объема казах�
станской нефти, направленной на экспорт (60,8
млн.т.) через территорию Российской Федерации
прошло 51,8 млн.т., в т.ч. по нефтепроводу КТК –
32,6 млн.т. и по нефтепроводу Атырау – Самара –
15,6 млн.т.

Важным результатом переговоров стало заклю�
чение соглашения о создании Международного
центра по обогащению урана (МЦОУ), которое
В.В. Путин назвал первым международным доку�
ментом, направленным на реализацию инициати�
вы по созданию глобальной инфраструктуры
атомной энергетики. Также был окончательно ре�
шен вопрос о создании казахстанско�российского
СП на базе Оренбургского ГПЗ.

По завершении переговоров президенты Рос�
сии и Казахстана подписали план совместных дей�
ствий «Казахстан�Россия» на 2007�08гг., коорди�
нирующий политику сторон в различных областях
сотрудничества. В плане отдельными графами
прописаны поручения о разработке плана меро�
приятий по оказанию поддержки Евразийскому
банку развития со стороны государственных орга�
нов России и Казахстана в реализации крупных
интеграционных проектов на евразийском про�
странстве.

Также были актуализированы вопросы перспек�
тив освоения космического пространства в мирных
целях и совместного использования комплекса
«Байконур», развития международных транспорт�
ных коридоров, проходящих по территории России
и Казахстана, включая сотрудничества в области
морского транспорта, проведения согласованной
тарифной политики при перевозке грузов.

В продолжение своего визита в Казахстан пре�
зидент Российской Федерации В.В. Путин принял
участие во встрече глав трех прикаспийских госу�
дарств – Казахстана, России и Туркмении в
г.Туркменбаши. Главной темой встречи стали
проработка различных аспектов взаимодействия в
топливно�энергетической сфере и обсуждение
транзитных перспектив, а важнейшим ее итогом –
подписание Совместной декларации президентов
о строительстве Прикаспийского газопровода.

В июне 2007г. на неформальном саммите Сове�
та глав государств СНГ в Санкт�Петербурге были
рассмотрены важнейшие аспекты реформирова�
ния Содружества, а также наиболее актуальные
направления развития интеграционных процессов
на его пространстве.

Очередным шагом дальнейшего развития со�
трудничества между Россией и Казахстаном в тор�
гово�экономической и научно�технической обла�
стях явился состоявшийся 4 окт. 2007г. года в г.
Новосибирске четвертый Форум приграничных
регионов, в ходе которого президенты России и
Казахстана в очередной раз обсудили наиболее
важные вопросы дальнейшего развития россий�
ско�казахстанского стратегического партнерства,
включая перспективный проект создания межго�
сударственного транспортного коридора «Прика�
спий», а также обменялись мнениями по пробле�
матике создания интеграционных объединений.
Особенность новосибирского форума заключа�
лась в том, что в его работе основное внимание
уделялось вопросам научно�технического сотруд�
ничества.

В середине окт. 2007г. в Тегеране президенты
России и Казахстана приняли участие в работе
второго саммита глав прикаспийских государств –
Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Турк�
менистана. На нем были обсуждены актуальные
вопросы, касающиеся правового статуса Каспий�
ского моря. Особо была подчеркнута важность
еще более активных совместных действий для
принятия Конвенции о правовом статусе Каспия,
который, наряду с другими международными ак�
тами, будет регламентировать основополагающие
направления сотрудничества прикаспийских
стран. На саммите была отмечена необходимость
скорейшего научно обоснованного юридического
оформления взаимодействия прибрежных госу�
дарств в сфере использования, охраны и воспро�
изводства морских биоресурсов путем подписания
пятистороннего соглашения. По итогам саммита
была принята соответствующая Декларация.

Очередная встреча двух президентов, состояв�
шаяся 20 дек. с.г. в Москве, стала продолжением
интенсивного политического диалога, являюще�
гося отличительной чертой российско�казахстан�
ских отношений. На встрече были обсуждены ак�
туальные вопросы стратегического партнерства
двух стран и развития интеграционного сотрудни�
чества. Подписан трехсторонний документ –
Межправительственное соглашение России, Ка�
захстана и Туркменистана о сотрудничестве в
строительстве Прикаспийского газопровода, в со�
ответствии с которым начнется сооружение трубо�
проводных и транспортных артерий вдоль восточ�
ного побережья Каспия.

Пропускная способность магистрали составит
20 млрд.куб.м. газа, 10 из которых поставит Турк�
менистан и 10 – Казахстан. Россия принимает на
себя обязательство по закупке поставляемых объе�
мов. По оценкам экспертов реализация проекта
отвечает геополитическим и экономическим це�
лям России – сохранить исторически сложивший�
ся контроль над маршрутами и объемами транс�
портировки среднеазиатского газа в Европейский
Союз.

Казахстан от этого проекта получает свои эко�
номические выгоды – возможность транзита до�
полнительных объемов газа и получение платы за
транзит. В то же время обязательства поставки ка�
захстанского газа в российском и китайском на�
правлениях будет стимулировать дальнейшее ра�
звитие газовой промышленности страны.

Значительный вклад в динамику развития двус�
торонних отношений России и Казахстана вносят
рабочие встречи глав правительства обеих стран и
визит в Астану председателя правительства РФ
М.Е. Фрадкова в конце марта 2007г. в очередной
раз продемонстрировал эффективность встреч вы�
сших должностных лиц правительств обеих стран.
Главными темами переговоров стали вопросы со�
трудничества в сфере энергетики, а также перс�
пективы взаимных инвестиций. Серьезное внима�
ние было уделено интеграционной проблематике,
вопросам реформирования СНГ, взаимодействия
в рамках ЕврАзЭС.

В результате этого визита был решен вопрос
транзита казахстанской нефти через территорию
России и подписаны соответствующие докумен�
ты, касающиеся трубопровода Атырау�Самара, в
котором на ближайшие 5 лет объемы прокачивае�
мой казахстанской нефти закрепляются на уровне
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15 млн.т. в год. В ходе встречи обсуждался и во�
прос о строительстве атомной электростанции в
г.Актау на Каспийском море.

Большое значение для развития двусторонних
экономико�политических отношений привносят
взаимные визиты министров иностранных дел. В
конце марта с.г. Москву с официальным визитом
посетил министр иностранных дел Казахстана
М.Тажин. В ходе переговоров глава казахстанско�
го внешнеполитического ведомства подчеркнул,
что Казахстан и Россия имеют традиционный дав�
ний, по�настоящему взаимовыгодный и успеш�
ный опыт сотрудничества, поэтому каждая встре�
ча на высшем и высоком уровнях – это выход на
новые проекты, договоренности и уровни диалога.
В ходе переговоров были достигнуты договорен�
ности по взаимодействию в международных орга�
низациях, в частности, по вопросам реформ в
СНГ, о развитии СВМДА, укрепления ЕврАзЭС,
ОДКБ, казахстанско�российском сотрудничестве
в ОБСЕ и ООН.

В окт. 2007г. практически сразу после целой се�
рии встреч между президентами Казахстана и Рос�
сии в двустороннем и многостороннем формате,
итоги которых еще более укрепили казахстанско�
российское стратегическое партнерство (сентяб�
рьские саммиты глав государств СНГ, ОДКБ и
ЕврАзЭС, которые прошли в Душанбе, а также ка�
захстанско�российский форум приграничных ре�
гионов Новосибирске, саммит прикаспийских го�
сударств в Тегеране.), с ответным визитом Астану
посетил глава МИД России С. Лавров. По итогам
визита был подписан План мероприятий по со�
трудничеству между МИД Казахстана и МИД Рос�
сии на 2008г., который расценивается как своеоб�
разная «дорожная карта» двусторонних отноше�
ний России и Казахстан на пути дальнейшего
углубления и расширения взаимодействия друже�
ственных государств.

Значительная работа, направленная на активи�
зацию двустороннего торгово�экономического
сотрудничества России и Казахстана осуществля�
ется в рамках таких международных организаций,
как СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП. ШОС, СВМДА. С 13 по
16 марта 2007г. в Астане на 33 заседании Интегра�
ционного Комитета ЕврАзЭС обсуждались вопро�
сы разработки проекта концепции формирования
единого транспортного пространства ЕврАзЭС,
утверждения документов в области тарифной по�
литики на ж/д транспорте и вопросы формирова�
ния правовой базы Таможенного союза. В это же
время в Астан было открыто представительство
российско�казахстанского Евразийского банка
развития (ЕАБР).

На 34 заседании ИК ЕврАзЭС и 18 заседании
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне
глав правительств (16�18 апр. 2007г., в г.Астана) в
числе прочих важных направлений сотрудниче�
ства в 2008г. обсуждались вопросы эффективного
использования водно�энергетических ресурсов
Центрально�азиатского региона, мирного исполь�
зования атомной энергии.

С 6 по 7 июля в Астане проходило совещание
членов Интеграционного комитета Республики
Казахстан, Российской Федерации и Республики
Беларусь по формированию правовой базы Там�
оженного союза.

Стороны обсудили проекты плана действий по
формированию Таможенного союза и протокола о

внесении изменений в договор об учреждении
ЕврАзЭС в части образования высшего органа –
Таможенного союза и практически согласовали
проект договора о создании единой таможенной
территории.

В начале окт. в Душанбе проходил саммит глав
государств�участников Содружества Независимых
Государств, на котором состоялось обсуждение
Концепции дальнейшего развития СНГ и плана
основных мероприятий по ее реализации. Также
были рассмотрены вопросы миграционной поли�
тики, Межгосударственная программа совмест�
ных мер по борьбе с преступностью на 2008�10г.,
программы сотрудничества в борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров.

Одновременно в столице Таджикистана прохо�
дили заседание Межгосударственного совета
ЕврАзЭС и сессия Совета коллективной безопас�
ности ОДКБ. Подтвердив прошлогодние догово�
ренности о переходе к новой стадии интеграции,
президенты России, Казахстана и Белоруссии,
подписали договоры о создании единой таможен�
ной территории и формировании Таможенного
Союза, о порядке присоединения и выхода из не�
го, а также о статусе Комиссии данного объедине�
ния, которая на поэтапной основе будет наделять�
ся наднациональными полномочиями.

По оценке экспертов, с подписанием этих до�
кументов фактически заложен фундамент для
дальнейшего построения единой таможенной тер�
ритории с согласованной торговой политикой по
отношению к третьим странам и без каких�либо
ограничений и барьеров во взаимной торговле.
Ожидается, что окончательно союз будет сформи�
рован через три года, после чего речь пойдет уже
непосредственно о создании единого экономиче�
ского пространства. Другие государства, входящие
в ЕврАзЭС, как отмечалось в ходе саммита, также
могут подключиться к Таможенному Союзу по ме�
ре своей готовности к этому шагу.

Особое значение имеет и подписанный всеми
главами государств�членов объединения Прото�
кол о внесении изменений и дополнений в Дого�
вор об учреждении Евразийского экономического
сообщества от 10 окт. 2000г., который закрепляет
статус Межгосударственного совета в качестве вы�
сшего органа Таможенного союза.

В ходе совместных консультаций главами госу�
дарств был рассмотрен вопрос и о генеральном се�
кретаре ЕврАзЭС. Им стал представитель Казах�
стана Таир Мансуров, который до этого занимал
пост губернатора Северо�Казахстанской области.

Значительная работа в плане расширения и
углубления интеграционных процессов России и
Казахстан осуществляется в рамках ШОС. Так, в
ходе проведения в июне 2007г. в Москве первой
встречи руководителей министерств и ведомств
государств�членов ШОС, отвечающих за топлив�
но�энергетический комплекс, обсуждались перс�
пективы сотрудничества в энергетической сфере,
в т.ч. и вопросы сопоставления национальных
стратегий развития ТЭК: российская инициатива
– создание Энергетического клуба; казахстанская
инициатива – принятие Азиатской энергетиче�
ской стратегии.

Результативным по своим итогам стало заседа�
ние Совета глав государств�членов ШОС, состо�
явшееся в авг. в Бишкеке. На форуме особое вни�
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мание уделялось вопросам углубления экономи�
ческого партнерства, обмену мнениями по акту�
альным международным и региональным пробле�
мам. Среди итоговых документов саммита стало
подписание Договора о долгосрочном добросо�
седстве, дружбе и сотрудничестве между государ�
ствами, соглашения о сотрудничестве между Де�
ловым советом ШОС и Межбанковским объеди�
нением организации, принятие Совместного ком�
мюнике и итоговой Бишкекской декларации, а
также утверждение Плана действий по обеспече�
нию международной информационной безопас�
ности.

У ШОС есть «неплохой шанс и для успешного
развития межбанковских контактов на основе соз�
данного Россией и Казахстаном в 2006г. Евразий�
ского банка развития». Как отметил Н. Назарбаев,
имеются хорошие возможности подключения его
ресурсов для кредитования проектов в рамках
ШОС совместно с Межбанковским объединени�
ем.

6�7 сент. 2007г. в с. Кара�Ой (Кыргызская Рес�
публика) проходило третье заседание Специаль�
ной рабочей группы по современным информа�
ционным и телекоммуникационным технологиям
при совещании министров государств�членов
ШОС (далее – СРГ ШОС), отвечающих за вне�
шнеэкономическую и внешнеторговую деятель�
ность.

Стороны рассмотрели предложение Россий�
ской стороны по «Общим принципам рассмотре�
ния СРГ ШОС телекоммуникационных проек�
тов», проекты по реализации Плана мероприятий
по выполнению Программы многостороннего
торгово�экономического сотрудничества госу�
дарств�членов ШОС.

Важные договоренности для дальнейшего про�
движения экономического взаимодействия стран
ШОС, осуществления намеченных планов и про�
ектов в экономической области были достигнуты
на совещании министров государств�членов Шан�
хайской организации сотрудничества, отвечаю�
щих за внешнеэкономическую и внешнеторговую
деятельность, которое состоялось 24 окт. 2007г. в
Астане.

Министрами были обсуждены вопросы состоя�
ния и перспектив взаимодействия в торгово�эко�
номической и инвестиционной сферах, приняты
решения, направленные на повышение эффек�
тивности работы по реализации Плана мероприя�
тий по выполнению Программы многостороннего
торгово�экономического сотрудничества госу�
дарств�членов ШОС. Одобрен «пилотный» проект
по организации электронного трансграничного
взаимодействия с использованием электронной
цифровой подписи.

Значительная работа по реализации принятых
решений осуществлялась в рамках 15 экспертных
групп по различным направлениям, в т.ч. по делам
таможни, топливно�энергетического комплекса,
транспорта, охране окружающей среды, совре�
менных информационных и телекоммуникацион�
ных технологий и другим направлениям сотрудни�
чества.

Казахстанской стороной разработан и напра�
влен в государства�члены ШОС на рассмотрение
комплекс мер по реализации Плана мероприятий
по выполнению Программы многостороннего
торгово�экономического сотрудничества госу�

дарств�членов ШОС в области технического регу�
лирования на 2008�09гг.

В Алма�Ате в начале июля 2007г. состоялось
очередное заседание Специальной рабочей груп�
пы (СРГ) Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА). Одним из пунктов по�
вестки дня стало обсуждение Концепции и Плана
действий на 2008�09гг. по реализации мер дове�
рия. Эти документы были представлены на заседа�
нии СРГ представителем министерства культуры
и информации Казахстана. В частности, был одоб�
рен ряд мероприятий по исследованию историко�
культурного наследия стран�участниц СВМДА, а
также план действий в области науки и образова�
ния, средств массовой информации. Большое
внимание на заседании участники уделили проек�
там меморандумов о взаимопонимании, которые
Секретариат СВМДА планирует подписать с се�
кретариатами ОЭС и ЕврАзЭС. Главная цель этих
документов – расширение сотрудничества и ак�
тивный обмен опытом.

В конце второй декады окт. в Алматы 2007г.
проходило торжественное заседание Комитета
старших должностных лиц СВМДА на уровне зам�
министров иностранных дел, посвященное 15�ле�
тию провозглашения инициативы Совещания по
взаимодействию и мерам доверия в Азии.

На заседании глава МИД Казахстана М. Тажин
высказал пожелание СВМДА теснее сотрудничать
с такими объединениями, как ШОС, ЕврАзЭС,
ОБСЕ, АСЕАН и другими международными
структурами, близкими форуму по духу и общей
направленности. Он также предложил Совеща�
нию выступить с инициативой оказания экономи�
ческой помощи Афганистану. Была отмечена вы�
сокая динамика активности организации.

В 2007г. достигнуто значительное продвижение
в выполнении основной задачи СВМДА. На осно�
ве «Каталога мер доверия СВМДА» был создан ра�
бочий документ «Кооперативный подход к реали�
зации мер доверия СВМДА», который был принят
на очередном заседании Комитета старших дол�
жностных лиц (КСДЛ) СВМДА, прошедшем в
марте в Бангкоке. Экономический раздел данного
документа охватывает такие важные вопросы, как
создание безопасных и эффективных транспорт�
ных коридоров, безопасность доставки энергоре�
сурсов, обеспечение взаимного потока инвести�
ций, сотрудничество в области коммуникацион�
ных и информационных технологий, охраны
окружающей среды и пр. Россия готова стать ко�
ординатором одной из программ экономического
измерения, а совместно с Казахстаном она высту�
пила с предложениями по сотрудничеству в чело�
веческом измерении.

В июне 2007г. Секретариат Совещания по взаи�
модействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) по�
лучил официальную прописку в Алматы и будет
отныне пользоваться всеми правами юридическо�
го лица на территории Казахстана. Соответствую�
щее соглашение подписано министром иностран�
ных дел Кзазахстана Маратом Тажиным и испол�
нительным директором СВМДА Жандосом Ас�
ановым.

16 марта 2007г. в Астане состоялась встреча со�
председателей МПК Г.И. Оразбакова и В.Б. Хри�
стенко при участии представителей российских и
казахстанских министерств и ведомств. В ходе
этой встречи были рассмотрены вопросы развития
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двусторонних связей и дана положительная оцен�
ка работе министерств и ведомств обеих стран, на�
правленной на создание благоприятных условий
сотрудничества и решение проблемных вопросов.

26 нояб. 2007г. в Астане состоялось 11 заседа�
ние Межправительственной комиссии по сотруд�
ничеству между Российской Федерацией и Респу�
бликой Казахстан. Российскую часть Межправко�
миссии возглавлял министр промышленности и
энергетики Российской Федерации В.Б. Христен�
ко, казахстанскую – министр индустрии и торго�
вли Республики Казахстан Г.И. Оразбаков. В ходе
работы заседания обсуждены и приняты решения
по 45 вопросам российско – казахстанского взаи�
модействия, в т.ч. в областях ТЭК, транспорта,
космодрома «Байконур», научного и технического
сотрудничества, ВТС.

Особое внимание в ходе работы МПК было
уделено принятому на высшем уровне Плану сов�
местных действий России и Казахстана на 2007�
08гг. и договоренностям, достигнутым в ходе
встречи Новосибирске в окт. отчетного года. Была
отмечена положительная динамика хода реализа�
ции достигнутых договоренностей. Количество
действующих предприятий с участием российско�
го капитала в Казахстане ежегодно увеличивается
и на сегодня составляет более 3 тыс.

На заседании Комиссии были утверждены пла�
ны конкретных мероприятий по реализации до�
стигнутых в Новосибирске договоренностей. При
этом, важное место в Плане мероприятий к Про�
грамме экономического сотрудничества, отводит�
ся инновационной сфере.

В ходе подготовки и проведения Комиссии
большой блок вопросов был обсужден по ком�
плексу «Байконур. Была достигнута договорен�
ность о необходимости усиления информацион�
ного взаимодействия между уполномоченными
органами России и Казахстана в период подготов�
ки и проведения пусков ракет. Согласованы пози�
ции по вопросам о мерах по повышению безопас�
ности при пусках ракет с космодрома «Байконур»
и о порядке предоставления России дополнитель�
ных земельных участков на казахстанской терри�
тории в качестве районов падения отделяющихся
частей ракет�носителей

Состоялось обсуждение вопросов мирного ис�
пользования атомной энергии. В этом направле�
нии все главные задачи и сроки их исполнения за�
фиксированы в двусторонней Комплексной про�
грамме сотрудничества в области атомной энерге�
тики. Отмечено, что по ряду позиций за казахстан�
ской стороной накопилось некоторое отставание в
части решения вопросов, в частности, по получе�
нию прав на недропользование. Комиссия отме�
тила успешный ход выполнения мероприятий
Комплексной программы российско�казахстан�
ского сотрудничества в области использования
атомной энергии в мирных целях и поручила ми�
нистерству энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан и министерству экономики
и бюджетного планирования Республики Казах�
стан ускорить оформление контрактов на недро�
пользование участками №1, 3 и 4 месторождения
урана «Буденовское» и месторождения урана
«Южное Заречное».

В области ТЭК были рассмотрены вопросы со�
трудничества в газовой промышленности, элек�
троэнергетике и транзите нефти, в т.ч. о возмож�

ности совместной разработки газоконденсатного
месторождения «Имашевское», о реализации про�
ектов «Хвалынское» и «Центральная» на шельфе
Каспийского моря, о выполнении Плана совмест�
ных действий по завершению создания СП на ба�
зе Оренбургского ГПЗ.

В нефтяной сфере стороны подписали ежегод�
ный Протокол к долгосрочному соглашению о
транзите нефти на 2008г., предусматривающий в
т.ч. возможность транзита в Китай до 5 млн.т. рос�
сийской нефти по направлению Омск�Атасу�Ала�
шанькоу.

В газовой сфере с казахстанской стороной со�
гласован текст проекта межправительственного
соглашения по строительству Прикаспийского га�
зопровода. Казахстанская сторона приступила к
внутригосударственным процедурам согласова�
ния.

В ходе отдельных переговоров, в которых при�
нимал участие и Торгпред, казахстанская сторона
была проинформирована о том, что с туркменской
стороной достигнута договоренность провести
окончательное согласование проекта межправсо�
глашения 27 нояб. в Ашхабаде. Особое значение
было придано необходимости максимально уско�
рить подготовку к подписанию проекта межпра�
вительственного соглашения о сотрудничестве в
реконструкции существующей газотранспортной
системы и создании новых мощностей для транс�
портировки природного газа из региона Цен�
тральной Азии, урегулировав имеющиеся вопросы
между Казахстаном и Узбекистаном.

В связи с упоминанием президентом Казахста�
на Н.А. Назарбаевым в ходе проведения Форума
руководителей приграничных регионов в Новос�
ибирске 4 окт. с.г. о якобы неудовлетворительном,
по его мнению, ходе работ с российской стороны
по Экибастузской ГРЭС� 2, был детально обсуж�
ден этот вопрос и отмечено, что дочерняя структу�
ра РАО «ЕЭС России» и «Росэнергоатома» – «Ин�
терРАО ЕЭС», являющаяся владельцем 50% акций
ГРЭС�2, провела всю подготовительную работу
необходимую для начала строительства третьего
энергоблока, включая технические и технологиче�
ские аспекты, а также организацию финансирова�
ния проекта с привлечением Евразийского банка
развития. Подготовлен план�график работ, кото�
рый предусматривает ввод указанного блока в
2010г.

Упомянутая выше документация должна быть
принята органами управления ОАО «Экибастуз�
ская ГРЭС�2» (формируемые казахстанской сто�
роной). Стороны пришли к договоренности завер�
шить эту работу в течение недели, начиная с 26
нояб. 2007г.

Кроме этого были специально обсуждены
перспективы функционирования ОАО «Экиба�
стузская ГРЭС�1».

Российской стороной был вновь поднят вопрос
о снятии барьеров для доступа отдельных россий�
ских товаров, в т.ч. пива, на рынок Казахстана
(выравнивании дифференцированных ставок ак�
цизов на импортируемые из России и производи�
мые в Казахстане подакцизные товары). Казах�
станская сторона обязалась принять необходимые
меры для решения данного вопроса в I пол. 2008г.

Не менее важным напралением работы в Ка�
захстане является содействие развитию пригра�
ничного и межрегионального сотрудничества двух
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стран. На долю приграничного сотрудничества
между нашими странами приходится 40% двусто�
роннего товарооборота. Из 73 субъектов Россий�
ской Федерации, активно поддерживающих связи
с Казахстаном, 36 заключили соглашения о со�
трудничестве с казахстанским партнерами.

Приграничное сотрудничество – один из наи�
более крупномасштабных и эффективных факто�
ров, способствующих выходу государств на реаль�
ную интеграцию в создании общего рынка това�
ров, услуг, капиталов и рабочей силы. Именно
приграничное сотрудничество способно напол�
нить двусторонние отношения России и Казахста�
на реальным содержанием. Однако процессы
двусторонней интеграции могли бы идти гораздо
быстрее если бы не было так много различных
барьеров. Достаточно рассмотреть лишь один при�
мер. Так, территориальной особенностью энерге�
тического комплекса Омской обл. является техно�
логическая зависимость от импорта угля из Казах�
стана. Областная энергосистема ежегодно потре�
бляет 5 млн.т. экибастузского угля, но проект соз�
дания межрегиональной энергетической компа�
нии до сих пор не реализован. Другой не менее
важной проблемой, сдерживающей торговый об�
мен является проблема возмещения НДС. В Нало�
говом кодексе России установлено, что возмеще�
ние НДС производится не позднее трех месяцев.
Но на практике этот срок нередко доходит до пя�
ти, а то и девяти месяцев (для сравнения: в евро�
пейских странах возврат НДС производится в те�
чение трех дней).

Руководители приграничных регионов, а также
крупных российских предприятий и компаний
неоднократно предлагали решить данный вопрос
в целях нормализации ситуации с возмещением
НДС в торговле со странами СНГ.

7 сент. 2007г. в Тюмени состоялось 7 заседание
Подкомиссии по приграничному сотрудничеству
Межправительственной комиссии по сотрудниче�
ству между Республикой Казахстан и Российской
Федерацией.

3�4 окт. 2007г. в Новосибирске состоялся 4 Фо�
рум приграничных регионов Казахстана и России
с участием президентов двух стран.

Несмотря на все возрастающую конкуренцию и
расширение географии внешней торговли Казах�
стана, Россия продолжает прочно удерживать по�
зицию его основного торгового партнера. Так, по
итогам 2007г. доля Российской Федерации в об�
щем объеме казахстанской внешней торговли со�
ставила 20,2.%. В казахстанском импорте доля
российских поставок составила 35,5%.

Объем торговли Казахстана с Россией, в млн.долл. 

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

Товарооборот ....5.238,8........7.650,6........9.518,4 .......12.804,0 ......16.286,0

темп роста в% ...........................46% .........24,4%...........34,5%..........27,2%

доля России.........24,7% .........23,3% .........21,1%...........20,7%..........20,2%

Экспорт .............1.963,9........2.838,1........2.927,2 .........3.731,1 ........4.669,1

темп роста в% ........................44,5% ...........3,1%...........27,5%..........25,1%

доля России.........15,2% .........14,1% .........10,5%.............9,8%............9,8%

Импорт ..............3.274,9........4.812,5........6.591,3 .........9.072,9 ......11.625,9

темп роста в% ...........................47% ............37%...........37,6%..........28,1%

доля России.........39,3% .........37,7% ............38%...........38,3%..........35,5%

Сальдо ..............�1.311,0 ......�1.974,4 ......�3.664,1........�5.341,8.......�6.956,9

По данным Комитета таможенного контроля
Республики Казахстан товарооборот между Казах�
станом и Россией за 2007г. по сравнению с показа�
телями 2006г. вырос на 27,2% и составил 16.286

млн.долл. Такой высокий показатель был обусло�
влен, в основном, за счет роста объемов импорта
(35,5%), который достиг 11.626,9 млн.долл., в то
время как объем казахстанского экспорта в Рос�
сию увеличился только на 9,8% и достиг 4.669,1
млн.долл.

Товарная структура казахстанского импорта из
России по группам ТН ВЭД по итогам 2007г.: (0�
24) продукты животного и растительного проис�
хождения, продовольственные товары – 1.055,7
млн.долл. (9,1%); (25�27) минеральные продукты
– 3.419,7 млн.долл. (29,4%); (28�40) продукция хи�
мической промышленности и связанных с ней
отраслей, включая каучук и пластмассы – 1.133,9
млн.долл. (9,7%); (41�43) кожсырье, пушнина и
изделия из них – 3,4 млн.долл.; (44�49) древесина
и целлюлозно�бумажные изделия – 577,6
млн.долл. (5%); (50�67) текстиль, текстильные из�
делия, обувь – 93,2 млн.долл.; (71) драгоценные
металлы и камни – 61,5 млн.долл.; (72�83) недра�
гоценные металлы и изделия из них – 1.853,6
млн.долл.; (84�92) машины, оборудование, транс�
портные средства, приборы и аппараты – 2.893,3
млн.долл. (24,9%); (68�70, 93�97) другие товары –
536,8 млн.долл. (4,6%).

Импорт из России  удельный вес по итогам 2007г., в млн.долл.

Код Наименование товара 2006г. 2007г. 07/06 доля

ТН ВЭД в% в%

2523 Портланд цемент .........................110,3....141,3 ....128,1 ...41,1

2704 Кокс и полукокс ............................78,2 .....92,3 ....118,0 ...71,0

2709 Нефть сырая и газ. конденсат ...1493,3..1826,4 ....122,3..100,0

2710 Нефтепродукты............................701,9....922,2 ....131,4 ...86,7

2716 Электроэнергия .............................48,7......76,1 ....156,3 ...79,4

4011 Шины пневматические ...............125,3....169,9 ....135,6 ...54,8

4801�4816 Бумага, картон .............................101,8....126,3 ....124,1 ...42,9

4901�4911 Печатные издания .........................39,2 .....54,8 ....139,8 ...42,6

6907�6908 Плиты и плитки керамические.....38,5......61,7 ....160,3 ...49,0

7208�7212 Прокат плоский из железолегированной,

7219�7220 нелегированной и

7225�7228 нержавеющей стали....................136,7....218,4 ....159,8 ...65,2

7213�7215 Прутки из железолегированной,

7221�7222 нелегированной и

7227�7228 нержавеющей стали.....................286,8....394,6 ....137,6 ...54,6

7216 Уголки фасон. и спецпрофили ...115,6....170,8 ....147,8 ...63,4

7303�7306 Трубы из черных металлов ..........413,9....371,4 ......89,7 ...34,4

7604�7616 Изделия из алюминия ..................69,9 .....90,4 ....129,3 ...33,0

8408 Двигатели внутреннегосгорания ..28,8 .....59,2 ....205,6 ...79,6

8409 Части для двигателей.....................25,0......32,1 ....128,4 ...53,8

8413 Насосы жидкостные......................80,3 .....79,9 ......99,5 ...25,7

8414 Насосы вакуумные ........................26,6 .....36,9 ....138,7 .....8,9

8414 Холодильники,морозильники ......54,0......58,1 ....107,6 ...28,6

8429 Бульдоз., автогрейдеры,скреперы 66,2......81,5 ....123,1 ...18,5

8432�8436 Оборуд. для сельскогохозяйства ...51,0 .....98,5 ....193,1 ...27,0

8481 Краны, клапаны, вентили и 

другая арматура..............................50,7 .....59,5 ....117,4....18,1

8504 Трансформ., преобразователи…. ..28,8 .....47,0 ....163,2 ...18,5

8537 Основания для электр. аппарат. ...33,8 .....53,2 ....157,4 ...27,3

8544 Изолир. электр. проводники.......106,4....156,4 ....147,0 ...41,3

8605�8606 Вагоны ж/д и трамвайные ..........147,1 .....75,4 ......51,3 ...47,8

8607 Узлы и части к локомотивам.........38,2 .....50,7 ....132,7 ...47,7

8702 Трансп. средства общественные...48,3......51,6 ....106,8 ...26,9

8703 Автомобили легковые..................102,4....150,9 ....147,4 .....6,3

8704 Автомобили грузовые ..................183,9....278,8 ....151,6 ...37,8

8705 Автомоб. спец. назначения ........139,3....125,9 ......90,4 ...31,8

8708 Части и принадлеж. к автомоб......72,4....121,7 ....168,1 ...56,6

9401�9403 Мебель............................................95,2....137,4 ....144,3 ...35,3

В целом, товарная структура в отчетном году
определялась развитием промышленности и агро�
промышленного сектора экономики. Здесь изме�

100 www.polpred.com / ÊàçàõñòàíÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ



нения определяются как структурными преобра�
зованиями экономики, так и расширением вну�
треннего потребительского и инвестиционного
спроса.

Сохраняются условия для сохранения тенден�
ции быстрого роста импорта, чему способствует
расширение внутреннего спроса на инвестицион�
ные и потребительские товары. Реальность такова,
что практически едва ли ни 100% спроса на эти то�
вары, за исключением продовольственных това�
ров, покрывается за счет импорта. Кроме того, не�
маловажным фактором роста импорта является
реализация жилищной программы, т.к. ввиду ос�
трого дефицита строительных материалов значи�
тельную их часть также приходится завозить из�за
рубежа.

В целом, увеличению поставок товаров промы�
шленного назначения из России в Казахстан спо�
собствует увеличение в республике объемов стро�
ительства объектом промышленного и граждан�
ского назначения, автомобильных и железных до�
рог, обновление подвижного состава на ж/д транс�
порте, реализация проектов в нефтегазовой и об�
рабатывающей промышленности, развитие ин�
фраструктуры морских портов нефтяных место�
рождений и др.

Рост объемов импорта из России в 2007г. по
сравнению с 2006гг. был обеспечен увеличением
объемов поставок подавляющего числа товаров.
Значительная часть российских товаров имеет хо�
рошую репутацию на казахстанском рынке и, со�
ответственно, устойчивый потребительский
спрос.

Относительное снижение доли России в общем
объеме импортных поставок в Казахстан произо�
шло на фоне значительного увеличения товароо�
борота республики с рядом стран ближнего и даль�
него зарубежья, в т.ч. с Белоруссией – на 47,9%,
Таджикистаном – 63,8%, Украиной – 64,4%, Ки�
таем – 65,7%, Корейская Республика – 46,8%,
США – 230,6%.

Основным фактором роста импорта является
увеличение как его физических, так и стоимост�
ных объемов. Принимаемые правительством меры
по диверсификации экономики, по мнению эко�
номистов�аналитиков, пока не приносят ощути�
мых результатов. Качественных перемен в струк�
туре производства и экспорта товаров почти не
происходит, при этом продолжает усиливаться за�
висимость страны от конъюнктуры мировых рын�
ков. Предполагается, что существует высокая сте�
пень вероятности того, что даже при незначитель�
ном ухудшении конъюнктуры мировых цен, саль�
до торгового баланса страны может значительно
измениться. Противопоставить этому что�либо
взамен пока практически нечего: спросом на ми�
ровом рынке пользуются лишь казахстанские
энергоносители, руды и металлы невысоких пере�
делов.

Структура казахстанского экспорта в Россию
по группам ТН ВЭД по итогам 2007г.: (0�24) про�
дукты животного и растительного происхожде�
ния, продовольственные товары – 246,8 млн.долл.
(5,3%); (25�27) минеральные продукты – 2.206,2
млн.долл. (47,4%); (28�40) продукция химической
промышленности и связанных с ней отраслей,
включая каучук и пластмассы – 1.064,8 млн.долл.
(22,9%); (41�43) кожсырье, пушнина и изделия из
них – 2,6 млн.долл.; (44�49) древесина и целлю�

лозно�бумажные изделия – 9 млн.долл.; (50�67)
текстиль, текстильные изделия, обувь – 85,7
млн.долл. (1,8%); (71) драгоценные металлы и
камни – 1,3 млн.долл.; (72�83) недрагоценные ме�
таллы и изделия из них – 763,3 млн.долл. (16,4);
(84�92) машины, оборудование, транспортные
средства, приборы и аппараты – 275,6 млн.долл.
(5,9%); (68�70, 93�97) другие товары – 4,7
млн.долл.

Основу казахстанского экспорта в Россию в
стоимостном выражении продолжают составлять
сырье и товары первого передела, основная часть
из которых приходится на минеральные продукты
– 47,4%. К другим базовым позициям относятся
продукция химической и связанных с ней отра�
слей промышленности – 22,9%, недрагоценные
металлы и изделия из них – 16,4%, продукты жи�
вотного и растительного происхождения, продо�
вольственные товары – 5,3%, машины, оборудо�
вание, транспортные средства, приборы и аппара�
ты – 5,9%. Следует отметить, что по сравнению с
2006г. в структуре казахстанского экспорта в Рос�
сию доля минеральных продуктов увеличилась на
4,5% пункта, в т.ч. топливно�энергетических – на
4,2% пункта. В то же время значительно вырос
удельный вес продукции химической и связанных
с ней отраслей – на 9,4% пункта.

Наибольший темп роста в казахстанском эк�
спорте в Россию в стоимостном выражении в от�
четном периоде по сравнению с 2006гг. показали
такие товары, как рис – в 3,3 раза, руды и концен�
траты железные – 54,1%, руды и концентраты
цинковые – 84,6%, фосфинаты – 43,5%, феррос�
плавы – 71,7%, прокат плоский из железа – 48,6%,
отходы и лом медные – 60,8%, цинк необработан�
ный – в 2,1 раза, цинк обработанный – 44,75%,

Вместе с этим по сравнению с 2006г. в отчетном
году уменьшились поставки в стоимостном выра�
жение таких товаров, как пшеница – 47,6% от по�
казателей 2006г., ячмень – 47,7%, мука – 90,6%,
фосфаты – 72,4%, гипс – 56,3%, шкуры крупного
рогатого скота – 14,2%, шерсть – 63,9%, отходы и
лом черных металлов – 78,1%, прутки из железа –
66,1% и некоторые другие товары, которые не
играют определяющего значения в динамике рос�
та экспортных объемов.

По стоимостной оценке наиболее весомую
часть в казахстанском экспорте в Россию в 2007г.
занимают такие товары, как нефть сырая и газо�
вый конденсат – 659,8 млн.долл., искусственный
корунд, оксид алюминия (461,3) каменный уголь
(390), пшеница (72,7), руды и концентраты желез�
ные (589,4), руды и концентраты марганцевые
(48,5), руды и концентраты цинковые (46,4), руды
и концентраты хромовые (156,29), природный газ
(127,3), хлопковое волокно (77,6), отходы и лом
черных металлов (26), ферросплавы (153,7), про�
кат плоский из железа (376,6), свинец необрабо�
танный (59,8), цинк необработанный (45,7), под�
шипники качения (84,9).

Сокращение объемов казахстанского экспорта
в Россию в основном связано с конъюнктурными
вопросами, в т.ч. с ростом цен на казахстанскую
продукцию, с уменьшением потребностей ряда
российских регионов и компаний в казахстанском
сырье и в некоторых видах промышленной про�
дукции.

В результате значительного превышения тем�
пов роста импорта над экспортом отрицательное
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сальдо торгового баланса Казахстана с Россией
постоянно увеличивается. Так, если в 2004г. этот
показатель был равен 1.974,4 млн.долл., в 2005�
3.664,1 млн.долл., в 2006�5.341,8 млн.долл., то по
итогам 2007г. отрицательный торговый баланс до�
стиг 6.956,9 млн.долл.

Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ

ВКазахстане более 2 тыс. иностранных компа�
ний из 60 зарубежных стран вовлечены в реа�

лизацию различных проектов, начиная от развед�
ки и развития нефтяных месторождений до жи�
лищного строительства, развития железных дорог
и автомагистралей, портов и специальных эконо�
мических зон и ИТ�парков. строящихся в 14 обла�
стях страны.

Из действующих в стране 180 646 юридических
лиц 13834 (7,7%) или принадлежат иностранному
капиталу или зарегистрированы совместно с ино�
странными учредителями. 8413 юридических лиц
(4,7% от всех юридических лиц) принадлежат ино�
странному капиталу.

Большинство предприятий с участием ино�
странного капитала сконцентрировано в г. Алмате
и Атырауской области.

Инвестиционное сотрудничество России и Ка�
захстана отличается многообразием направлений,
появлением на казахстанском инвестиционном
поле новых крупных российских игроков, заинте�
ресованностью российских предприятий, компа�
ний и банков в реализации совместных проектов и
повышенным интересом казахстанских деловых
кругов в приобретении активов в Российской Фе�
дерации, в первую очередь в финансовой и стро�
ительной сферах.

Всего за 9 месяцев 2007г. по данным Нацио�
нального банка Республики Казахстан из России в
Казахстан поступило инвестиций в объеме 6,93
млрд.долл., из которых прямые инвестиции соста�
вили 374,2 млн.долл., портфельные – 209,2
млн.долл., торговые кредиты и ссуды – 6.346,2
млн.долл. Суммарные инвестиции из Казахстана в
Россию почти сравнялись с российскими и соста�
вили 6,85 млрд.долл., из которых прямые инвести�
ции составили 600,9 млн.долл., портфельные –
348,3 млн.долл., торговые кредиты и ссуды –
5.900,1 млн.долл.

По данным Национального банка РК за 9 меся�
цев 2007г. прямые инвестиции от прямых инвесто�
ров из Российской Федерации в Республику Ка�
захстан составили 368,7 млн.долл. (3,46% ино�
странных прямых инвестиций в Казахстан), прак�
тически сохранившись на уровне аналогичного
периода 2006г. – 360,7 млн.долл. В то же время
прямые инвестиции от прямых инвесторов из Рес�
публики Казахстан в Российскую Федерацию рез�
ко возросли (почти в 7 раз, с 61,3 млн.долл. за 9
мес. 2006г.) и составили 422,8 млн.долл., превысив
объемы российских прямых инвестиций. Это свя�
зано с обозначившейся экспансией казахстанских
банков на финансовом рынке России.

На динамике и объеме российских инвестиций,
в т.ч. и прямых, отразилась передача ОАО «Лу�
койл» 50% пакета акций в компании Caspian Invest�
ments Resources индийской компании Mittal Invest�
ments. Стоимость сделки ОАО «Лукойл» и компа�
нии Mittal Investments составила 980 млн.долл.

По оперативным данным Агентства по стати�
стике Республики Казахстан количество дей�

ствующих предприятий с участием российского
капитала в Казахстане в 2007г. существенно сокра�
тилось (в 2006г. их было 2029) и составило всего
1.056 (7,6% от общего числа предприятий с ино�
странным участием в республике), что, по мнению
многих экспертов, объясняется усилением в Ка�
захстане борьбы с коррупцией и созданием фирм
«однодневок». Тем не менее Россия продолжает
лидировать среди всех стран по количеству дей�
ствующих предприятий с участием иностранного
капитала.

Áàíêè ñ ÐÔ

В2007г. подписаны соглашение о сотрудниче�
стве между Банком Развития Казахстана и

Внешэкономбанком России, Меморандум о со�
трудничестве между Евразийским банком разви�
тия (ЕАБР) и Внешэкономбанком Российской
Федерации.

Успешно реализуется совместный российско�
казахстанский проект – Евразийский банк разви�
тия (ЕАБР). Создание банка стало крупнейшим
проектом интеграции в финансово�экономиче�
ской области на пространстве СНГ. Уставный ка�
питал ЕАБР составляет 1,5 млрд.долл., который
будет полностью сформирован к концу 2008г. из
взноса Российской Федерации в 1 млрд. и взноса
Республики Казахстан в 500 млн.долл. Участники
банка внесли в капитал ЕАБР 614 млн.долл.

Деятельность банка началась с реализации пер�
вых инвестиционных проектов на 216,5 млн.долл.
Все проекты носят интеграционный характер и
содействуют устойчивому экономическому разви�
тию каждой из стран�участниц, инфраструктурно�
му развитию и диверсификации экономики. ЕАБР
профинансировал проект промышленного осво�
ения месторождения «Заречное» на сумму 63
млн.долл. Совместно с банками дальнего зару�
бежья ЕАБР участвует в финансировании разра�
ботки месторождений хромитов «Восход» в Актю�
бинской области. Общий объем финансирования
проекта составил 120 млн., из которых 60
млн.долл. сроком на 10 лет предоставляет ЕАБР. И
третьим инвестиционным проектом банка стало
финансирование программы модернизации Эки�
бастузской ГРЭС�2 на 93,5 млрд.долл. сроком на
10 лет.

На рассмотрении банка находится более 20
проектов на 2,5 млрд.долл. В 2010г. банк планиру�
ет увеличить инвестиционный портфель до 4,5
млрд.долл. Банк в соответствии с учредительными
документами вкладывает деньги в высокотехноло�
гичные и инфраструктурные проекты. В частно�
сти, намечаются инвестиции в ряд проектов в го�
родах Актау, Алматы, а также участие в финанси�
ровании строительства атомной электростанции в
Казахстане.

Подготовлена дебютная программа по выпуску
еврооблигаций ЕАБР на 3 млрд.долл. Развивается
сотрудничество с крупнейшими финансовыми
институтами и национальными финансовыми ин�
ститутами развития стран�участниц банка в рам�
ках обмена информацией, взаимодействия на фи�
нансовых рынках и изучения вопроса о соинве�
стировании крупных проектов. Их список вклю�
чает наиболее крупные российские и казахстан�
ские банки, а также казахстанское АО «Фонд
устойчивого развития «Казына», объединяющий
институты развития Казахстана.
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Евразийский банк развития (ЕАБР) сообщил о
принятии концепции участия банка в развитии
финансового сектора Казахстана и России. Реали�
зация этой концепции будет происходить путем
покупки 5�35% акций коммерческих банков и не�
банковских организаций, кредитующих средний и
малый бизнес, со сроком участия в капитале до 5
лет. Согласно концепции, Евразийский банк бу�
дет входить в капитал коммерческих банков и не�
банковских организаций, финансирующих малый
и средний бизнес, во всех секторах экономики.
Прямое участие в уставном капитале коммерче�
ских банков и НФО будет осуществляться за счет
выкупа простых акций дополнительных эмиссий.
Когда такое сотрудничество не представляется
возможным или обоснованным, ЕАБР будет пре�
доставлять коммерческим банкам субординиро�
ванные займы.

Концепция также предусматривает открытие
ЕАБР коммерческим банкам целевых кредитных
линий на срок до 5 лет для финансирования про�
ектов в сфере малого и среднего бизнеса, кредито�
вания сельхозпроизводителей, торгового финан�
сирования внешнеэкономической деятельности
их клиентов. За счет целевого характера кредит�
ных линий будет обеспечена реализация проектов,
финансируемых банками и НФО, направленных
на диверсификацию экономики государств�участ�
ников банка, расширение взаимной торговли,
поддержку малого и среднего бизнеса.

ЕАБР будет осуществлять долговое финанси�
рование специализированных НФО, а также госу�
дарственных и негосударственных банков. Фи�
нансирование будет предоставляться лизинговым
компаниям, портфель которых в большей части
сформирован за счет лизинга оборудования и тех�
ники; ипотечным компаниям, участвующим в ре�
ализации государственных жилищных программ;
НФО, занимающимся финансированием сельско�
го хозяйства или микрокредитованием, а также
специализированным банкам, в т.ч. с/х и жилищ�
ным строительно�сберегательным.

Российская госкорпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности» и АО
«Фонд устойчивого развития «Казына» объявили о
создании фонда прямых инвестиций с уставным
капиталом до 1 млрд.долл. Меморандум о взаимо�
понимании подписан в рамках экономического
форума в Санкт�Петербурге. Стороны проводят
переговоры по вопросам поиска и отбора потен�
циальных инвестпроектов в области лесоперера�
ботки, энергетики и транспортной инфраструкту�
ры в России и Казахстане.

Для казахстанских финансовых организаций
российский рынок представляется чрезвычайно
привлекательным, как по его емкости, так и по
возможностям дальнейшего расширения и роста
активов.

Казахстанское АО «Банк ТуранАлем» стремит�
ся упрочить свои позиции на российском рынке.
Банк активно участвует в финансировании таких
масштабных проектов в России, как создание ло�
гистического комплекса «Северное Домодедово»
(площадь 1 млн. кв. м.) в Московской обл., строи�
тельство завода по производству стеклотары
«Алексинское стекло» в Тульской обл. (проектная
мощность 1 млрд. бутылок в год), строительство
крупнейшего в России и Европе океанариума,
расположенного в г. Москве, финансирование по�

ставки группой компаний «Автотор» машиноком�
плектов для сборки автомобилей KIA в России.

В России сеть банков – стратегических партне�
ров АО «Банк ТуранАлем» охватывает 4 региона.
Она представлена ООО «Славинвестбанк» (г.
Москва), ОАО «Омск�банк» (г. Омск), ОАО «БТА
Казань» и ОАО «Агроинкомбанк» (г. Астрахань).
АО «Банк ТуранАлем» стал основным акционером
ООО «Славинвестбанк», консолидиpoвaл 100%
акций ОАО «БТА�Казань», увеличив капитал до 40
млн.долл., и получил контроль (62,31%) в ОАО
«Омск�банк».

Согласно существующей стратегии банка, АО
«Банк ТуранАлем» намерено стать крупнейшим
частным банком в СНГ и эффективно использо�
вать растущие внешнеторговые потоки Казахстана
и других стран Содружества. До 2015г. БТА плани�
рует занять в Казахстане 25% рынка, в России –
2%.

АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) в 2007г. увеличил
до 57,01% свою долю в уставном капитале ОАО
«КБ «Москоммерцбанк» и принял оставшиеся до�
ли в доверительное управление. Этим шагом ККБ
установил контроль за 100% пакетом московского
«дочернего банка». Стоимость приобретаемой до�
ли оценивается примерно в 184 млн.долл. Этот
шаг соответствует стратегии АО «Казкоммерц�
банк» по усилению присутствия на российском
рынке с целью предоставления корпоративных и
розничных услуг клиентам банка, включая казах�
станских клиентов, имеющих бизнес в России.
Банк планирует активно развивать свою филиаль�
ную сеть. Конечной целью является создание сети
во всех городах�млн.ах Российской Федерации.

В окт. 2007г. АО «Казкоммерцбанк» приобрел
50% доли в уставном капитале ООО «Инвести�
ционная Компания Ист Кэпитал» (Россия), кото�
рая стала именоваться ООО «Инвестиционная
Группа «Ист Коммерц». АО «Казкоммерцбанк»
увеличил уставный капитал ООО «Инвестицион�
ная Группа «Ист Коммерц» до 1 млрд. руб., что по�
зволило компании войти в десятку крупнейших
инвестиционных компаний Российской Федера�
ции по размеру собственного капитала. В структу�
ре инвестиционной группы «ИСТ Коммерц»
сформированы 3 паевых инвестиционных фонда и
фонд прямых инвестиций East Kommerts Capital
Partners с активами в объеме 100 млн.долл. В пла�
нах «ИСТ Коммерц» в течение двух лет довести
объем чистых активов группы до 1 млрд.долл., тог�
да как в конце 2007г. активы ИК «ИСТ Кэпитал»
составляли 350 млн.долл.

Финансовая корпорация «Сеймар Альянс»
(Safc), основной акционер Альянс Банка, прио�
брела в июне 2007г. 92,75% акций ЗАО «Стар�
Банк». Корпорация приобрела пакет акций за 50
млн.долл., которые стали основой для дальнейше�
го роста банка. Инвесторами разработана страте�
гия развития «дочки» как розничного банка, пре�
дусматривающая увеличение собственного капи�
тала банка, чтобы увеличить возможности привле�
чения ресурсов. Приоритетом является расшире�
ние филиальной сети. Корпорация «Сеймар Аль�
янс» рассчитывает, что в течение 5 лет ЗАО «Стар�
Банк» с активами в 10 млрд.долл. и организован�
ными 500 точками продаж войдет в число 30 кру�
пнейших банков России. В развитие сети инвесто�
ры планируют вложить 250 млн.долл. Корпорация
Safc считает, что данная сделка является первым
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этапом в реализации стратегии группы, напра�
вленной на расширение присутствия на рынках
России и стран СНГ.

В апр. 2007г. АО «Астана�Финанс» приобрело
российский ОАО «Альфа�Банк Башкортостан»,
капитал которого составлял 403,95 млн.руб. Усло�
вия сделки предусматривают передачу прав владе�
ния на 99,4% акций ОАО «Альфа�Банк Башкорто�
стан» и его переименование на ОАО «АФ Банк».

В 2007г. в Казахстане появился новый банк –
«Метрокомбанк». Учредители банка – резидент
Республики Казахстан и представитель Россий�
ской Федерации. «Метрокомбанк» – стратегиче�
ский партнер российского ЗАО «Метробанк».

Российские банки, в свою очередь, усиливают
свои позиции в Казахстане. Так, уставной капитал
Дочернего банка АО «Сбербанк» увеличен более
чем в 10 раз до 29 млрд. тенге (237 млн.долл.) путем
размещения 8 млн. простых объявленных акций.
Правом преимущественной покупки воспользова�
лись все акционеры. С увеличением уставного ка�
питала банк по размеру собственного капитала
среди казахстанских игроков занял девятую пози�
цию и восьмую – по размеру уставного капитала.
Т.к. ОАО «Сбербанк» обслуживает казахстанских
клиентов в России и российских клиентов на тер�
ритории Казахстана, то открытие дочернего банка
упростило этот процесс. ДБ АО «Сбербанк» наце�
лен на увеличение операций по обслуживанию
корпоративных клиентов. Если сегодня соотно�
шение корпоративных и розничных клиентов со�
ставляет соответственно 40 к 60, то к 2010г. плани�
руется нарастить долю корпоративных клиентов
до 70%.

За счет повышения капитализации банк смо�
жет увеличить лимит заемных средств на одного
клиента до 70 млн.долл., а срок кредитования – до
10 лет. Предусмотрены долгосрочные программы
кредитования крупных инвестпроектов совместно
со Сбербанком России.

ДБ АО «Сбербанк» хорошо представлен не
только в обеих столицах, но и в регионах Казахста�
на: его филиалы имеются в Актау, Атырау, Актобе,
Павлодаре, Талдыкоргане, Караганде, Уральске.

Российская компания «Ренессанс Управление
инвестициями» создала инфраструктурный фонд
Russia Infrastructure Equity Fund, объем которого
составит 200 млн.долл. Компания планирует 15%
средств фонда вложить в казахстанские компании.
Стратегия фонда Russia Infrastructure Equity Fund
предусматривает инвестиции в компании, уча�
ствующие в развитии российской инфраструкту�
ры.

Также инвесткомпания «Ренессанс Капитал»
заявила о намерении открыть розничный банк в
Казахстане, к тому же инвесткомпании «Ренес�
санс Капитал» и «Конклав Капитал» получили
брокерские лицензии в в Казахстане. Казахстан�
ские эксперты приветствуют появление новых
игроков в Республике и ожидают улучшения кон�
курентной среды в связи с приходом российских
компаний.

Çàêîíû ñ ÐÔ

Одним из направлений правовой работы явля�
ется мониторинг текущего состояния между�

народной договорно�правовой базы России и Ка�
захстана. Двусторонняя договорно�правовая база
России и Казахстана включает более 300 докумен�

тов (договоров, соглашений, конвенций, мемо�
рандумов, протоколов и пр.), регулирующих раз�
личные аспекты внешнеполитического и торгово�
экономического сотрудничества России и Казах�
стана.

Для дальнейшего развития и упрочнения тор�
гово�экономических отношений России и Казах�
стана в 2007г. был подписан ряд важных междуна�
родных договоров.

Во время официального визита президента
России В.В. Путина в Астану 10 мая 2007г. было
подписано соглашение между правительством
Республики Казахстан и правительством Россий�
ской Федерации о создании Международного
центра по обогащению урана, которое направлено
на реализацию инициативы создания глобальной
инфраструктуры атомной энергетики двух госу�
дарств. Другим серьезным результатом этой встре�
чи стало заключение соглашения между прави�
тельством Республики Казахстан и правитель�
ством Российской Федерации об открытии отде�
лений торговых представительств.

На встрече президентов России и Казахстана
был подписан План совместных действий двух го�
сударств на 2007�08гг., координирующий полити�
ку сторон в различных областях сотрудничества. В
указанном плане отдельными графами прописаны
поручения о разработке плана мероприятий по
оказанию поддержки Евразийскому банку разви�
тия со стороны государственных органов России и
Казахстана в реализации крупных интеграцион�
ных проектов на евразийском пространстве, ого�
ворены вопросы перспектив освоения космиче�
ского пространства в мирных целях и использова�
ния комплекса «Байконур». В сфере транспорта, в
плане оговорены вопросы развития международ�
ных транспортных коридоров, проходящих по
территории России и Казахстана, развития со�
трудничества в области морского транспорта, про�
ведения согласованной тарифной политики при
перевозке грузов.

За 2007г. был подписаны следующие междуна�
родные договоры:

• соглашение между правительствами Казах�
стана и России о порядке медицинского обслужи�
вания персонала комплекса «Байконур», жителей
г.Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях
аренды Россией комплекса «Байконур» (Москва,
21 дек. 2007г.);

• соглашение между правительствами Казах�
стана, России и Туркменистана о сотрудничестве в
строительстве Прикаспийского газопровода
(Москва, 20 дек. 2007г.);

• соглашение между правительствами РФ и РК
о сотрудничестве в области морского транспорта
(г. Новосибирск, 4 окт. 2007г.);

• соглашение о гармонизации таможенных
процедур при перемещении электрической энер�
гии через таможенные границы государств�участ�
ников СНГ (Ашгабад, 22 нояб. 2007г.);

• соглашение между правительствами госу�
дарств�членов Шанхайской организации сотруд�
ничества о сотрудничестве и взаимопомощи в там�
оженных делах (Ташкент, 2 нояб. 2007г.).

В целях выполнения внутригосударственных
процедур, необходимых для вступления в силу
международных договоров с участием России и
Казахстана в 2007г. в Казахстане был принят ряд
законодательных актов:
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• законом от 21 июля 2007г. №292�III ратифи�
цирован протокол между правительствами РК и
РФ о внесении изменений и дополнений в Дого�
вор между правительствами РК и РФ об аренде
объектов и боевых полей 929 Государственного
летно�испытательного центра Российской Феде�
рации, расположенных на территории Республики
Казахстан, от 18 окт. 1996г.;

• законом от 21 июля 2007г. №288�III ратифи�
цирован Протокол между правительствами РК и
РФ о внесении изменений и дополнений в договор
между правительствами РК и РФ об аренде объек�
тов и боевых полей 4 Государственного централь�
ного полигона Российской Федерации, располо�
женных на территории Республики Казахстан, от
18 окт. 1996г.;

• законом от 21 июля 2007г. №290�III ратифи�
цировано соглашение между правительствами РК
и РФ о порядке пересечения казахстанско – рос�
сийской государственной границы жителями при�
граничных территорий Республики Казахстан и
Российской Федерации от 3 окт. 2006года;

• законом от 21 июля 2007г. №286�III рати�
фицирован Протокол о внесении изменений и
дополнений в соглашение между Республикой
Казахстан и Российской Федерацией о порядке
использования 4 Государственного центрально�
го полигона (объекты и боевые поля, размещен�
ные на территории Республики Казахстан) ми�
нобороны Российской Федерации от 20 янв.
1995г.;

• законом от 21 июля 2007г. №285�III ратифи�
цирован Протокол о внесении изменений и до�
полнений в соглашение между Республикой Ка�
захстан и Российской Федерацией об условиях ис�
пользования и аренды испытательного полигона
«Сары�Шаган» и обеспечения жизнедеятельности
г. Приозерска от 20 янв. 1995г.;

• законом Республики Казахстан от 21 июля
2007г. №284�III ратифицирован Протокол между
правительством Республики Казахстан и прави�
тельством Российской Федерации о внесении из�
менений и дополнений в Договор между прави�
тельством Республики Казахстан и правитель�
ством Российской Федерации об аренде испыта�
тельного полигона «Сары�Шаган» от 18 окт.
1996г.;

• законом от 21 июля 2007г. №283�III ратифи�
цирован Протокол о внесении изменений и до�
полнений в соглашение между Республикой Ка�
захстан и Российской Федерацией об условиях ис�
пользования и аренды полигона Эмба от 20 янв.
1995г.;

• законом от 21 июля 2007г. №282�III ратифи�
цирован Протокол между правительствами РК и
РФ о внесении изменений и дополнений в Дого�
вор между правительствами РК и РФ об аренде ис�
пытательного полигона Эмба от 18 окт. 1996г.;

• законом Республики Казахстан от 8 мая
2007г. №248�III ратифицировано соглашение
между правительством Республики Казахстан и
правительством Российской Федерации о по�
рядке уплаты провозных платежей и оформле�
ния перевозок грузов по участкам железных до�
рог Республики Казахстан, расположенным на
территории Российской Федерации, и по участ�
кам железных дорог Российской Федерации,
расположенным на территории Республики Ка�
захстан.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Особое внимание в развитии двустороннего
торгово�экономического сотрудничества уде�

ляется приграничному и региональному сотруд�
ничеству двух стран, которому отводится важная
роль в формировании системы взаимодействия
Российской Федерации и Республики Казахстан в
торгово�экономической, социальной, культур�
ной, гуманитарной и других сферах общественно�
го и частного производств. Во взаимоотношениях
приграничных территорий двух стран важное ме�
сто также занимают вопросы, как:

• устранение препятствий для движения това�
ров и услуг, произведенных за счет местных ресур�
сов в пределах приграничных областей; принятие
и гармонизация законодательных и иных норма�
тивных актов, направленных на регулирование
экономических связей между приграничными
областями и хозяйствующими субъектами;

• создание межрегиональных акционерных
компаний, финансово�промышленных групп,
совместных предприятий и других видов хозяй�
ственной кооперации; упрощение процедур по�
граничного, таможенного, иммиграционного и
других видов контроля;

• создание благоприятных условий для работы
всех видов транспорта, осуществляющих перевоз�
ки пассажиров и грузов между приграничными
областями двух государств; принятие необходи�
мых мер для сохранения и оздоровления окружаю�
щей среды, обеспечения рационального природо�
и недропользования, свободного и беспрепят�
ственного обмена информацией по проблемам ох�
раны окружающей среды; поддержание единых
стандартов безопасного состояния коммуникаций
и сооружений, оказание взаимопомощи в чрезвы�
чайных ситуациях и при стихийных бедствиях,
осуществление координации по пресечению раз�
личных правонарушений и др.

Из 27 субъектов Российской Федерации, рас�
положенных по границе с государствами СНГ, 12
граничат с 7 областями Казахстана, в т.ч.: с рос�
сийской стороны – Республика Алтай, Алтайский
край, Астраханская, Волгоградская, Курганская,
Новосибирская, Оренбургская, Омская, Самар�
ская, Саратовская, Тюменская и Челябинская
обл.; с казахстанской стороны – Актюбинская,
Атырауская, Восточно�Казахстанская, Западно –
Казахстанская, Кустанайская, Павлодарская и
Североказахстанская области.

Наиболее активно торгово�экономические
связи с Казахстаном поддерживают Москва, Челя�
бинская, Свердловская, Оренбургская, Тюмен�
ская, Астраханская, Омская, Иркутская, Кемеров�
ская, Московская, Новосибирская, Курганская и
Самарская обл., а также Алтайский и Краснояр�
ский края, Республика Башкортостан.

Сухопутная граница между Россией и Казах�
станом является самой протяженной в мире – 7591
км. Поддерживают торгово�экономические связи
с Республикой Казахстан на регулярной основе 76
российских регионов (из 27 субъектов РФ, распо�
ложенных на границе с государствами СНГ, 12 на�
ходятся по соседству с 7 казахстанскими областя�
ми). На приграничные регионы России и Казах�
стана приходится 40% двустороннего товарообо�
рота (в 2006г. он составил 12,8 млрд.долл., по ито�
гам 2007г. он превысит 16 млрд.долл.), на межре�
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гиональные связи приходится свыше 70% объема
российско�казахстанской торговли. В пригранич�
ной зоне действуют более 340 совместных пред�
приятий.

На постоянной основе в Астане работают пред�
ставительства 3 российских регионов: Башкорто�
стана, Дагестана и Татарстана. Наиболее целесо�
образно и эффективно действует в тесном взаимо�
действии с посольством представительство Баш�
кортостана, входящее в состав Торгпредства, ак�
тивно участвуя во всем спектре межрегиональных
связей с Республикой Казахстана.

Основополагающие направления направления
развития приграничного сотрудничества России и
Казахстана зафиксированы в следующих докумен�
тах:

• соглашение между правительствами Россий�
ской Федерации и Республики Казахстан о со�
трудничестве приграничных областей РФ и РК
(Омск, 26 янв. 1995г.);

• договор между РФ и РК об экономическом
сотрудничестве на 1998�2007г. (Алма�Ата, 12 окт.
1998г.);

• соглашение об основных принципах пригра�
ничного сотрудничества государств�участников
договора об углублении интеграции в экономиче�
ской и гуманитарной областях от 29 марта 1996г.
(Москва, 26 фев. 1999г.);

• соглашение о приграничном сотрудничестве
в области изучения, освоения и охраны недр, под�
писанное в Минске 30 мая 2001г. главами госу�
дарств СНГ;

• соглашение между правительствами РФ и РК
о приграничном сотрудничестве регионов РФ и
РК на 1999�2007г. (г.Астана, 24 сент. 1999г.);

• программа приграничного сотрудничества
регионов РФ и РК на 1999�2007гг. и Мероприятия
к Программе приграничного сотрудничества ре�
гионов РФ и РК на 1999�2007гг. (г. Астана, 24 сент.
1999г.);

• программа приграничного сотрудничества
регионов РФ и РК на 2008�11гг.

Особо важное значение в этой работе придает�
ся проведению ежегодных приграничных Фору�
мов с участием президентов России и Казахстана.
Первый Форум прошел в апр. 2003г. в Омске. На
нем обсуждался широкий круг вопросов, по взаи�
модействию двух стран на Каспии, в топливно�
энергетическом комплексе, в сфере транспорта,
энергетики, экологии, таможенной и правовой
областях.

Насыщенными по проблематике взаимодей�
ствия Казахстана и России были и последующие
Форумы, которые состоялись в 2005г. в Челябин�
ске, в Уральске в 2006г. и в Новосибирске в начале
окт. 2007г.

В практической плоскости, большинство во�
просов приграничного и регионального сотрудни�
чества решается в рамках проведения Подкомис�
сий по приграничному сотрудничеству Межпра�
вительственной комиссии по сотрудничеству Рос�
сийской Федерации и Республики Казахстан.

На 7 заседание Подкомиссии по пригранично�
му сотрудничеству в повестку дня были включены
вопросы торгово�экономического сотрудничества
в области сельского хозяйства, транспорта, разме�
щения золошлаковых отходов ОАО «Троицкая
ГРЭС», экспорта из приграничных регионов Рес�
публики Казахстан казахстанской животноводче�

ской продукции, сырья и кормов в российскую
Федерацию, о создании Международных Центров
приграничного сотрудничества на территориях,
прилегающих к российско�казахстанской грани�
це.

Также были рассмотрены проекты соглашения
между правительством Российской Федерации и
правительством Республики Казахстан о пригра�
ничном сотрудничестве регионов РФ и РК на
2008�11гг., Программы приграничного сотрудни�
чества регионов РФ и РК на 2008�011гг., а также
План мероприятий по реализации упомянутой
программы.

По итогам рассмотрения хода реализации про�
токола 6 заседания Подкомиссии (г. Уральск, 3
окт. 2006г.) Подкомиссия приняла к сведению ин�
формацию по следующим вопросам торгово�эко�
номического блока: о ходе согласования Инструк�
ции по перевозкам крупногабаритных и тяжело�
весных грузов по дорогам России и Порядка офор�
мления и выдачи специальных разрешений на пе�
ревозки указанных грузов; о проекте рамочного
соглашения «О создании Международного центра
приграничного сотрудничества «Озинки – Таска�
ла».

Подкомиссия рекомендовала министерству ре�
гионального развития РФ, министерству эконо�
мического развития и торговли РФ и министер�
ству индустрии и торговли Республики Казахстан
провести работу по разработке проекта соглаше�
ния между правительствами России и Казахстана
о создании Международных Центров пригранич�
ного сотрудничества.

В части сотрудничества в области сельского хо�
зяйства, Подкомиссии рекомендовала Россель�
хознадзору и Комитету госинспекции в АПК МСХ
РК рассмотреть до конца 2007г. возможность сня�
тия ограничений на ввоз казахстанской животно�
водческой продукции, сырья и кормов в Россий�
скую Федерацию из Костанайской, Северо�Казах�
станской, Акмолинской и других областей Казах�
стана, благополучных по ящуру и иным особо
опасным болезням животных.

По вопросам сотрудничества в области транс�
порта было предложено компетентным органам
России и Казахстана проработать вопрос о повы�
шении эффективности и ускорения осуществле�
ния контроля за грузоперевозками.

В Новосибирске 3�5 окт. 2007г. прошел IV фо�
рум руководителей приграничных регионов Рос�
сии и Казахстана, в котором приняли участие
президенты России и Казахстана. Открывая пле�
нарное заседание российско�казахстанского фо�
рума президент России отметил весомый вклад,
который межрегиональные и приграничные свя�
зи России и Казахстана вносят в развитие торго�
во�экономического сотрудничества обеих стран.
Говоря об интенсивном характере приграничных
связей, В.В. Путин обратил внимание на пример
Новосибирской обл., на приграничном участке
которой в настоящее время работают три авто�
мобильных и один ж/д пункты пропуска. При
этом он отметил, что «…создание хорошей при�
граничной инфраструктуры стало естественным
стимулом к увеличению объемов сотрудниче�
ства. Особую роль в развитии российско�казах�
станских связей играет вопрос сохранения эко�
системы – и прежде всего трансграничной реки
Урал…».
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Президент Казахстана Н.А. Назарбаев со своей
стороны особо отметил тот факт, что форум про�
ходит именно в Новосибирске, получившем меж�
дународную известность благодаря развитию Ака�
демгородка. По мнению казахстанского лидера,
Казахстану и России нужна научная кооперация,
тесное взаимодействие ученых двух стран в реше�
нии таких характерных для приграничных райо�
нов проблем, как сохранение благоприятной эко�
логической, эпидемиологической и эпизоотиче�
ской ситуации. По мнению Н.А. Назарбаева,
серьезного внимания требует сложившаяся ситуа�
ция вокруг водопользования трансграничной реки
Иртыш.

Коснувшись энергетической и транспортной
проблематики, Президент Казахстана сказал, что
республика уже строит в прикаспийской зоне со�
временную структуру, которая станет централь�
ным элементом межгосударственного энерго�
транспортного коридора Прикаспия, проходяще�
го в направлении «Север�Юг": с одной стороны –
с выходом на Персидский залив, с другой – до
Балтийского моря. Создание водотранспортных
каналов между Каспийским и Азово�Черномор�
ским бассейнами придаст этой системе большое
геополитическое значение.

По окончании Форума в присутствии прези�
дентов двух государств было подписано семь сов�
местных документов: программа экономического
сотрудничества между правительством России и
правительством Казахстана на 2008�11гг.; Про�
грамма приграничного сотрудничества регионов
России и Казахстана на 2008�11гг.; соглашение
между правительствами России и Казахстана о со�
трудничестве в области морского транспорта;
Протокол об основных направлениях сотрудниче�
ства таможенных служб России и Казахстана на
2008г.; соглашение о сотрудничестве в пригранич�
ных регионах между Внешэкономбанком, Банком
развития Казахстана, администрацией Новос�
ибирской обл. и Акиматом Восточно�Казахстан�
ской области; соглашение о сотрудничестве между
Евразийским банком развития и Новосибирской
обл.

Большие возможности в плане роста объемов
товарооборота связываются с открытием между�
народных центров приграничного сотрудниче�
ства, которым, как считает президент Казахстана,
важно предоставить особый статус с льготной си�
стемой налогообложения. Это позволит создать
предпосылки для привлечения крупного бизнеса,
налаживания производств и внедрения новых тех�
нологий.

Алтайский край. Имеет общую границу с Вос�
точно�Казахстанской и Павлодарской областями
Республики Казахстан. Общая протяженность ал�
тайского участка государственный границы Рос�
сийской Федерации с Республикой Казахстан со�
ставляет 847,6 км. Приграничными являются 4 из
12 муниципальных образований типа «городской
округ» и 12 из 60 муниципальных районов. Здесь
проживает 270 тыс.чел. (10,6% от общей числен�
ности населения края).

Нормативно�правовую базу, регулирующую
основные сферы сотрудничества Алтайского края
с приграничными областями Республики Казах�
стан, составляют соглашение о торгово�экономи�
ческом сотрудничестве с Восточно�Казахстанской
областью (от 12 мая 1998г.) и соглашение о торго�

во – экономическом, научно�техническом и куль�
турном сотрудничестве с Павлодарской областью
(от 20 мая 2002г.).

Казахстан на протяжении 2000�06гг. по объему
товарооборота стабильно является основным вне�
шнеторговым партнером Алтайского края. Удель�
ный вес торгового оборота с Республикой Казах�
стан во внешней торговле края в 2006г. составил
42,3%.

Товарооборот за 2005г.�9 месяцев 2007г., тыс.долл.

Товарооборот Экспорт Импорт в%к пред. пер.

2005г. ...................319.044,9 ......227.709,4.........91.335,5 ......................105,1

2006г. ...................380.429,6 .......218157,8 .......162.271,8 ......................119,2

9 месяцев 2007г. ..331.573,6 ......227.172,6 .......104.401,0 ......................115,8

За 9 месяцев 2007г. товарооборот Алтайского
края с Республикой Казахстан увеличился на
15,8% по сравнению с аналогичным периодом
2006г. и составил 331.573,6 тыс.долл. При этом эк�
спорт алтайской продукции – 227.172,6 тыс.долл.
США – увеличился на 44,8%, в то время как доля
импортируемых из Казахстана товаров сократи�
лась на 20% (в основном за счет уменьшения ввоза
в край казахстанской пшеницы – в 4,1 раза).

Основными статьями экспорта края в Казах�
стан являются: древесина и изделия из нее (58,9
млн.долл.), кокс из каменного угля (35,8
млн.долл.), шины резиновые (9,4), котельное обо�
рудование и его части (8,1), электрические маши�
ны, оборудование (5,7), молочная продукция, яй�
ца птиц, мед (5,6) др.

Всего по итогам III кв. 2007г. 484 участника
ВЭД края экспортировали продукцию в Республи�
ку Казахстан, в сфере импорта из Казахстана было
занято 418 участников ВЭД. На территории Ал�
тайского края зарегистрировано 17 совместных
российско�казахстанских предприятий.

В период с 13 по 20 мая 2007г. управлением Ал�
тайского края по обеспечению международных и
межрегиональных связей совместно с Алтайской
торгово�промышленной палатой была проведена
торгово�экономическая миссия (ТЭМ) предприя�
тий края вгг. Павлодар, Астана и Караганда.

В конце июня 2007г. Алтайский край с визитом
посетил консул Республики Казахстан в г. Омске
Нускабай А.Ж. Целью первого визита Консула
было ознакомление с Алтайским краем, как с од�
ним из сопредельных с Казахстаном регионов
Российской Федерации, входящих в Омский кон�
сульский округ. Совместно с ООО «Горизонт» был
организован показ объектов жилищного строи�
тельства и строительных площадок г. Барнаула.
Результатом стала договоренность представителей
ЗАО «Корпорация АГРО�Траст» и дочернего бан�
ка АО «АТФ�Банк» (Казахстан) ЗАО «Банк Си�
бирь» (г. Омск) с руководством ООО «Горизонт»
об осуществлении и финансировании совместных
проектов в области жилищного строительства в г.
Барнауле и г. Омске, а также о возможности от�
крытия филиала ЗАО «Банк Сибирь» (г.Омск) в г.
Барнауле.

15�16 авг. 2007г. был организован прием делега�
ции Восточно�Казахстанской области, которую
возглавил заместитель акима Восточно�Казах�
станской области С.В. Плотников. Цель визита –
обсуждение конкретных проектов сотрудничества
Алтайского края с Восточно�Казахстанской обла�
стью в области энергетики и лесозаготовки.

В конце окт. 2007г. состоялась международная
агропромышленная выставка�ярмарка «Алтай�
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ская Нива», в которой традиционно приняли уча�
стие предприятия Республики Казахстан.

В целях расширения и укрепления пригранич�
ного сотрудничества с Восточно�Казахстанской
областью делегация Алтайского края с 14 по 16
нояб. 2007г. в г. Усть�Каменогорске приняла уча�
стие в третьем региональном форуме «Индустри�
ально�инновационное развитие в свете углубле�
ния интеграционных процессов».

По мнению руководства региона в сфере при�
граничного сотрудничества перспективными
представляются развитие приграничного сотруд�
ничества в области машиностроения, энергетики,
химической промышленности, в агропромышлен�
ном комплексе, которые являются профилирую�
щими в Алтайском крае, расширение взаимовы�
годных связей между промышленными предприя�
тиями Алтайского края и предприятиями Восточ�
но�Казахстанской и Павлодарской областей, а
именно:

1. Осуществление поставок в Восточный Казах�
стан и Павлодарскую область следующей алтай�
ской продукции:

• средств защиты растений, лакокрасочной
продукции, чистящих и моющих средств произ�
водства ОАО «Алтайхимпром»; коксохимической
продукции производства ОАО «Алтай�кокс» для
предприятий металлургической промышленности
Казахстана;

• энергетического оборудования производства
ОАО «Бийский котельный завод» и ПК «Сибэнер�
гомаш», ОАО «Энергомашкорпорация» для
объектов энергетики, металлургии и нефтехимии
Восточно�Казахстанской и Павлодарской обла�
стей; высокоэффективных взрывчатых материа�
лов производства ФКП «Бийский олеумный за�
вод» для горнодобывающей промышленности
Восточного Казахстана и Павлодарской области;

• химических реактивов производства ОАО
«Михайловский завод химических реактивов» для
предприятий химической и горнорудной промы�
шленности Восточного Казахстана и Павлодар�
ской области, а также щелочных электролитов для
РГП «Национальная компания «Казахстан Темир
Жолы»; полиэтиленовых труб высокого и низкого
давления производства ООО «Трубопласт�А» для
предприятий жилищно�коммунального хозяй�
ства;

• дизель�генераторов производства ОАО ХК
«Барнаултрансмаш»; с/х техники (гусеничных
тракторов Т�402А, почвоперерабатывающих ком�
плексов, плугов различных модификаций, культи�
ваторов) производства ОАО «Алттрак», а также
трактора МТЗ�82П с навесными орудиями для
коммунального, дорожно�строительного и сель�
ского хозяйства Восточно�Казахстанской и Пав�
лодарской областей.

1. экспорт новых технологий в сфере сельского
хозяйства (строительство в Республике Казахстан
новых комплексов по производству молока) – не�
коммерческая организация Фонд «Аграл»;

2. Импорт продовольственных товаров, пшени�
цы, мяса из Казахстана;

3. Поставки электроэнергии из Казахстана в
приграничные районы Алтайского края.

4. Газификация Восточно�Казахстанской обла�
сти и западных районов Алтайского края от газо�
проводов южного и юго�западного направления
Алтайского края (строительство магистрального

газопровода Барнаул�Рубцовск�Усть Камено�
горск).

5. Создание на алтайском участке российско�
казахстанской государственной границы между�
народного центра приграничного сотрудничества.

6. Обогащение генофонда племенных живот�
ных Алтайского края, Восточно�Казахстанской и
Павлодарской областей путем взаимных поставок
племенного скота, развитие сотрудничества науч�
ных учреждений в области селекции и семеновод�
ства.

7. Дальнейшее развитие сотрудничества с Вос�
точным Казахстаном в рамках международного ко�
ординационного совета «Наш общий дом – Алтай».

Астраханской обл. Одна из наиболее диверси�
фицированных схем взаимного сотрудничества
регионов двух стран. Наиболее значимыми в эк�
спортной группе товаров производственно�техни�
ческого назначения являются: суда и другие пла�
вучие конструкции, цемент; сырая нефть и газо�
вый конденсат; строительные детали из пласт�
масс, пластиковые ванны; столярные изделия де�
ревянные; изделия из цемента, бетона, камня ис�
кусственного; кирпич строительный, блоки для
полов, плитки облицовочные; стекло и изделия из
него; изделия из черных металлов; котлы и меха�
нические устройства; электрические машины,
оборудование и их части. В группе потребитель�
ских товаров – средства наземного транспорта,
мебель и ее части.

В группе продовольственных товаров, поста�
вляемых астраханскими предприятиями в Респу�
блику Казахстан, основными являются: пахта,
свернувшееся молоко, сливки, йогурты и кефиры;
фрукты (яблоки, груши, айва свежие); хлеб и муч�
ные кондитерские изделия; колбасы.

Импорт из Казахстана традиционно предста�
влен, в основном, рыбой, зерном, черными метал�
лами и изделиями из них, а также судами, посту�
пающими в ремонт на астраханские предприятия.
Товарооборот Астраханской обл. с Республикой Казахстан, в млн.долл. 

2005г. 2006г. 11 мес. 2007г.

Внешоборот......................64,8 ..........................124,5 ...........................62,3

Экспорт ...........................41,2 ..........................114,0 ...........................48,8

Импорт ............................23,6 ............................10,5 ...........................13,5

Сальдо ..............................17,6 ..........................103,5 ...........................35,3

Общий объем накопленных инвестиций Респу�
блики Казахстан в Астраханскую обл. (долл. США
с учетом рублевых поступлений, пересчитанных в
долл. США) на 01 июля 2007г. составил 11,4
млн.долл., в т.ч.: прямые – 10,1 млн.долл., прочие
– 1,3 млн.долл.

На казахстанском рынке Астраханскую обл.
представляют такие компании, как ООО «Элек�
тротехническая компания», ООО «Астмебель», и
АООТ «Астраханьконсервпром», поставлющие в
Казахстан строительные материалы и конструк�
ции, мебель, вентиляционное оборудование, кон�
дитерскую и макаронную продукцию, соль, рыб�
ные консервы. Астраханские фирмы ООО «Астра�
ханьстройтрансгаз», ООО «Строитель», ООО
ПКФ «Негус» выполняют в Казахстане подрядные
строительные и монтажные работы. Услуги астра�
ханских корабелов пользуются спросом у нефтя�
ных компаний при определении подрядчика на
строительство барж и инфраструктурного обору�
дования для обустройства нефтегазовых место�
рождений, расположенных на шельфе Каспий�
ского моря.
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Эффективно развиваются кооперационные
связи астраханских предприятий с казахстански�
ми партнерами. С целью участия в тендерах на
строительство и модернизацию технических
средств для обеспечения добычи нефти на шельфе
Каспийского моря, а также вспомогательного
флота. В г. Атырау создано совместное российско�
казахстанское предприятие ТОО «Судостроитель�
ная компания» (учредители – астраханское пред�
приятие ОАО «Судостроительно�судоремонтный
завод «Красные Баррикады» и казахстанско�вен�
герское предприятие ТОО «Проммонтаж К и В»).

В соответствии с соглашением между прави�
тельствами России и Казахстана от 22 дек. 2004г.
на российско�казахстанской государственной гра�
нице 3 окт. 2007г. был открыт пограничный мосто�
вой переход через реку Кигач на автомобильной
дороге Астрахань�Атырау. В торжественной цере�
монии открытия моста принимали участие пред�
седатель правительства РФ Зубков В.А. и премьер
– министр Казахстана Масимов К.К.

14�15 сент. 2007г. состоялся официальный ви�
зит делегации Астраханской обл. во главе с губер�
натором А.А. Жилкиным в Мангистаускую обл.
Республики Казахстан. В ходе визита состоялись
переговоры с акимом Мангистауской обл. Респу�
блики Казахстан К.Е. Кушербаевым, подписаны
соглашение между правительством Астраханской
обл. РФ и акиматом Мангистауской обл. Казахста�
на о торгово�экономическом, научно�техниче�
ском и культурном сотрудничестве и меморандум
о межпартийном сотрудничестве между Манги�
стауским областным филиалом Народно�Демо�
кратической партии «Нур Отан» (Казахстан) и Ас�
траханским региональным отделением Всерос�
сийской политической партии «Единая Россия».

Параллельно с визитом ООО «Судоходная компа�
ния «Каспийская круизная линия» был организован
первый рейс пассажирского теплохода «Мария Ермо�
лова» по Каспийскому морю, призванный открыть но�
вую пассажирскую туристическую круизную линию.

27�28 сент. 2007г. с официальным визитом Ас�
траханскую обл. посетила делегация посольства
Республики Казахстан в России во главе с послом
Н.А. Абыкаевым. В рамках визита были проведе�
ны переговоры губернатора А.А. Жилкина с по�
слом и акимом Мангистауской обл.

Делегация Астраханской обл. во главе с губер�
натором А.А. Жилкиным приняла участие в 4
встрече президентов России и Казахстана с руко�
водителями приграничных регионов двух стран,
которая состоялась 4 окт. 2007г. в Новосибирске.
В рамках Форума была проведена выставка «Ин�
новационный потенциал российско�казахстан�
ского сотрудничества в сфере наукоемких техно�
логий», на которой были представлены астрахан�
ские инновационные проекты.

В марте 2007г. астраханская делегация, в со�
ставе представителей органов исполнительной
власти региона и более 40 бизнесменов, приняла
участие в работе семинара�совещания по вопро�
сам осуществления предпринимательской дея�
тельности на территории Атырауской области Рес�
публики Казахстан. В состав астраханской делега�
ции входили руководители фирм и частные пред�
приниматели, занимающиеся производством и
реализацией товаров широкого потребления от
продукции пищевой промышленности и сельско�
го хозяйства до строительных и лесоматериалов,

мебельного производства, а также компании, за�
нимающиеся строительством жилых и промы�
шленных объектов, поставкой, монтажом и техни�
ческим обслуживанием газобаллонного, торгово�
го, холодильного оборудования, оборудования для
нефтегазовой промышленности и оказанием
транспортных услуг.

На данном совещании большое внимание уде�
лялось возможным направлениям и формам взаи�
мовыгодного сотрудничества в сфере пригранич�
ной торговли между двумя регионами. В рамках
визита в департаментах сельского хозяйства, пред�
принимательства и торговли Акимата Атырауской
области состоялись также отдельные переговоры
представителей астраханской делегации по напра�
влениям деятельности.

В сент. 2007г. представители астраханского
бизнеса посетили г. Актау Мангистауской области
Казахстана. На борту пассажирского теплохода
«Мария Ермолова» астраханская делегация при�
няла участие в работе круглых столов с целью на�
лаживания прямых хозяйственных связей в г.Ак�
тау и обсудила с казахстанскими партнерами кон�
кретные вопросы наращивания торгово�экономи�
ческого взаимодействия.

Предложения администрации Астраханской
обл. по дальнейшему расширению и укреплению
сотрудничества: необходимо ускорить принятие
закона Российской Федерации о приграничном
сотрудничестве. При этом целесообразно в редак�
цию подготовленного Советом Федерации зако�
нопроекта внести уточнения по формулировке по�
нятия «приграничная территория», раскрыть со�
держание основных направлений приграничного
сотрудничества и механизмов их реализации, чет�
ко разграничить полномочия органов государ�
ственной власти субъектов Российской Федера�
ции и органов местного самоуправления.

Красноярский край. Согласно данным Красно�
ярской таможни внешнеторговый оборот Красно�
ярского края с Казахстаном в 2007г. составил 398,9
млн.долл., в т.ч. экспорт составил 155,3 млн.долл.,
импорт – 243,6 млн.долл. На протяжении 2005�
07гг. показатели внешней торговли постепенно
увеличивались: товарооборот в 2006г. по сравне�
ния с 2005гг. увеличился на 47,85%, в 2007г. по
сравнения с 2006гг. на 30,85%, экспорт – на
20,67% и 36,81% соответственно, импорт – на
70,66% и 27,31% соответственно.

В структуре товарооборота наибольший удель�
ный вес на протяжении рассматриваемого перио�
да занимает импорт (54,37% в 2005г., 62,76% в
2006г., 61,06% в 2007г.).

Товарооборот Красноярского края с Республикой Казахстан, в тыс.долл.

Показатель 2005г. 2006г. 2007г.

сумма уд. вес,% сумма уд. вес,% сумма уд. вес,%

Товарооборот .206235 .......100,00 ..304912 ......100,00 .....398971.......100,00

Экспорт ............94112 .........45,63 ..113564 ........37,24 ..155363,9 ........38,94

Импорт ...........112122 .........54,37 ..191348 ........62,76 .....243607 ........61,06

Сальдо.............�18009 ................�...�77784 ...............� .....�88243 ...............�

Удельный вес Казахстана в общем объеме това�
рооборота Красноярского края 2007г. составил
4,85% (в 2006г. – 4,69%, в 2005г. – 3,63%). Удель�
ный вес экспорта в Казахстан в общем объеме эк�
спорта Красноярского края в 2007г. составил
2,17% (в 2006г. – 2,02%, в 2005г. – 1,825%). Удель�
ный вес импорта Красноярского края из Казахста�
на в 2005�07гг. составил 21,07%, 22,05% и 22,71%
соответственно.
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В товарной структуре экспорта Красноярского
края в Казахстан в 2005�07гг. лидирует машино�
строительная продукция (группа ТН ВЭД 84). В
основном осуществлялись поставки комбайнов –
ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», хо�
лодильников и морозильников – ОАО «Краснояр�
ский завод холодильников «Бирюса», технологи�
ческих трубопроводов для АЭС, ТЭС – ФГУП
«ПО «Электрохимический завод». Второе место в
структуре экспорта занимает продукция неорга�
нической химии (группа ТН ВЭД 28). Основными
экспортерами являются ФГУП «ПО «Электрохи�
мический завод» (уран обогащенный), ОАО «Ру�
сал Ачинск» (сода кальцинированная, сульфат ка�
лия) и ОАО «Химико�металлургический завод»
(гидроксид лития). Третье место отводится каучу�
ку, резине и изделиям из них (группа ТН ВЭД 40),
экспорт которых осуществляют ОАО «Краснояр�
ский завод синтетического каучука» и ЗАО «Крас�
ный Яршина». Далее следует древесина и изделия
из нее (группа ТН ВЭД 44), которую экспортирует
ООО «Енисейский целлюлозно�бумажный ком�
бинат».

Незначительную долю имеет экспорт изделий
из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или ана�
логичных материалов (группа ТН ВЭД 68), по�
ставщиком является ООО «БКМ�Волна» (базаль�
товый ровинг, базальтовое рубленное волокно
(фибра).

В 2007г. происходил рост в товарной структуре
экспорта практически по всем товарным группам,
кроме группы 85.

Наибольший удельный вес в товарной структу�
ре импорта Красноярского края из Казахстана на
протяжении 2005�07гг. занимает оксид алюминия
(глинозем) (91,1%, 94,481% и 94,19% соответ�
ственно) – основной импортер ОАО «Русал Крас�
ноярский алюминиевый завод». Практически по
всем товарным группам на протяжении трех лет
наблюдался рост объемов импорта.

Курганская обл. Одно из основных направле�
ний сотрудничества Курганской обл. с Казахста�
ном – торгово�экономическое. Республика Казах�
стан является самым крупным торговым партне�
ром Курганской обл. Доля Казахстана в объеме
внешнеторгового оборота области превышает
40%, в 2006г. она составила 43%, в янв.�сент.
2007г. – 45%.

Внешнеторгоборот Курганской обл. с Казахстаном, в млн.долл. 

2005г. 2006г. 2007г. янв.�сент.

Товарооборот .................123,4.........................167,6 ...........................183,3

Экспорт.............................72,1...........................81,4 .............................92,7

Импорт .............................51,3...........................86,1 .............................90,6

Сальдо...............................20,8 ..........................� 4,7...............................2,1

За янв.�сент. 2007г. внешнеторговый оборот
Курганской обл. с Казахстаном составил 183,3
млн.долл., увеличившись по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года на 64,1
млн.долл., или на 54%, на 16 млн.долл. превысил
объем внешнеторгового оборота за 2006г.

В структуре экспорта Курганской обл. в Респу�
блику Казахстан преобладает продукция, являю�
щаяся конечным результатом производственного
цикла (машины, оборудование, транспортные
средства, изделия из металла, молочно�консер�
вная продукция, фармацевтическая продукция).

В янв.�сент. 2007г. объем экспорта продукции с
законченным производственным циклом соста�
вил 65,4 млн.долл. (71% в объеме экспорта), увели�

чился по сравнению с аналогичным периодом
2006г. на 19,3 млн.долл. Увеличение экспорта про�
изошло по всем товарным группам: машинам,
оборудованию и транспортным средствам, про�
дукции химической промышленности, продо�
вольственным товарам, изделиям из металла. На
13,6 млн.долл. увеличился экспорт сырьевой груп�
пы товаров – древесины и целлюлозно� бумажных
изделий.

В структуре импорта в Курганскую обл. из Ка�
захстана преобладают черные и цветные металлы,
продовольственные товары. Объем импорта в
янв.�сент. 2007г. по сравнению с соответствую�
щим периодом 2006г. увеличился на 28,3
млн.долл. Наибольшее увеличение произошло по
группе товаров «Металлы и изделия из них» – на
22,6 млн.долл., на 5,9 млн.долл. увеличился им�
порт продовольственных товаров.

В г.Петропавловске Северо�Казахстанской
области действует региональный торгово�сервис�
ный центр, созданный ОАО «Курганмашзавод» с
целью реализации своей продукции и сервисному
обслуживанию МКСМ�800.

Курганской обл. осуществляется обмен опытом
с Республикой Казахстан по внедрению в произ�
водство перспективных сортов зерновых культур.
Так ЗАО «Кургансемена», в рамках сотрудниче�
ства с Костанайской и Северо�Казахстанской
областями, проводит испытания яровой мягкой
пшеницы сорта «Омская�36» на полях сортоучаст�
ков вышеназванных областей.

Партнерство региона с Казахстаном носит все�
сторонний характер. Торгово�экономическое, на�
учно�техническое и культурное сотрудничество с
казахстанскими партнерами осуществляется на
основании двухсторонних соглашений. Действуют
соглашения между правительством Курганской
обл. и Акиматами Северо�Казахстанской, Коста�
найской и Акмолинской областями.

В 2007г. продолжалось сотрудничество Курган�
ской обл. с приграничными областями Республи�
ки Казахстан по совместному использованию и
охране трансграничных водных объектов, в т.ч.
рек Тобол, Уй и Убаган, протекающих по террито�
рии Костанайской и Курганской обл.

Развитию сотрудничества между Курганской
обл. и Республикой Казахстан способствует уча�
стие курганских товаропроизводителей в выстав�
ках, проводимых в Казахстане: международная
выставка «Промстройиндустрия�Астана», между�
народная выставка по нефти и газу Kioge (г.Алма�
ты) и других.

В фев.�марте 2007г. состоялась торгово�эконо�
мическая миссия предприятий Курганской обл. в
городах Казахстана – Петропавловск и Караганда.
В ходе торгово�экономической миссии в г. Кара�
ганде была проведена презентация Курганской
обл. Зауральскими товаропроизводителями в ходе
миссии установлены деловые контакты с казах�
станскими предприятиями, заключены договоры,
подписаны протоколы о намерениях.

Наличие в Курганской обл. развитой транс�
портной системы, современных технологий там�
оженного оформления, положительная динамика
роста количества участников внешнеэкономиче�
ской деятельности, товарооборота через Курган�
скую обл., поступлений в федеральный бюджет
налогов, таможенных сборов и платежей, имею�
щийся у экспедиторских компаний опыт работы с
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растущими объемами транзитных перевозок, по
мнению администрации Курганской обл. являют�
ся положительными предпосылками для создания
в области Международного центра приграничного
сотрудничества.

Предложения по дальнейшему расширению и
укреплению сотрудничества: необходимо уско�
рить принятие закона Российской Федерации о
приграничном сотрудничестве. При этом целесо�
образно в редакцию подготовленного Советом
Федерации законопроекта внести уточнения по
формулировке понятия «приграничная террито�
рия», раскрыть содержание основных направле�
ний приграничного сотрудничества и механизмов
их реализации, четко разграничить полномочия
органов государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации и органов местного самоупра�
вления.

Новосибирская обл. Товарооборот с Казахста�
ном занимает одно из первых мест среди зарубеж�
ных стран. С 1999г., он вырос почти в три раза.

млн.долл.

2005г. 2006г. 9 мес. 2007г.

Товарооборот .....................277,3 ........................315,1 ........................297,3

Экспорт ..............................199,0 ........................240,7 ........................225,8

Импорт .................................78,3 ..........................74,4..........................71,5

Ежегодно осуществляются поставки в Казах�
стан электрических машин и оборудования, про�
дуктов неорганической химии, древесины, олова
(90 млн.долл.), лекарственных средств, графити�
рованных электродов, оптических инструментов и
аппаратов.

С начала года ОАО «Сибэлектротерм» поставил
в Казахстан своей продукции на 65 млн.долл.,
ФГУП «Новосибирский механический завод «Ис�
кра» – на 54 млн.долл., ОАО НПО «Сибсельмаш»
– на 20 млн.долл.

Во внешнеэкономических операциях Новос�
ибирской обл. Республика Казахстан занимает су�
щественную долю занимая первое место как по�
ставщик овощей и фруктов, не производимых в
области, на втором месте стоит импорт продукции
химической промышленности для нужд ОАО
«Новосибирский завод химконцентратов».

Сотрудничество с Восточно�Казахстанской
областью. Промышленные предприятия Восточ�
но�Казахстанской области являются потенциаль�
ными потребителями широкого спектра продук�
ции, производимой новосибирскими предприя�
тиями. Из новосибирских предприятий и органи�
заций на восточно�казахстанском рынке работают
ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»,
ОАО «Сибэлектротерм», ЗАО «Новосибирский
электродный завод», ФГУП «Искра», ОАО НПО
«Сибсельмаш», Новосибирский государственный
технический университет.

ОАО «Ульбинский металлургический завод»,
ОАО «Казцинк», ОАО «Усть�Каменогорский тита�
но�магниевый комбинат» являются крупнейшими
экспортеры своей продукции для предприятий Но�
восибирской обл. и Российской Федерации в целом.

Из Восточно�Казахстанской области поставля�
ются топливные таблетки для АЭС, цветные и ред�
кие металлы и изделия из них, вентили и запорная
арматура, круги абразивные, аккумуляторы, це�
мент, картон и изделия из него, масло и шрот под�
солнечные, сахар.

В июле 2007г. во время визита делегации Вос�
точно�Казахстанской области во главе с акимом

области Ж.С. Карибжановым был подписан Про�
токол о намерениях по расширению сотрудниче�
ства между Новосибирской и Восточно�Казах�
станской областями.

Сотрудничество с Павлодарской областью. На�
иболее тесные связи сложились с приграничной
Павлодарской областью. С павлодарскими пред�
приятиями активно работают: ОАО «Сибэлектро�
терм», ФГУП «Искра», ОАО «Новосибирский
электродный завод», ОАО «Новосибирский ме�
таллургический завод им. Кузьмина» и другие.

Действуют: соглашение между администраци�
ей Новосибирской обл. РФ и акиматом Павлодар�
ской обл. Казахстана о торгово�экономическом,
научно�техническом, социальном и культурном
сотрудничестве, протокол совместных действий
по его выполнению, План мероприятий по его ре�
ализации. В 2007г. подписаны протокол встречи
губернатора Новосибирской обл. и акима Павло�
дарской обл. и план мероприятий по его реализа�
ции.

Визиты в Республику Казахстан: бизнес�встре�
ча «Павлодарское Прииртышье�Новосибирская
обл.: сотрудничество без границ» (г.Павлодар,
2000г.); участие в Международной выставке «Ша�
нырак�10» (г.Астана, 2001г.); участие в Междуна�
родной выставке «Казмедика» (г.Усть�Камено�
горск, 2002г.); участие в Международной выставке
«Караоткел» (г.Астана, 2002г.); «Дни экономики
Новосибирской обл.» (г.г. Караганда, Темиртау,
2001г.); «Дни экономики Новосибирской обл.»
(г.г. Павлодар, Семипалатинск, Усть�Камено�
горск, 2002г.); делегация Новосибирской обл. во
главе с губернатором области В.А.Толоконским
посетила Павлодарскую область (2004г.); присут�
ствие представителей администрации Новосибир�
ской обл. в качестве международных наблюдате�
лей на выборах депутатов мажилиса парламента
Казахстана (по инициативе президента РК) (г.
Павлодар, 2004г., 2007г.); участие в выставках
«Павлодарская нива» (г. Павлодар, 2004�05гг.);
участие в выставках «Сибирь�Казахстан» (г. Пав�
лодар, 2003�06гг.); губернатор области В.А. Толо�
конский принял участие в Форуме руководителей
приграничных регионов в г. Уральске (Западно�
Казахстанская область, 2006г.).

Визиты в Новосибирскую обл.: делегации Пав�
лодарской, Северо�Казахстанской и Восточно�
Казахстанской областей (2003г.); участие в Меж�
дународном фестивале молодежи России и Казах�
стана (2003г.); участие предприятий Павлодар�
ской и Восточно�Казахстанской областей в еже�
годной Международной промышленной выставке
«Север России. Сибирь: экспорт�импорт» (2000�
05гг.); делегация Павлодарской области во главе с
акимом области К.А. Нурпеисовым (2005,
2007гг.); делегация Восточно�Казахстанской
области во главе с акимом области Ж.С. Карибжа�
новым (2007г.).

Приграничное сотрудничество Новосибирской
обл. с Республикой Казахстан строится на основе
межправительственных соглашений и концепции
приграничного сотрудничества Российской Феде�
рации, в которой определены принципы, задачи и
направления деятельности приграничного сотруд�
ничества.

Протяженность новосибирского участка рос�
сийско�казахстанской границы составляет 317 км.
Здесь действуют автомобильные пункты пропуска
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«Нововокарасук», «Павловка», «Купино» (Бере�
зовка), ж/д пункт пропуска «Карасук». В окт.
2005г. губернатором Новосибирской обл. создана
региональная межведомственная комиссия по ра�
звитию приграничного сотрудничества.

В соответствии с соглашением между прави�
тельствами России и Казахстана о порядке пересе�
чения российско�казахстанской государственной
границы жителями приграничных территорий РФ
и РК в области открыты четыре упрощенных
пункта пропуска.

4 окт. 2007г. в Новосибирске состоялся форум
руководителей приграничных регионов России и
Казахстана.

Сотрудничество в области науки. ФГУП «Госу�
дарственный научный центр вирусологии и био�
технологии «Вектор» сотрудничает с Республикой
Казахстан с 2003г. по мониторингу инфекцион�
ных заболеваний животных, птиц и пушных зве�
рей; природноочаговых инфекций.

Институт экспериментальной ветеринарии Си�
бири и Дальнего Востока СО Россельхозакадемии
в 2006г. заключил соглашение о сотрудничестве и
взаимопомощи с Семипалатинским государствен�
ным университетом им. Шакарима, по которому
планируется подготовка научных кадров, стажи�
ровки, обмен научной информацией, проведение
совместных конференций и выполнение НИР. С
Северо�Казахстанским НИИ животноводства и
ветеринарии в рамках соглашения о сотрудниче�
стве между Сибирским отделением Россельхоза�
кадемии и Республикой Казахстан ведется работа
по совместному проекту «Разработка способов ди�
агностики, профилактики и мер борьбы с хрони�
ческими инфекционными болезнями крупного
рогатого скота».

Сибирский НИИ сыроделия СО Россельхоза�
кадемии совместно с Семипалатинским государ�
ственным университетом им. Шакарима разраба�
тывает совместные проекты по технологии кисло�
молочных продуктов.

Подготовлено 100 докторов наук Казахстана в
СО Россельхозакадемии. Сибирское отделение
Россельхозакадемии осуществляет поставку се�
менного фонда для нужд сельского хозяйства Ка�
захстана (2 тыс.т. элитных и высококлассных се�
мян), 15 сортов черной смородины и 13 сортов яб�
лонь.

Омская обл. Товарооборот Омской обл. с Рес�
публикой Казахстан на протяжении длительного
периода сохраняет положительную динамику (без
учета нефтепродуктов).

По данным Сибирского таможенного управле�
ния в 2006г. Республика Казахстан занимала веду�
щее место по объему взаимного товарооборота
среди стран – основных партнеров Омской обл. во
внешней торговле с показателем 425,1 млн.долл.
Доля Казахстана во внешнеторговом обороте Ом�
ской обл. составляла 19,5%.
Товарооборот Омской обл. с Казахстаном, в млн.долл. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 9 мес.

2007

Товарооборот ..................274,5 ..222,9..326,1...427,9 ...449,3 ..437,5 ...293,7

В% к соотв. пер. пред.г. ....78,7....81,2..146,3...131,2 ...105,0 ....97,3 .....87,0

Доля во внешнеторговом 

обороте Омской обл..........27,3....21,1....21,0 ......9,5.......5,9 ......8,2 .....36,8

Сокращение поставок в Казахстан из Омской
обл. нефти и нефтепродуктов на 42% в 2006г.
(вследствие реорганизации ОАО «Сибнефть» и ее

перерегистрации в г. Санкт�Петербурге) обусло�
вило снижение объемов взаимного товарооборота
на 5,4%. В то же время, как положительную тен�
денцию, можно отметить рост взаимных поставок
товаров машиностроительной группы и продук�
ции химической промышленности.

За 9 месяцев 2007г. внешнеторговый оборот
Омской обл. с Казахстаном составил 293,7
млн.долл. и уменьшился по сравнению с уровнем
аналогичного периода 2006 на 13%, что вызвано
сокращением экспортных поставок топливно�
энергетических товаров (на 95 млн.долл. по отно�
шению к уровню 2006г.). Без учета экспорта про�
дукции топливно�энергетического комплекса
рост взаимного товарооборота составил 26,1%, и
характеризовался увеличением стоимости поста�
вок всех групп товаров, представленных в его
структуре.

За 9 месяцев 2007г. Омская обл. экспортирова�
ла в Казахстан товаров на 152,8 млн.долл. Основу
экспорта составляли: продукция химического
комплекса, машины, оборудование и транспорт�
ные средства, продовольственные товары, черные
металлы и изделия из них. Импортировались из
Казахстана товары на сумму 140,9 млн.долл. В
структуре импорта в основном представлены сле�
дующие товарные группы: машины, оборудование
и транспортные средства; минеральное топливо
(уголь); продовольствие и с/х сырье.

Номенклатура товарооборота Омской обл. с Казахстаном 

за 9 месяцев 2007г., в тыс.долл.

Наименование товарной группы Экспорт Уд. Импорт Уд.  

вес,% вес,%

Всего, млн.долл. ......................................152,8 ........100........140,9 ........100

Рыба и ракообразные, молюски и др. 

водные безпозвоночные .......................3118,2.........2,0........625,4.........0,4

Молочная продукция; яйца птиц; 

мед натуральный .................................10341,9.........6,8........667,5.........0,5

Овощи и некоторые съедобные 

корнеплоды и клубнеплоды ...................972,2.........0,6 ....12727,7.........9,0

Съедобные фрукты и орехи; 

кожура и корки цитрусовых, дынь.......1757,2.........1,2 ....15372,6 .......10,9

Готовые продукты из зерна злаков, 

муки, крахмала, молока ........................2461,4.........1,6........218,4.........0,2

Готовые продукты из мяса, рыбы, 

ракообразных, моллюсков....................1534,6.........1,0...............� ............�

Разные пищевые продукты...................7685,3.........5,0...............� ............�

Соль, сера, земли и камень, 

штукатурка, известь ..............................1719,2.........1,1........122,3.........0,1

Топливо минеральное, нефть 

и продукты их перегонки......................5048,0.........3,3 ....32539,1 .......23,1

Пластмассы и изделия из них.............12989,4.........8,5.............70 ............�

Каучук, резина и изделия из них........51722,1.......33,9............0,7 ............�

Древесина и изделия из нее..................2100,5.........1,4...............� ............�

Бумага, картон, изделия из них............2280,2.........1,5...............� ............�

Изделия из камня, гипса, цемента, 

асбеста, слюды.......................................1602,3.........1,0........337,4.........0,2

Черные металлы ....................................4185,2.........2,7 ......1633,0.........1,2

Изделия из черных металлов................2980,5.........2,0 ......1663,8.........1,2

Реакторы ядерные, котлы, 

оборудование, мех. устройства ...........11917,6.........7,8 ....71623,8 .......50,8

Электрические машины 

и оборудование, их части....................12038,3.........7,9........232,4.........0,2

Средства наземного транспорта, 

их части и принадлежности..................4078,9.........2,7 ......1020,7.........0,7

Суда, лодки и плавучие конструкции ..1574,6.........1,0..........52,7 ............�

Интенсивно развивается инвестиционное со�
трудничество между Омской обл. и Казахстаном,
98,2% – такова доля Казахстана в структуре нако�
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пленных в Омской обл. иностранных инвестиций
из стран СНГ на конец сент. 2007г.

Казахстанские инвесторы в 2006г. обеспечили
поступления в экономику Омской обл. иностран�
ных инвестиций на 161,2 млн.долл. За янв.�сент.
2007г. в Омскую обл. уже поступило 193,9
млн.долл. инвестиций из Казахстана.

Казахстанские инвесторы предпочитают вкла�
дывать средства в обрабатывающие производства,
производство резиновых и пластмассовых изде�
лий и организацию оптовой и розничной торго�
вли. На территории области действует 30 россий�
ско�казахстанских предприятий.

В окт. 2007г. экономический потенциал Омской
обл. был представлен на выставке «Инновацион�
ный потенциал российско�казахстанского сотруд�
ничества в сфере наукоемких технологий» в рамках
Форума приграничных регионов с участием прези�
дентов двух стран в г. Новосибирске. От Омской
обл. свои проекты и разработки представили ФГУП
ПО «Полет», Институт проблем переработки
углеводородов СО РАН, ООО «Сибирский исследо�
вательский институт» и ООО «Евробрик». По ре�
зультатам выставки ФГУП ПО «Полет» получил ди�
плом победителя конкурса в номинации за продук�
тивное российско�казахстанское сотрудничество.

Мероприятия.
1. Торгово�экономическая миссия предприя�

тий Северо�Казахстанской области в г. Омск (23
мая 2007г.). В бизнес�переговорах приняли уча�
стие более 40 предприятий, в т.ч. ОАО НПП «Эта�
лон», ПРП «Омскэнергоремонт», ФГУП «Сибир�
ские приборы и системы», ООО «Омский завод
трубной изоляции», ОАО «Омский завод «Автома�
тика». В ходе торгово�экономической миссии со�
стоялось более 100 встреч, из них 70 признаны ре�
зультативными.

2. Форум товаропроизводителей приграничных
регионов России и Казахстана (г. Омск, 28�29
нояб. 2007г.). Целью проведения Форума стало со�
действие развитию двустороннего сотрудничества
приграничных территорий России и Казахстана.

В работе пленарного заседания Форума приня�
ли участие 200 участников, в т.ч. представители:
органов исполнительной власти Омской и Кур�
ганской обл. РФ, Северо�Казахстанской, Актю�
бинской, Павлодарской областей Республики Ка�
захстан; органов местного самоуправления Ом�
ской обл. и Республики Казахстан; деловых кругов
Омской и Саратовской обл. Российской Федера�
ции и Северо�Казахстанской, Актюбинской, Пав�
лодарской, Кокчетавской областей, г. Астаны Рес�
публики Казахстан; Омской торгово�промышлен�
ной палаты (Российская Федерация) и Павлодар�
ской торгово�промышленной палаты (Республика
Казахстан); профессиональных союзов и объеди�
нений, научных кругов г. Омска.

Достигнуты следующие договоренности: по по�
ставкам в Казахстан омскими организациями,
такими как ООО «Юсон�Сибирь», «НПП «Эта�
лон», ЗАО «Электроточприбор», ООО «Инта�
строй» новых технологий при проектировании си�
стем автоматизации производства, измерительных
приборов, различного оборудования, лесоматери�
алов и другой продукции; об осуществлении инве�
стиционного сотрудничества с казахстанскими
партнерами омскими предприятиями ЗАО «Элек�
троточприбор», ОАО «Омскэнерго», ООО «НПП
«Эталон», ООО «Внешторгресурс».

В 2007г. делегации Омской обл. приняли уча�
стие в следующих мероприятиях в сфере сотруд�
ничества с Республикой Казахстан:

1. Торгово�экономическая миссия предприя�
тий Омской обл. в г. Петропавловск (27 фев.
2007г.). Делегацию возглавил замминистра эконо�
мики Омской обл. В.П. Федоров. В состав делега�
ции вошли представители 26 предприятий, рабо�
тающих в сфере строительной индустрии, маши�
ностроения, приборостроения, энергетики, хими�
ческой промышленность, банковских услуг и др.

В переговорах с омскими предприятиями при�
няли участие 68 компаний Северо�Казахстанской
области. Помимо представителей бизнеса в меро�
приятиях миссии приняли участие представители
Акимата Северо�Казахстанской области. В торго�
во�экономической миссии российскую сторону
представляли также 7 предприятий Курганской
обл. В ходе торгово�экономической миссии со�
стоялось 243 встречи, из них 122 признаны резуль�
тативными.

2. VIII Казахстанская выставка «Промстройин�
дустрия�Астана�2007» (г. Астана, 14�16 марта
2007г.). В состав омской делегации вошли пред�
ставители министерств экономики, строительства
и ЖКК Омской обл., Администрации г. Омска, 18
хозяйствующих субъектов. Выставочная площадь
экспозиции – 64 кв.м. Число участников Омской
экспозиции – 46 чел. В работе делегации приняли
участие замминистра строительства и жилищно�
коммунального комплекса Омской обл. Ю.М.
Ерехинский и заместитель мэра г. Омска Е.А.
Фрезоргер.

В ходе работы выставки представителями ом�
ской делегации проведено более 200 встреч, из них
оценено как результативные – 31. Все предприя�
тия положительно оценивают ее результаты. Орга�
низации Омской обл. могут поставлять в Казах�
стан широкий спектр производимых товаров, в
т.ч. продукцию машиностроения. Перспективны
направления по оказанию услуг в сфере энергети�
ки, строительства, проектирования.

3. Торгово�экономическая миссия деловых
кругов Омской обл. в г. Павлодар (3�4 окт. 2007г.).
В мероприятии приняли участие 9 омских пред�
приятий, представляющих отрасли машиностро�
ения, строительства, энергетики, оптовой торго�
вли и сферу услуг (логистика). В рамках миссии
проведено более ста переговоров, многие из кото�
рых признаны участниками результативными.
Разработано и подписано распоряжение губерна�
тора Омской обл. №266�р от 17.08.2007г. «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации
приграничного сотрудничества Омской обл. и
Республики Казахстан на 2007�10гг.».

Оренбургская обл. Республика Казахстан явля�
ется крупнейшим торговым партнером Оренбур�
жья, на долю которого приходится 30% всего вне�
шнеторгового оборота области.
Товарооборот Оренбургской обл. с Республикой Казахстан, в млн.долл.

2005г. 2006г. 06/05% I�IX 9 мес. 2007

2007г. 9 мес. 2006%

Товарооборот....................657,9 ....878,8.....133,6....1127,7 .................186,7

Экспорт ............................139,6 ....214,5.....153,7......527,5 ..........в 4,5 раза

Импорт .............................518,3 ....664,3.....128,2......600,2 .................123,6

Внешнеторговое сальдо..�378,7..� 449,8.....118,8......�72,7...................19,8

Инвестиции в область........20,2 ......22,1.....110,0 .......23,0 .................172,9

Наблюдается устойчивая динамика роста вза�
имной торговли. С 2003г. ее объем увеличился в 3
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раза, достигнув в 2006г. 878,8 млн.долл., в т.ч. эк�
спорт – 214,5 млн.долл., импорт – 664,3 млн.долл.

Положительная динамика роста внешнеторго�
вого оборота с Республикой Казахстан сохраня�
лась и в 2007г. По итогам девяти месяцев объем
взаимной торговли превысил 1,1 млрд.долл., что
на 86,7% выше уровня соответствующего периода
прошлого года.

В региональной торговле с государствами СНГ
удельный вес Казахстана – 76,1%.

Основу экспорта из Оренбургской обл. в Респу�
блику Казахстан составляют поставки продукции
ТЭК (природный газ, нефть сырая, нефтепродук�
ты, кокс), машиностроения, продовольственных
товаров, черных и цветных металлов, цемента,
удобрений, асбеста.

По итогам 9 месяцев 2007г. предприятия Орен�
бургской обл. экспортировали в Казахстан про�
дукции ТЭК: на 334,3 млн.долл. (рост к соответ�
ствующему периоду 2006г. в 1,5 раза), продукции
машиностроения – на 22,1 млн.долл. (рост – на
72,6%), цемента – на 22,8 млн.долл. (рост – в 2,8
раза), продовольственных товаров – на 12,7
млн.долл. (снижение – на 30,7%).

Основой импорта из Республики Казахстан яв�
ляются – продукция ТЭК (природный газ, газо�
вый конденсат, каменный уголь), черные металлы
и изделия из них, минеральные продукты (желез�
ная и хромовая руды, огнеупорная глина), продук�
ты неорганической химии, продовольственные
товары.

По итогам 9 месяцев 2007г. доля продукции
ТЭК в импорте из Казахстана составила 94,1% или
568,4 млн.долл., что превышает соответствующий
период 2006г. на 28,6%. Оренбургская обл. импор�
тировала из Республики Казахстан 2.012,1 тыс.т.
газового конденсата (рост к соответствующему пе�
риоду 2006г. – на 40,1%), 4.726,6 тыс.т. природно�
го газа (рост – на 9,5%).

Основными торговым партнером Оренбург�
ской обл. в Республике Казахстан является Запад�
но�Казахстанская область. По итогам 2006г. вне�
шнеторговый оборот Оренбургской обл. с Запад�
но�Казахстанской областью составил 630
млн.долл. (рост к 2005г. – 37%) или 71,6% от вне�
шнеторгового оборота с Республикой Казахстан (в
2005г. – 70%). 92% внешнеторгового оборота
Оренбургской обл. с Западно – Казахстанской
областью Республики Казахстан составляет при�
родный газ и газовый конденсат Карачаганакско�
го месторождения.

В структуре экспорта в Западно�Казахстанскую
область преобладают: продукция машиностро�
ения, асбест, цемент, строительные материалы,
черные и цветные металлы, дизельное и моторное
топливо, товары массового спроса.

Основу импорта из Западно�Казахстанской
области составляет природный газ и газовый кон�
денсат Карачаганакского месторождения, на долю
которого приходится 92% внешнеторгового обо�
рота Оренбургской обл. с Западно�Казахстанской
областью Республики Казахстан. В 2006г. на
Оренбургском газоперерабатывающем заводе пе�
реработано 7,5 млрд. куб м природного газа Кара�
чаганакского месторождения, 2 млн.т. газового
конденсата.

По итогам 9 месяцев 2007г. внешнеторговый
оборот с этой областью Казахстана составил 700
млн.долл., или 62% внешнеторгового оборота с

Республикой Казахстан, из которых 81% или 568
млн.долл. составляет природный газ и газовый
конденсат Карачаганакского месторождения. За 9
месяцев 2007г. на Оренбургском газовом комплек�
се уже переработаны 5,5 млрд.куб.м. природного
газа и более 2 млн.т. газового конденсата.

Во внешнеторговом обороте Оренбургской обл.
с регионами Республики Казахстан второе место
стабильно занимает Актюбинская область, на до�
лю которой приходится 3% от внешнеторгового
оборота с Республикой Казахстан. В структуре эк�
спорта в Актюбинскую область преобладают: ас�
бест, цемент, строительные конструкции, обору�
дование, черные и цветные металлы, дизельное и
моторное топливо, продовольствие, товары мас�
сового спроса. Основу импорта из Актюбинской
области составляют поставки хромовой руды.

Инвестиции. Казахстан является одним из кру�
пнейших инвесторов экономики Оренбургской
обл. Из 189,4 млн.долл. иностранных инвестиций,
вложенных в экономику Оренбургской обл. в
2006г., 22,1 млн.долл. – казахстанские (11,6%). По
итогам 9 месяцев 2007г. на долю Республики Ка�
захстан приходится 9,6% иностранных инвести�
ций, поступивших в Оренбургскую обл. или 23
млн.долл. В Оренбургской обл. действуют 41 пред�
приятие с участием казахстанского капитала.

Динамичное развитие внешнеэкономических
связей и ежегодное увеличение объема грузообо�
рота между Оренбургской обл. и Республикой Ка�
захстан выводит на особое место взаимное сотруд�
ничество в решении задач по реализации проекта
строительства скоростной магистрали «Актобе�
Оренбург�Казань» в рамках международного
транспортного коридора «Западная Европа�За�
падный Китай» и развитию транспортной инфра�
структуры. По данному вопросу в дек. 2007г. в
Оренбурге состоялась расширенная российско�
казахстанская встреча с участием министров
транспорта РФ и РК, по итогам которой подписа�
ны Межправительственный протокол рабочей
встречи министров транспорта РФ и РК и Прото�
кол рабочей встречи по вопросам межрегиональ�
ного взаимодействия правительства Республики
Татарстан РФ, правительством Оренбургской обл.
РФ и Акимата Актюбинской области РК.

Мероприятия. В мае 2007г. в Оренбурге со�
стоялась Российско�казахстанская встреча по
проблемам сохранения экосистемы реки Урал с
участием делегации Казахстана во главе с руково�
дителем депутатской группы «Аймак» мажилиса
парламента Республики Казахстан Даригой На�
зарбаевой и бывшего акима Западно�Казахстан�
ской области Н. Ашимова.

26 мая 2006г. в Оренбурге был проведен между�
народный форум «Роль малого бизнеса в развитии
приграничного сотрудничества регионов Россий�
ской Федерации и Республики Казахстан», орга�
низованного региональным отделением общерос�
сийской общественной организации «Опора Рос�
сии» и объединением предпринимателей Казах�
стана «Атамекен» при поддержке Правительства
Оренбургской обл. Участники форума высказа�
лись за скорейшее принятие закона РФ «О пригра�
ничном сотрудничестве в РФ», а также создание
центров оптовой торговли на российско�казах�
станской границе.

С 18 по 21 сент. 2007г. в Актобе прошла ежегод�
ная совместная российско�казахстанская выстав�
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ка «Европа�Азия. Сотрудничество без границ», в
которой участвовало более 60 предприятий малого
и среднего бизнеса Оренбуржья и других регионов
России.

В 2007г. введено в действие 15 упрощенных
пунктов пропуска. Открытие места пересечения
«Пригорное�Алимбет» состоялось с участием Гу�
бернатора Оренбургской обл. А.А. Чернышева и
акима Актюбинской области Е.Н. Сагиндикова.

Предложения по развитию внешнеэкономиче�
ского сотрудничества Оренбургской обл. с регио�
нами Республики Казахстан.

1. Создание совместных российско�казахстан�
ских оптовых торговых терминалов непосред�
ственно на участке границы Российской Федера�
ции с Республикой Казахстан, управление кото�
рыми будет осуществляться как с российской, так
и с казахстанской стороны.

2. Содействие оренбургским и казахстанским
товаропроизводителям в продвижении произво�
димой ими продукции на рынки приграничных
территорий посредством организации междуна�
родных выставок в Оренбургской обл. и Республи�
ке Казахстан.

3. Создание благоприятных условий для реги�
страции в Оренбурге и работы российско�казах�
станского СП по переработке углеводородного
сырья Карачаганкского месторождения на базе
ОГПЗ.

4. Содействие в реализации совместных проек�
тов: по разработке каолиновых глин Актюбинской
области и строительству фабрики по обогащению
каолина; строительству завода по производству
облицовочного кирпича в п. Новоорск Оренбург�
ской обл.

5. Сотрудничество в развитии международного
автомобильного маршрута «Петербург�Казань�
Оренбург�Актюбинск�Алматы�Харгос» и реше�
нии вопроса по его включению в Перечень между�
народных автомобильных дорог СНГ и в Перечень
азиатских автомобильных дорог в рамках Эскато
ООН для стран Азии и региона Тихого океана.

6. Сотрудничество в реализации Программы
оздоровления экосистемы реки Урал и ее притока
реки Илек.

7. Содействие углублению сложившихся связей
по оказанию услуг населению приграничных ре�
гионов в сфере пассажирских перевозок, офталь�
мологической и иной медицинской помощи.

8. Сотрудничество в разработке и реализации
совместных проектов в сфере туристического биз�
неса.

Пензенская обл. В последние 3�4г. наиболее ве�
сомо в торговле с Республикой Казахстан про�
являл себя промышленный сектор пензенской
экономики, в первую очередь, – машинострои�
тельный комплекс, а также ведущие предприятия
легкой, пищевой, фармацевтической и других
отраслей промышленности области и, отчасти, ее
агропромышленного комплекса.

Наибольшим спросом в течение 2006г. и пер�
вых 11 месяцев 2007г. в Казахстане продолжало
пользоваться различное машинотехническое обо�
рудование и механические устройства (насосы,
компрессоры, трубопроводная арматура), объем
поставок которых вырос почти на 25%; изделия из
черных металлов; электрические машины и обо�
рудование(двигатели, генераторы, электронагре�
ватели); бумага и изделия из нее; из пищевых про�

дуктов: колбасные изделия и кондитерские муч�
ные изделия; фармацевтическая продукция

Товарооборот Пензенской обл. с Казахстаном, 

2005г.�11 месяцев 2007г., в млн.долл. 

2005г. 2006г. 11 мес. 2007г.

Товарооборот......................20,9 ...........................38,4 ..........................49,5

Экспорт ..............................20,7 ...........................38,1 ..........................49,0

Импорт .................................0,2 .............................0,3 ............................0,5

Сальдо .................................20,5 ...........................37,8.......................
Среди наиболее весомых экспортеров пензен�

ской продукции в Казахстан являлись ОАО
«Маяк» (в основном, бумажно�меловые товары),
ФГУП «ППО ЭВТ» (электрические бытовые пли�
ты), ОАО МПК «Пензенский» (колбасные изде�
лия, сосиски), ОАО «Биосинтез» (фармацевтиче�
ская продукция), ОАО «СКБТ» (турбокомпрессо�
ры), ОАО «ПКТБА» (трубопроводная арматура),
ОАО(поршневые и винтовые компрессоры), ООО
«Спичечная фабрика «Победа» (спички), ЗАО
«ДЕРА» (двери деревянные).

В последней декаде марта 2008г. планируется
проведение «Дней Пензенской обл. в Республике
Казахстан» (г. Астана) с презентацией экономиче�
ского потенциала и инвестиционных возможно�
стей региона. На июль будущего года запланиро�
ван визит официальной делегации Пензенской
обл. в Казахстан для участия в работе Российской
национальной выставки и «Днях России в Казах�
стане».

Рассматривается вопрос о проведении в бли�
жайшей перспективе в Пензенской обл. очеред�
ной выставки казахстанских товаров и «Дней Юж�
но�Казахстанской области Республики Казах�
стан». Правительство региона со своей стороны
готово оказать организаторам любые формы под�
держки в подготовке данного мероприятия и обес�
печить ему статус межрегионального в рамках
Приволжского федерального округа.

Самарская обл. По итогам 2006г. Казахстан за�
нимает 3 место по объему экспорта области среди
стран, осуществляющих закупки продукции в Са�
марской обл. и 2 место по объему экспорта обла�
сти среди стран СНГ.

Товарооборот Самарской обл. и Республики Казахстан, в тыс.долл.

2002 2003 2004 2005 2006 9 мес. 2007

Экспорт .....124088 .....151886......220791 ....250932.....342118 ...........374670

Импорт ........15022 .......15493........18449 ......20640 ......16883.............24268

ВТО............139110 .....167379......239240 ....271572.....359001 ...........398939

По данным таможенной статистики объем вне�
шнеторгового оборота с Казахстаном за 9 месяцев
2007г. составил 398,9 млн.долл. (6,6% от всего то�
варооборота области), в т.ч. экспорт – 374,6
млн.долл. (7,6% от общего объема экспорта обла�
сти), импорт – 24,3 млн.долл. (2,2% от общего
объема импорта области).

Основных экспортные товары в РК, в тыс.долл.

2005 2006 9 мес. 2007

Нефть сырая и нефтепродукты сырые ..........637,2 ...38879,7 ........45563,1

Нефть и нефтепродукты, кроме сырых .......5518,9 .....1512,4 ..........9140,3

Средства наземного транспорта.................71615,5 ...72772,8 ........89055,2

в т.ч. автомобили легковые.........................61941,6 ...63778,3 ........79351,9

Пром. оборуд. и механ. устройства ............25128,5 ...30515,5 ........28023,3

Пластмассы и изделия из них.....................19058,3 ...30563,9 ........30358,8

Электрические машины и оборудование ..18327,5 ...24242,5 ........30626,1

Алкогольные и безалкогольные напитки ..18621,7 ...26884,4 ........36086,7

Какао и продукты из него...........................10513,1 ...12192,0 ..........7616,2

Черные металлы............................................9606,6 ...14648,6 ........11971,3

Изделия из черных металлов.........................10466 ...11895,6 ........14241,2

Взрывч. вещества, пиротехн. изд., спички .....6111 .....7015,8 ..........6311,0
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Жиры и масла живот. и растит. происх. ......2851,3 .....2620,1 ..........2925,2

Молоко, молочные продукты, яйца, мед ....3674,2 ........6786 ..........3324,0

Мыло туалетное, чистящие ср�ва ................3210,1 .....4354,8 ..........3714,9

Соль; сера; земли и камень; штукатурные 

материалы, известь и цемент .......................4183,5 .....4366,6 ..........3720,2

Инструменты, приспособ., нож. изделия....3305,3 .....2951,9 ..........3020,2

Керамические изделия .................................2543,9 .....3234,6 ..........3976,6

Разные пищевые продукты ..........................3362,1 .....3410,3 ..........1707,0

Мебель, постельная принадлежность.............2210 .....4662,2 ..........3297,8

Инструменты, аппараты оптич. и их части .1860,8 .....1363,4 ..........1690,1

Изделия из муки, крахмала, молока ............3137,6 .....5210,0 ..........4216,3

Продукты неорганической химии ...............1366,2 .....1360,1 ............906,3

Прочие химические продукты ..........................480 .....1493,1 ............624,4

Каучук, резина и изделия из них .................2998,3 .....3909,8 ..........5479,4

Изделия из камня, гипса, цемента...............2059,2 .....2204,2 ..........2218,6

Медь и изделия из нее .......................................282 .....1208,3 ............151,0

Алюминий и изделия из него.........................888,5 .....1645,8 ..........1525,5

Прочие изделия из недрагоцен. металлов .....424,2 .....1476,1 ..........2189,3

Масличные семена и плоды .........................1540,9 .....1484,3 ............943,1

Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, 

косметические или туалетные средства.........977,2 .....1275,8 ............859,1

Древесина и изделия из нее ...........................532,3 .......457,0 ..........1391,5

Стекло и изделия из него ...............................116,5 .......383,3 ............828,6

Основная статья экспорта Самарской обл. в
Казахстан – легковые автомобили. Кроме того, за
9 месяцев 2007г. экспорт Самарской обл. в Казах�
стан состоял из нефти и нефтепродуктов, промы�
шленного оборудования и механизмов, пластмас�
сы и изделий из них, алкогольной и безалкоголь�
ной продукции, электрических машин и оборудо�
вания.

За 9 месяцев 2007г. Самарская обл. импортиро�
вала из Казахстана суда, лодки и плавучие кон�
струкции, черные металлы, продукты неорганиче�
ской и органической химии, алюминий и изделия
из него.

Основных импортируемые товары из РК, в тыс.долл.

2005 2006 9 мес. 2007

Черные металлы ............................................8816,7 ..10485,8 ..........8521,9

Средства наземного транспорта....................7789,6 ....2241,9 ............108,9

Продукты неорганической химии ................2183,3 ....1250,0 ............951,5

Соединения органической химии ..................544,5 ......620,8 ............177,3

Промышленное оборудование и механизмы .230,5 ......563,0 ..............31,3

Изделия из черных металлов...........................297,3........73,3 ...................�

Зерновые хлеба .....................................................40 .............� ...................�

Алюминий и изделия из него............................56,8 ......821,3 ..........1136,8

Суда, лодки и плавучие конструкции....................�..........3,8 ........12623,2

Рыба и ракообразные, моллюски 

и прочие водные беспозвоночные .........................�........20,5 ............134,5

Инвестиции, совместные предприятия, сотруд�
ничество. На 1 окт. 2007г. объем накопленных ин�
вестиций из Казахстана в Самарскую обл. соста�
вляет 23,7 млн.долл. Самарская обл. инвестирова�
ла в Казахстан 3,2 млн.долл.

Согласно информации, предоставленной госу�
дарственным органом статистики по Самарской
обл., на территории области на 1 янв. 2007г. дей�
ствуют 5 совместных российско�казахстанских
предприятия. Данные предприятия осуществляют
деятельность в сферах: производство частей и при�
надлежностей автомобилей и их двигателей,
транспортировка по трубопроводам нефти и неф�
тепродуктов, производство общестроительных ра�
бот по строительству мостов, надземных автомо�
бильных дорог, тоннелей и подземных дорог,
транспортная обработка грузов, геодезическая и
картографическая деятельность

Мероприятия. В окт. 2007г. губернатор Самар�
ской обл. В.В. Артяков принял участие в Форуме

приграничных регионов России и Казахстана, ко�
торый проходил в г. Новосибирске. В рамках фо�
рума состоялась выставка инновационных проек�
тов приграничных стран «Инновационный потен�
циал Российско�Казахстанского сотрудничества в
сфере наукоемких технологий». Самарская обл.
представила проекты, разработанные учеными
Самарского государственного медицинского и
Самарского государственного аэрокосмического
университетов, консорциума «Интегра С», Ново�
куйбышевского ремонтно�механического завода.

Перспективные направления сотрудничества.
По оценке Администрации области предлагается
наметить несколько направлений, в т.ч. и в инно�
вационной сфере.

Продолжение взаимодействия организаций
инновационной инфраструктуры Самарской обл.
и Республики Казахстан как действующих, так и
вновь создаваемых. В области функционируют
отраслевые центры трансфера технологий, два
фонда – Инновационно�инвестиционный фонд
Самарской обл. и Фонд содействия развитию вен�
чурных инвестиций в малые предприятия в науч�
но�технической сфере Самарской обл., бизнес�
инкубаторы.

Совместная работа по реализации стратегиче�
ских «прорывных» проектов в области космиче�
ских, медицинских технологий, в т.ч. взаимодей�
ствие с Поволжским центром космической геоин�
форматики; в области медицины – разработка,
получение и производство лекарственных средств;
изготовление и применение биотехнологий (в т.ч.
клеточных), нанотехнологий, пластических мате�
риалов из биологических тканей, медицинских
приборов, устройств и изделий медицинского наз�
начения; в сфере телекоммуникаций и програм�
много обеспечения.

Содействие осуществлению сотрудничества в
наиболее важных сферах экономики, прежде все�
го, топливно�энергетическом комплексе, нефте�
газовой отрасли, горнодобывающей промышлен�
ности, черной и цветной металлургии. Геологора�
зведка топливно�энергетических и сырьевых ре�
сурсов, разработка новых нефтегазовых место�
рождений, новых технологий, осуществление по�
ставок нефтепромыслового и различного техноло�
гического оборудования, ускоренное развитие
производств, обеспечивающих глубокую ком�
плексную переработку имеющегося сырьевого по�
тенциала.

Содействие развитию транспортных коммуни�
каций, современной производственной и со�
циальной инфраструктуры. В этой связи предлага�
ется стимулировать сотрудничество в деле совме�
стного развития и использования национальных и
международных транспортных инфраструктур,
обеспечение благоприятных условий для осущест�
вления транзитных перевозок пассажиров и гру�
зов, а также возможного привлечения для этих це�
лей инвестиций из третьих государств и междуна�
родных финансовых организаций.

Чувашская Республика. Внешнеторговый обо�
рот между Республикой Казахстан и Чувашской
Республикой за 11 месяцев 2007г. составил
54.498,3 тыс.долл. (17,4% от общего товарооборота
Чувашской Республики и 43,4% от товарооборота
в страны СНГ). Экспорт за 11 месяцев 2007г. из
Чувашской Республики в Республику Казахстан
составил 45.372,2 тыс.долл. (24% от общего объема
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экспорта Чувашской Республики), или 117% к
аналогичному периоду 2006г. Импорт за 11 меся�
цев 2007г. из Республики Казахстан составил
9.126,1 тыс.долл. (7,4% от общего объема импорта
Чувашской Республики) и увеличился в 1,6 раза.
Увеличение экспорта произошло за счет увеличе�
ния поставок продукции машиностроения, хими�
ческого производства, электрической аппаратуры,
продовольственных товаров. Значительное увели�
чение импорта произошло за счет увеличения по�
ставок продукции химического производства, лег�
кой промышленности, машиностроения и элек�
трической аппаратуры.

Товарооборот Чувашии и Казахстана, 

2005г.�янв�сент.2007г., в тыс.долл. 

Внешне� в % к Экспорт в%к Импорт в%к Сальдо

торговый пред. пред. пред.

оборот году году году

2005................35381,2....120,4 ....29320,1 .....116,1 .......6061,1......146,9 ......23259

2006................49401,2 ...139,6 ....42560,1 .....145,2 .......6841,1......112,9 ......35719

янв.�нояб. .......................................................................................рост

2007................54498,3....117,0 ....45372,2 .....117,0 .......9126,1в 1,6 раза...36246,1

Основные предприятия�экспортеры: ОАО
«Химпром», ОАО «Промтрактор», ЗАО «Союз�
электроавтоматика», ОАО «Завод электроники и
механики», ОАО «Волжская текстильная компа�
ния», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»,
ОАО «Вурнарский завод смесевых препаратов»,
ОАО «ВНИИР», ОАО «Акконд».

Экспортировалась продукция машиностро�
ения (погрузчики, бульдозеры, комплектующие),
химического производства (удобрения, красители
и другие органо�неорганические соединения),
легкой промышленности (ткани, предметы одеж�
ды и обувь), электрическая аппаратура (электро�
нагреватели, фонари, микрофоны) и продоволь�
ственные товары (картофель, хмель, кондитерские
изделия).

Основные предприятия�импортеры: «Чебок�
сарский элеватор» – филиал ГУП ЧР «Чувашхле�
бопродукт» министерства сельского хозяйства Чу�
вашской Республики, ОАО «Химпром», ОАО
«Волжская текстильная компания».

Из Казахстана импортировалась продукция ма�
шиностроения (элеваторы, конвейеры), легкой
промышленности (волокно хлопковое), мине�
ральные продукты (глина, фосфор), электриче�
ская аппаратура (электромагниты).

Совместные предприятия и инвестиции: на нача�
ло дек. 2007г. на территории Чувашской Республики
зарегистрированы 3 предприятия, в учреждении ко�
торых участвовали граждане Казахстана: ООО
«Евразия»; ООО «Внешнеэкономическая фирма
«Ди�Алекс транзит»; ООО «Централ Азия Транс».

По данным Территориального органа Феде�
ральной службы государственной статистики по
Чувашской Республике за период 2005�06гг. и с
янв. по нояб. 2007г. инвестиции из Казахстана в
Чувашскую Республику не поступали.

Предложения по расширению сотрудничества.
Для взаимовыгодного сотрудничества привлека�
тельна отрасль машиностроения и металлообра�
ботки Чувашской Республики. Основные напра�
вления специализации: производство тракторов,
автомобилей�фургонов и специализированных
автоцистерн, прицепов, трейлеров, землеройных
и дорожных машин, в т.ч. бульдозеров и трубоу�
кладчиков, ткацких станков, электротехнических
изделий, приборостроение.

Предприятия Чувашской Республики готовы
поставлять в Республику Казахстан тракторную и
с/х технику и запасные части к ней производства
ОАО «Промтрактор» и ОАО «Чебоксарский агре�
гатный завод»; ткацкие станки ОАО «Текстиль�
маш» и запасные части к ним; минеральные удоб�
рения и натуральные пищевые красители ОАО
«Вурнарский завод смесевых препаратов»; тек�
стильную продукцию ОАО «Волжская текстиль�
ная компания»; пиротехнические изделия ФГУП
«ЧПО им. В.И. Чапаева» и полиэтиленовые трубы
ООО «Чебоксарский трубный завод».

Промышленные предприятия Чувашской Рес�
публики заинтересованы в сотрудничестве с орга�
низациями Республики Казахстан в области сов�
местной деятельности: ООО «АББ Автоматиза�
ция» – разработка и поставка автоматизирован�
ных систем учета, контроля и управления (АСДУ)
энергоснабжением предприятий нефтегазовой
отрасли на базе передовых средств автоматизации
и энергосберегающих технологий; ОАО «Чебок�
сарский электроаппаратный завод» – строитель�
ство, модернизация и реконструкция промы�
шленных и энергетических объектов Республики
Казахстан.

Перспективным может стать взаимодействие в
областях: пищевой промышленности – ОАО «АК�
КОНД» (производство кондитерских изделий),
ОАО «Новочебоксарская макаронная фабрика
«Россиянка» (производство макаронных изде�
лий), ООО «Агрофирма «Слава картофелю» (реа�
лизация картофеля), «Чувашхлебопродукт» (пред�
ложения по закупке зерна); легкой промышленно�
сти: ОАО «Волжская текстильная компания» (про�
изводство изделий из хлопка); приборостроения –
ОАО «Завод электроники и механики» (производ�
ство электроприборов и частей к ним); машино�
строения – ОАО «Комбинат автомобильных фур�
гонов» (выпуск транспортных средств специаль�
ного назначения).

Регионы России, не сопредельные с россий�
ско�казахстанской границей, продолжают уверен�
но выходить на казахстанский рынок для органи�
зации новых форм сотрудничества и организации
совместных производств.

Среди них бесспорным лидером является Мос�
ква, из которой в области и регионы Республики
Казахстан поставляется дизельное топливо, про�
кат черных металлов, электроды сварочные, трубы
стальные, краски синтетические, кабели силовые,
шины для легковых и грузовых автомобилей, про�
довольственные товары (колбасные изделия, мяс�
ные консервы, кондитерские изделия, шоколад,
алкогольная и табачная продукция), лекарствен�
ные средства, парфюмерия, пиломатериалы, а
также непродовольственные товары (хлопчатобу�
мажные и шелковые ткани, одежда, обувь и белье,
писчебумажные принадлежности, косметические
товары и кожгалантерея).

В Москву из Казахстана поставляются продук�
ция тяжелой промышленности (черные металлы,
прокат, изделия из меди, электрические машины
и оборудование), аккумуляторы, хлопок, рентге�
новская аппаратура, а также некоторые продо�
вольственные товары, особенно зерно и некоторое
количество мяса.

Интенсивно развивает в последнее время тор�
гово�экономическое сотрудничества с Казахста�
ном Московская обл. Для сопровождения казах�
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станских инвестпроектов сформирована Рабочая
группа под председательством первого зампреда
правительства Московской обл. министра финан�
сов правительства Московской обл. А.В. Кузнецо�
ва.

Весомый вклад вносит в развитие российско�
казахстанского сотрудничества г. Санкт�Петр�
бург. На протяжении ряда лет крупные поставки
своей продукции в Казахстан осуществляет «Об�
уховский завод», завод «Двигатель», АООТ «Сев�
кабель», ОАО «Комбинат хлебопродуктов им Ки�
рова», ООО «Роско».

Компания «Евротранссервис» совместно с
фирмой «Морпортсервис» и охранным предприя�
тием «Ленокс» выступили с инициативой органи�
зации ж/д и морских перевозок, а также обработки
грузов в портах Северо�Запада России, позволяю�
щей создать скоростные сквозные маршруты по
транзиту грузов через Казахстан и Россию.

В расширении и активизации приграничной
торговли активное содействие оказывают торгово�
промышленные палаты, которые прилагают зна�
чительные усилия для обеспечения доступа к де�
ловой и правовой информации со стороны широ�
кого круга предпринимателей обеих сторон. Для
решения этой задачи, например, создан россий�
ско�казахстанский ресурсный центр, одной из
важных составляющих которого является наличие
сайта «Волга�Урал�Бизнес�Информ».

Саратовская губернская ТПП издает серию
брошюр «В помощь предпринимателю», одна из
которых, «Бизнес в Казахстане», содержит кон�
кретные рекомендации по организации и разви�
тию российско�казахстанского бизнеса. Кроме
этого, для оказания услуг по экспертизе товаров,
перемещаемых через границу с Казахстаном, на
таможенном посту «Озинки» работает представи�
тельство этой палаты.

По мнению казахстанских экспертов, актуаль�
ными направлениями экономического развития
России и Казахстана на современном этапе в усло�
виях вступления в ВТО, а также углубления их ин�
теграционного взаимодействия должно стать сле�
дующее: формирование межгосударственных кла�
стеров (нефтегазовое машиностроение, нефтехи�
мическое производство, металлургические класте�

ры, химические кластеры, текстильные кластеры,
зерновые кластеры); совершенствование инвести�
ционной политики; реализация прорывных про�
ектов международного значения; создание общего
рынка транспортных услуг России и Казахстана;
создание общего энергетического рынка России и
Казахстана; формирование общего рынка метал�
лов; развитие отраслей агропромышленного ком�
плекса; создание международного центра торго�
вой политики.

Для целей расширения приграничной и регио�
нальной торговли также предлагается принять ме�
ры по упрощению процедур пересечения россий�
ско�казахстанской границы автомобильным и ж/д
транспортом, совместив пограничный, таможен�
ный, транспортный и другие виды контроля в од�
ном месте. Внедрить на российско�казахстанской
границе систему «две границы – одна остановка».

Вопросы приграничного сотрудничества по�
стоянно находятся в поле зрения не только руко�
водства России и Казахстана. Для повышения
уровня отношений России и Казахстана в иссле�
дованиях казахстанских экспертов и аналитиков
предлагается следующее.

Первое. Создать на базе уже существующих
таможенных постов единые автопереходы, рабо�
тающие по принципу «одной остановки» и «одно�
го окна».

Второе. Необходимо пересмотреть сроки пре�
бывания казахстанских граждан в России без реги�
страции миграционных документов.

Третье. Созрели условия для создания по всему
периметру российско�казахстанской границы
«ЕврАзЭСрегионов», которые представляют собой
самые современные экономико�пограничные обра�
зования. Положительный опыт их работы накоплен
в Польше, Германии и других странах Европы.

По мнению казахстанских экспертов подобные
объединения можно создать в регионах: район
Восточно�Казахстанской области и Алтайского
края; район Павлодарской, Северо�Казахстан�
ской и Кустанайской областей Казахстана и Ом�
ской, Тюменской и Курганской обл. Российской
Федерации; приграничный участок Западно�Ка�
захстанской, Актюбинской областей от Казахста�
на и Оренбургской со стороны России.
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Ñòàòèñòèêà

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Êàçàõñòàíà â 2007ã. (ïî äàííûì Àãåíòñòâà ÐÊ ïî ñòàòèñòèêå)

Ед. янв.�дек. дек. в% к соотв. периоду пред. г.

Экономические показатели измерения 2007г. 2007г. янв.�дек.2006г. дек.2006г.

Объем промышленной продукции (товаров, услуг)............................................млрд. тенге .........7703,8.............790,0..........................104,5.............104,0

Объем валовой продукции сельского хозяйства .................................................млрд. тенге .........1069,6...............65,0..........................108,4.............107,1

Перевозки грузов всеми видами транспорта .........................................................млн. тонн .........2123,0.............191,0..........................104,9.............107,0

Объем услуг связи (темп роста в сопоставимых ценах) ......................................млрд. тенге ...........356,8...............34,2..........................133,0.............127,7

Розничный товарооборот по всем каналам реализации .....................................млрд. тенге .........1868,4.............194,9..........................110,0.............108,0

Внешнеторговый оборот1 .......................................................................................млн.долл. .......80511,7 ..................................................130

Экспорт.............................................................................................................................................47755,3 ...............................................124,8

Импорт .............................................................................................................................................32756,4 ...............................................138,3

Инвестиции в основной капитал .........................................................................млрд. тенге .........3234,2.............482,2..........................108,2 ..............96,3

Индекс потребительских цен ......................................................................................................................................................................110,8.............118,8

Индекс цен производителей промышленной продукции .........................................................................................................................112,4.............131,9

Численность безработных (оценка) ..........................................................................тыс.чел..................................589,3 .................................................94,1

Среднедушевой денежный доход (оценка) ....................................................................тенге ..........30738 .............................................123,82

Реальный денежный доход (оценка)..................................................................................в%..................................................................104,22

Среднемесячная заработная плата одного работника номинальная ...........................тенге ..........66951 .............................................125,02

реальная ...............................................................................................................................в%..................................................................105,22

Финансовые показатели

Денежная масса М33) ...........................................................................................млрд. тенге ...............................4521,0 ...............................................133,5

Наличные деньги в обращении3 ..........................................................................млрд. тенге.................................686,1 ...............................................130,8

Депозиты в банковской системе3.........................................................................млрд. тенге ...............................3834,9 ...............................................133,9

в т.ч. депозиты населения .....................................................................................млрд. тенге ...............................1410,6 ...............................................152,0

Кредитование банками второго уровня отраслей экономики и населения3.....млрд. тенге ...............................7227,5 ...............................................165,7

в т.ч. долгосрочные кредитные вложения ...........................................................млрд. тенге ...............................5773,0 ...............................................177,8

1Данные комитета таможенного контроля, без учета неорганизованной торговли; 2В% к уточненным данным за янв.�дек. 2006г.; 3По данным На�

ционального банка Республики Казахстан

Ïðîìïðîèçâîäñòâî â Êàçàõñòàíå â 2007ã. (ïî äàííûì Àãåíòñòâà ÐÊ ïî ñòàòèñòèêå)

Объем произ�ва) Индекс Уд. вес отрасли 

в действующих ценах физического объема в общем объеме

предприятий продукции, произ�ва продукции,

(без НДС и акцизов), млн. тенге в% к 2006г. в%

Вся промышленность .................................................................................................................7703839..................................104,5.............................100,00

1. Горнодобывающая промышленность ....................................................................................4365864..................................102,6 ................................56,7

1.1. Добыча топливно – энергетических полезных ископаемых .............................................3999552..................................103,1 ................................51,9

� угля, лигнита и торфа...................................................................................................................71463 ...................................98,2 ..................................0,9

� сырой нефти и попутного газа .................................................................................................3705992..................................103,1 ................................48,1

� природного газа ............................................................................................................................26514..................................101,9 ..................................0,3

� предоставление услуг по добыче нефти и газа .........................................................................179290..................................105,7 ..................................2,3

1.2. Горнодобыча, кроме добычи топливно�энергетических полезных ископаемых ...............366312 ...................................99,4 ..................................4,7

� добыча железных руд..................................................................................................................116842..................................101,4 ..................................1,5

� добыча руд цветных металлов....................................................................................................184669 ...................................95,3 ..................................2,4

� прочие отрасли горнодобывающей промышленности .............................................................64800..................................117,8 ..................................0,8

2. Обрабатывающая промышленность ......................................................................................2916636..................................106,7 ................................37,8

2.1. Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака..........................................623225..................................106,6 ..................................8,1

2.2. Текстильная и швейная промышленность .............................................................................35513 ...................................84,7 ..................................0,5

2.3. Производство кожи, изделий из кожи и обуви ........................................................................2569..................................147,6 ................................0,03

2.4. Обработка древесины и производство деревянных изделий...................................................8170..................................112,3 ..................................0,1

2.5. Целлюлозно�бумажная промышленность; издательское дело .............................................69072..................................104,5 ..................................0,9

2.6. Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов ............................................189477..................................108,8 ..................................2,4

� производство нефтепродуктов ..................................................................................................165850..................................108,3 ..................................2,1

2.7. Химическая промышленность ................................................................................................70171..................................126,7 ..................................0,9

2.8. Производство резиновых и пластмассовых изделий .............................................................53356..................................125,9 ..................................0,7

2.9. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов......................................231944..................................119,9 ..................................3,0

2.10. Металлургия и производство готовых металлических изделий .......................................1304950..................................102,8 ................................16,9

Металлургическая промышленность ........................................................................................1192268..................................102,4 ................................15,4

� черная металлургия ....................................................................................................................439886..................................111,4 ..................................5,7

� производство цветных металлов................................................................................................720286 ...................................97,5 ..................................9,3

Производство готовых металлических изделий ..........................................................................112682..................................109,6 ..................................1,5

2.11. Машиностроение .................................................................................................................275065..................................109,4 ..................................3,6

� производство машин и оборудования.........................................................................................92545..................................121,6 ..................................1,2

� производство электрического, электронного и оптического оборудования ............................64405 ...................................99,5 ..................................0,8

� производство транспортных средств и оборудования..............................................................118114..................................105,4 ..................................1,5

2.12. Прочие отрасли промышленности........................................................................................53125..................................118,4 ..................................0,7
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3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды................................................421340..................................107,3 ..................................5,5

� производство и распределение электроэнергии.......................................................................283599..................................107,7 ..................................3,7

� производство и распределение газообразного топлива .............................................................20521..................................105,2 ..................................0,3

� снабжение паром и горячей водой ..............................................................................................94519..................................107,5 ..................................1,2

� сбор, очистка и распределение воды...........................................................................................22600..................................100,5 ..................................0,3

Âàëîâûé ïðèòîê èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â Êàçàõñòàí â ðàçðåçå ñòðàí-èíâåñòîðîâ çà I-IX 2007ã., â ìëí.äîëë.

Поступило (3+6+7) в% к итогу прямые от иностран. от зарубеж. портфельные торговые

инвестиции* прямых отделений инвестиции*** кредиты

(4+5) инвесторов и дочерних и ссуды****

компаний**

Всего .........................................................................87 859,6 ...........100,0...........10 773,7............10 669,1 ..................104,6...............20 291,0...........56 794,8

Австралия..........................................................................6,5...............0,0...................0,7....................0,7........................... ........................... ..................5,8

Австрия..........................................................................625,2...............0,7 ...............140,2 ................140,2........................... ....................22,5 ...............462,5

Азербайджан ...................................................................74,5...............0,1...................0,4....................0,4........................... ......................0,5 .................73,6

Албания.............................................................................6,1...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................6,1

Антильские о�ва (Нидерланды).......................................0,9...............0,0 .................�0,2 ..................�0,2........................... ........................... ..................1,0

Аргентина .........................................................................0,8...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,8

Армения ............................................................................3,4...............0,0...................0,0....................0,0........................... ........................... ..................3,4

Аруба о�в (Нидерланды) ..................................................0,8...............0,0...................0,0....................0,0........................... ........................... ..................0,8

Афганистан .....................................................................20,5...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ................20,5

Багамские о�ва................................................................24,2...............0,0 .................14,0 ..................14,0........................... ........................... ................10,2

Бангладеш.........................................................................0,3...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,3

Барбадос............................................................................3,7...............0,0...................3,7....................3,7........................... ........................... .......................

Бахрейн .........................................................................110,9...............0,1........................ ........................ .......................... ........................... ..............110,9

Беларусь ........................................................................110,7...............0,1...................1,3....................1,3........................... ......................0,0 ...............109,4

Белиз ...............................................................................22,1...............0,0...................1,5....................1,5........................... ........................... ................20,6

Бельгия ..........................................................................354,9...............0,4...................0,1....................0,1........................... ......................0,2 ...............354,5

Бенин ................................................................................0,2...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,2

Бермудские о�ва (Британские) ......................................68,0...............0,1 .................20,2 ..................20,2........................... ....................47,1 ...................0,6

Болгария ...........................................................................3,4...............0,0...................0,2....................0,2........................... ........................... ..................3,2

Босния и Герцеговина......................................................0,0...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,0

Бразилия ...........................................................................1,5...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................1,5

Британская территория в Индийском океане ................0,5...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,5

Великобритания.......................................................16 741,9.............19,1 ...............499,0 ................494,4 ......................4,5 ................1 204,5...........15 038,5

Венгрия .........................................................................101,6...............0,1...................1,9....................1,9........................... ........................... ................99,7

Виргинские о�ва (Британские) .................................3 205,5...............3,6 ............1 676,7 .............1 676,7........................... ..................704,4 ...............824,3

Виргинские о�ва (США) ..................................................4,7...............0,0...................0,4....................0,4........................... ........................... ..................4,3

Вьетнам .............................................................................0,2...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,2

Гвинея ...............................................................................0,0...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,0

Германия ....................................................................7 229,9...............8,2 ...............113,3 ................113,3........................... ......................0,0.............7 116,6

Гибралтар (Брит.) .........................................................109,9...............0,1 .................52,3 ..................52,3........................... ........................... ................57,6

Гонконг (Сянган) .........................................................375,4...............0,4...................1,7....................1,7........................... ......................0,1 ...............373,6

Греция .............................................................................17,5...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ................17,5

Грузия..............................................................................38,2...............0,0...................0,8......................... .....................0,8............................ ................37,4

Гэрнси о�в.........................................................................1,7...............0,0...................1,7....................1,7........................... ........................... ..................0,0

Дания...............................................................................40,2...............0,0...................5,3....................5,3........................... ......................0,0 .................34,9

Джерси о�в ........................................................................1,3...............0,0...................1,3....................1,3........................... ........................... .......................

Доминика..........................................................................2,6...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................2,6

Доминиканская Республика ..........................................24,6...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ................24,6

Египет ...............................................................................9,3...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................9,3

Зимбабве ...........................................................................2,0...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................2,0

Израиль ...........................................................................64,7...............0,1 .................�1,3 ..................�1,3........................... ........................... ................66,1

Ирак ..................................................................................0,9...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,9

Индия ..............................................................................29,7...............0,0...................0,4....................0,4........................... ........................... ................29,3

Индонезия ........................................................................0,1...............0,0...................0,0....................0,0........................... ........................... ..................0,1

Иордания ..........................................................................0,3...............0,0...................0,3....................0,3........................... ........................... ..................0,0

Иран ................................................................................83,0...............0,1 .................20,0 ..................20,0........................... ........................... ................63,0

Ирландия ........................................................................59,9...............0,1...................0,1....................0,1........................... ........................... ................59,8

Исландия ..........................................................................1,0...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................1,0

Испания ..........................................................................25,9...............0,0...................6,6....................6,6........................... ........................... ................19,3

Италия ...........................................................................568,5...............0,6 ...............374,6 ................374,6........................... ........................... ..............193,8

Каймановы о�ва (Британские)..................................1 003,0...............1,1........................ ........................ .......................... ..................498,3 ...............504,7

Камбоджа..........................................................................0,0...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,0

Канада ...........................................................................627,2...............0,7 ...............263,7 ................263,7........................... ........................... ..............363,5

Катар .................................................................................0,3...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,3

Кения ..............................................................................12,2...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ................12,2

Кипр ..............................................................................803,4...............0,9 .................35,3 ..................35,3........................... ..................408,4 ...............359,7

Китай ..........................................................................1 307,8...............1,5 ...............252,6 ................252,6........................... ......................0,0.............1 055,2
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Колумбия ..........................................................................0,0...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,0

Корейская Народно�Демократическая Республика ......2,8...............0,0...................1,0....................1,0........................... ........................... ..................1,8

Кувейт .............................................................................42,5...............0,0...................0,4....................0,4........................... ........................... ................42,1

Кыргызстан...................................................................252,7...............0,3...................1,0 ............0,85922...........0,1683400.......................0,0 ...............251,7

Латвия............................................................................321,7...............0,4...................2,8....................2,8........................... ........................... ..............319,0

Либерия .........................................................................241,3...............0,3 ...............241,3 ................241,3........................... ........................... ..................0,0

Ливан.................................................................................6,0...............0,0...................0,7....................0,7........................... ........................... ..................5,3

Литва ...............................................................................44,5...............0,1...................0,1....................0,1........................... ......................0,0 .................44,4

Лихтенштейн ..................................................................48,5...............0,1 .................37,1 ..................37,1........................... ........................... ................11,4

Люксембург...................................................................389,3...............0,4 .................58,0 ..................58,0........................... ......................0,0 ...............331,3

Маврикий .........................................................................1,1...............0,0...................1,0....................1,0........................... ........................... ..................0,2

Мавритания ......................................................................0,1...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,1

Малайзия ..........................................................................1,4...............0,0...................0,2....................0,2........................... ........................... ..................1,2

Македония........................................................................0,9...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,9

Мали..................................................................................6,7...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................6,7

Мальдивы..........................................................................0,1...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,1

Мальта.............................................................................13,9...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ................13,9

Маршалловы о�ва (США ...............................................22,2...............0,0...................2,6....................2,6........................... ........................... ................19,6

Мексика ............................................................................2,2...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................2,2

Мен о�в..........................................................................122,0...............0,1 .................�0,5 ..................�0,5........................... ..................112,5 .................10,0

Монако..............................................................................0,0...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,0

Монголия..........................................................................1,6...............0,0........................ ........................ .......................... ......................0,0 ...................1,6

Мьянма .............................................................................0,0...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,0

Науру.................................................................................0,1...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,1

Непал ................................................................................0,0...............0,0...................0,0....................0,0........................... ........................... ..................0,0

Нидерланды..............................................................14 568,5.............16,6 ............1 949,9 .............1 949,9........................... ..................393,4...........12 225,3

Нигерия.............................................................................0,3...............0,0...................0,3....................0,3........................... ........................... ..................0,0

Новая Зеландия ..............................................................16,3...............0,0........................ ........................ .......................... ......................5,9 .................10,5

Норвегия ...........................................................................3,8...............0,0...................1,0....................1,0........................... ........................... ..................2,8

Нормандские о�ва ..........................................................24,2...............0,0...................3,2....................3,2........................... ........................... ................21,0

Объединенные Арабские Эмираты .............................505,8...............0,6 .................15,4....................4,7 ....................10,7............................ ..............490,4

Оман..................................................................................9,9...............0,0...................9,9....................9,9........................... ........................... ..................0,0

Пакистан...........................................................................0,9...............0,0...................0,0....................0,0........................... ........................... ..................0,9

Палестинская территория, оккупированная ..................0,0...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,0

Панама ..........................................................................342,7...............0,4 ...............171,2 ................171,2........................... ......................7,8 ...............163,7

Польша..........................................................................151,8...............0,2 .................15,2 ..................15,2........................... ........................... ..............136,6

Португалия......................................................................66,6...............0,1...................9,9....................9,9........................... ........................... ................56,7

Республика Корея (Южная).........................................533,2...............0,6 ...............168,3 ................168,3........................... ......................0,4 ...............364,4

Республика Молдова ......................................................74,5...............0,1...................0,9....................0,9........................... ........................... ................73,6

Российская Федерация..............................................6 929,6...............7,9 ...............374,2 ................368,7 ......................5,5 ...................209,2.............6 346,2

Румыния........................................................................100,8...............0,1 .................55,3 ..................55,3........................... ........................... ................45,6

Сан�Марино .....................................................................0,0...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,0

Саудовская Аравия .........................................................17,4...............0,0...................0,0....................0,0........................... ......................0,4 .................17,0

Сейшельские о�ва.........................................................736,3...............0,8 .................28,8 ..................28,8........................... ..................536,4 ...............171,1

Сент�Китс И Невис........................................................10,0...............0,0...................2,5....................2,5........................... ........................... ..................7,6

Сербия...............................................................................1,2...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................1,2

Сингапур .......................................................................185,2...............0,2...................0,8....................0,8........................... ......................2,9 ...............181,5

Сирия ................................................................................0,3...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,3

Словакия...........................................................................8,3...............0,0 .................�0,3 ..................�0,3........................... ......................0,6 ...................8,1

Словения.........................................................................24,6...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ................24,6

Сша .............................................................................5 591,3...............6,4 ............1 678,4 .............1 678,4........................... ................1 556,7.............2 356,1

Таджикистан ...................................................................47,4...............0,1...................6,3....................6,3........................... ......................0,0 .................41,1

Таиланд .............................................................................7,4...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................7,4

Тайвань .............................................................................2,2...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................2,2

Теркс и Кайкос, о�ва (Британские) ................................7,0...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................7,0

Тунис.................................................................................0,4...............0,0...................0,3....................0,3........................... ........................... ..................0,1

Туркменистан ...................................................................4,6...............0,0 .................�0,1 ..................�0,1........................... ........................... ..................4,7

Турция ...........................................................................543,1...............0,6 ...............203,1 ................203,1........................... ......................0,1 ...............339,8

Узбекистан ......................................................................93,9...............0,1...................0,4....................0,4........................... ......................0,2 .................93,3

Украина .........................................................................289,1...............0,3...................1,1....................1,1........................... ......................0,0 ...............288,1

Уругвай ............................................................................�0,1...............0,0 .................�0,3 ..................�0,3........................... ........................... ..................0,2

Филиппины ......................................................................0,7...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,7

Финляндия....................................................................149,8...............0,2...................2,9....................2,9........................... ........................... ..............146,9

Франция .....................................................................1 079,9...............1,2 ...............576,1 ................576,1........................... ........................... ..............503,8

Хорватия .........................................................................10,9...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ................10,9

Черногория .......................................................................0,2...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,2

Чехия .............................................................................133,7...............0,2...................1,2....................1,0 ......................0,1............................ ..............132,5

Чили ..................................................................................0,0...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,0

Швейцария.................................................................3 218,4...............3,7 ...............513,9 ................513,2 ......................0,7 ...................104,5.............2 600,1
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Швеция .........................................................................104,3...............0,1...................4,2....................4,2........................... ........................... ..............100,2

Шри�Ланка .......................................................................3,2...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................3,2

Эквадор .............................................................................0,4...............0,0........................ ........................ .......................... ........................... ..................0,4

Эстония ...........................................................................43,7...............0,0...................0,2 ..................�0,1 ......................0,2.......................7,9 .................35,7

Юар .................................................................................52,4...............0,1........................ ........................ .......................... ........................... ................52,4

Япония ..........................................................................432,4...............0,5 ...............244,1 ................244,1........................... ......................0,2 ...............188,0

Другие Стра�ны*****................................................15 652,8.............17,8 ...............901,3 ................819,5 ....................81,9...............14 465,8 ...............285,7

Международные Организации ....................................623,1...............0,7........................ ........................ .......................... ........................... ..............623,1

* приобретение нерезидентами у резидентов части казахстанского акционерного капитала, продажа нерезидентами резидентам части казахстанско�

го акционерного капитала, реинвестированный доход, освоение другого капитала.

** поступление средств (как в денежной, так и в иных формах) от зарубежных отделений и дочерних компаний; в основном от предприятий спе�

циального назначения, созданных за рубежом для привлечения финансовых ресурсов.

*** покупка нерезидентами ценных бумаг, выпущенных резидентами (акций, обеспечивающих участие в капитале менее 10%, и долговых ценных

бумаг).

**** поступление средств по кредитам (как в денежной, так и в иных формах).

***** к Другим странам отнесены: покупка нерезидентами на вторичном рынке государственных ценных бумаг, а также еврооблигаций казахстан�

ских банков и предприятий.

Èìïîðò Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí îòäåëüíûõ òîâàðîâ, â ò.÷. èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ÿíâ.-äåê. 2007ã.

Товар, основн. страна назначения Ед. изм. 2007г.  2006г. 07/06 в%

ТН ВЭД янв.�дек. в т.ч. дек. янв.�дек. янв.�дек.

кол�во тыс.долл. кол�во тыс.долл. кол�во тыс.долл. кол�во стоим. 

Импорт�всего......................................................................... .................. 32 756 356,1................... 2 986 162,0 ................... 23 676 858,4 .............. ......138,3

0201�0208 Мясо и субпродукты свежие, морож. и охлажденные ......т. ....170 745,5 .....115 654,4......13 742,7.....10 827,2.....169 430,0.....100 673,3 ......100,8.......114,9

Россия .................................................................................... ...........67,0 ...........141,2..............8,8 ...........37,0.............18,2.............32,3 ......367,1.......437,3

0401�0402 Молоко и сливки сгущенные и сгущенные.......................т.......86 968,1 .....106 765,8 .......7 204,8.....11 947,9 ......86 630,4 ......84 076,1 ......100,4.......127,0

Россия .................................................................................... .....38 176,0.......52 605,8 .......2 659,9 ......4 926,6 ......35 406,2 ......43 797,8 ......107,8.......120,1

0902 Чай .......................................................................................т.......26 480,5.......74 459,0 .......2 846,6 ......8 063,1 ......26 984,2 ......57 347,6 ........98,1.......129,8

Россия .................................................................................... .......1 058,2.........6 512,5 ..........149,5 ......1 014,2 ...........670,1 ........3 452,5 ......157,9.......188,6

1507�1516 Масла и жиры растительные..............................................т.......81 720,3 .......84 801,1......15 965,6.....23 182,9 ......85 165,9 ......59 429,6 ........96,0.......142,7

Россия .................................................................................... .....35 001,2.......42 849,5 .......9 662,7.....15 562,0 ......30 990,6 ......22 773,3 ......112,9.......188,2

1701 Сахар тростниковый или свекловичный 

и химически чистая сахароза в твердом состоянии ..........т.....468 772,0 .....183 682,6......45 155,3.....16 525,6.....467 873,7 ....239 598,4 ......100,2 ........76,7

Россия .................................................................................... ...121 690,0.......55 473,4 .......2 381,7 ......1 036,4 ......47 960,2 ......25 960,8 ......253,7.......213,7

1703 Патока (меласса), полученная в результате 

экстракции или рафинирования сахара ............................т.......30 043,7.........2 402,7 .......7 807,2 .........605,5 ......13 121,8 ........1 225,8 ......229,0.......196,0

Россия .................................................................................... .....20 378,2.........1 686,0 .......6 583,0 .........507,6 ...........999,9 ...........153,2 ....... 20 р........ 11 р

1704 Кондитерские изделия из сахара, не содержащие 

какао, включая белый шоколад .........................................т.......30 549,6.......51 252,8 .......2 805,5 ......5 505,3 ......24 949,6 ......36 744,5 ......122,4.......139,5

Россия .................................................................................... .......4 841,6.......13 433,5 ..........614,0 ......1 445,8 ........4 125,3 ........8 765,1 ......117,4.......153,3

1806 Шоколад и проч. пищ. продукты, содерж. какао..............т.......50 760,2 .....144 804,8 .......5 153,8.....17 076,7 ......40 700,7 ......91 341,5 ......124,7.......158,5

Россия .................................................................................... .....21 345,2.......85 252,1 .......2 344,7.....10 020,2 ......17 194,2 ......52 948,8 ......124,1.......161,0

2202 Воды, включая минеральные и газированные, 

с добавл. сахара или ароматических веществ ............1000 л......56 988,9.......44 737,0 .......3 952,5 ......3 311,9 ......45 433,4 ......28 890,8 ......125,4.......154,8

Россия .................................................................................... .....40 999,1.......25 875,5 .......2 985,0 ......2 012,5 ......34 320,3 ......18 420,2 ......119,5.......140,5

2208 Спирт этил. не денатурир., крепостью менее 80%; 

крепкие спиртные напитки, смешанные полуфабрикаты 

для изготовления напитков ........................................1000 л........5 582,2.......55 972,7 ..........706,1 ......7 168,7 ........3 521,3 ......31 011,5 ......158,5.......180,5

Россия .................................................................................... .......2 375,1.......19 406,6 ..........241,2 ......1 961,0 ........1 104,1 ........8 772,2 ......215,1.......221,2

2401 Табак необработанный и табачные отходы.......................т.......18 435,7.......59 446,0 .......1 441,8 ......4 750,0 ......16 091,0 ......46 974,6 ......114,6.......126,5

Россия .................................................................................... .........433,8.........2 979,6 ..........111,4 .........796,1 ..................� ..................� .............�..............�

2403 Табак обработанный промышленный и его заменители, 

табачные экстракты и эссенции ........................................т. .......2 694,2.......12 727,3 ..........272,4 ......1 066,8 ........2 331,0 ......10 186,8 ......115,6.......124,9

Россия .................................................................................... .......1 471,8.........8 884,0 ............88,9 .........518,3 ........1 289,5 ........7 219,5 ......114,1.......123,1

2505 Пески природные и прочие................................................т. ....195 454,3.........4 213,4......10 454,8 .........187,1.....144 327,5 ........2 463,5 ......135,4.......171,0

Россия .................................................................................... ...189 733,2.........1 881,3......10 125,0 ...........50,2.....134 263,5 ...........890,8 ......141,3.......211,2

2520 Гипс, ангидрит, штукатурка, шпатлевка, грунтовка.........т. ....184 585,2.......15 309,7 .......4 660,8 .........597,8 ......89 874,7 ......10 524,3 ......205,4.......145,5

Россия .................................................................................... .....35 295,5.........6 465,6 .......1 052,7 .........171,8 ......49 340,1 ........7 508,1 ........71,5 ........86,1

2522 Известь ................................................................................т.......75 443,3.........5 793,5 .......5 583,1 .........481,4 ......33 702,1 ........3 751,9 ......223,9.......154,4

Россия .................................................................................... .....29 463,6.........3 232,7 .......2 464,4 .........279,4 ......24 346,0 ........2 944,0 ......121,0.......109,8

2523 Портландцемент, цемент глиноземистый, шлаковый,

суперсульфатный и т.п., окрашенные или нет, 

готовые или в форме клинкеров ........................................т. .3 533 923,2 .....343 560,9....165 457,0.....19 551,6..2 610 647,3.....165 412,3 ......135,4.......207,7

Россия .................................................................................... 1 282 593,1 .....141 273,1......43 540,1 ......6 556,0..1 510 387,4.....110 318,6 ........84,9.......128,1

2701 Уголь каменный, брикеты, окатыши и другие виды 

твердого топлива, полученные из каменного угля ...........т.....352 208,3.......28 023,2......24 362,5 ......2 393,5.....298 352,0 ......17 136,0 ......118,1.......163,5

Россия .................................................................................... ...350 401,4.......27 207,1......24 362,5 ......2 393,5.....298 268,6 ......17 053,6 ......117,5.......159,5

2704 Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, 

агломерированные или нет, уголь ретортный...................т. ....878 888,5 .....129 955,7......67 015,6.....11 778,3.....831 334,5.....113 018,0 ......105,7.......115,0
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Россия .................................................................................... ...651 922,4.......92 344,7......51 815,3 ......8 980,5.....591 842,0 ......78 210,9 ......110,2.......118,1

2709 Нефть сырая и газовый конденсат.....................................т. .7 748 739,9 ..1 826 373,0....609 498,8...197 747,1..5 691 891,3..1 493 303,3 ......136,1.......122,3

Россия .................................................................................... 7 748 739,9 ..1 826 373,0....609 498,8...197 747,1..5 691 891,3..1 493 302,5 ......136,1.......122,3

2710 Нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, 

за исключением сырых, продукты в другом месте не поименованные, 

содержащие 70мас% или более этих продуктов ................т. .2 043 960,3 ..1 063 872,8....176 051,6...125 303,0..1 646 303,9.....808 176,8 ......124,2.......131,6

Россия .................................................................................... 1 951 364,5 .....922 241,4....166 024,9...107 239,1..1 563 563,1.....701 901,9 ......124,8.......131,4

2710114100�

2710115900 Бензин автомобильный ......................................................т. ....761 726,7 .....385 957,6......67 962,3.....43 554,8.....735 288,3 ....337 995,0 ......103,6.......114,2

Россия .................................................................................... ...761 677,0 .....385 897,9......67 962,3.....43 554,8.....734 942,3.....337 787,3 ......103,6.......114,2

2710193100 �

2710194900 Газойли (дизельное топливо) .............................................т.....633 368,7 .....294 829,4......79 191,7.....49 238,1.....386 082,9.....174 989,7 ......164,0.......168,5

Россия .................................................................................... ...602 874,7 .....275 506,5......74 812,5.....45 730,8.....355 796,1.....157 537,8 ......169,4.......174,9

2710195100�

2710196900 Топливо жидкое (мазут) .....................................................т. ....207 267,1.......30 792,9 ..........477,5 .........228,0.....199 525,8 ......32 490,3 ......103,9 ........94,8

Россия .................................................................................... ...207 172,6.......30 728,4 ..........477,5 .........228,0.....199 472,7 ......32 433,4 ......103,9 ........94,7

2710197100�

2710199900 Смазочные масла ................................................................т. ....160 166,8 .....198 899,7......11 932,3.....20 096,3.....164 387,0.....173 468,3 ........97,4.......114,7

Россия .................................................................................... ...104 948,5.......85 892,3 .......6 485,1 ......5 974,2.....117 376,3 ......91 713,1 ........89,4 ........93,7

2711210000 Газ природ. в газообразном состоянии ..............млн.куб.м.........7 180,9 .....376 417,0 ..........797,2.....44 562,8 ......11 066,4.....470 319,8 ........64,9 ........80,0

Россия .................................................................................... .......2 024,2.......79 620,4 ..........139,9 ......6 533,8 ........6 934,6.....241 091,1 ........29,2 ........33,0

2716 Электроэнергия ....................................................млн. квтч. .......3 665,2.......95 918,0 ..........233,3 ......7 177,9 ........4 056,9 ......70 626,6 ........90,3.......135,8

Россия .................................................................................... .......2 377,8.......76 139,8 ..........204,9 ......6 730,3 ........1 930,0 ......48 737,1 ......123,2.......156,2

2836 Карбонаты, пероксокарбонаты; карбонат аммония 

технический, содержащий карбонат аммония..................т. ....373 487,1.......59 510,5......27 673,2 ......4 673,6.....322 767,2 ......41 271,5 ......115,7.......144,2

Россия .................................................................................... ...362 817,9.......57 289,5......26 508,1 ......4 491,4.....313 932,9 ......38 882,8 ......115,6.......147,3

2941, 3003, 

3004 Медикаменты для терапевт. и профилакт. целей .............т.......21 735,4 .....515 686,5 .......1 789,3.....46 584,7 ......20 405,9.....416 960,5 ......106,5.......123,7

Россия .................................................................................... .......6 236,3.......39 943,0 ..........535,1 ......4 190,8 ........6 492,3 ......40 384,9 ........96,1 ........98,9

3102�3105 Удобрения минеральные или химические ........................т.....304 807,2.......52 291,5......26 677,0 ......4 899,2.....302 175,1 ......42 652,5 ......100,9.......122,6

Россия .................................................................................... ...193 018,7.......35 025,7......11 026,0 ......2 615,8.....258 252,9 ......35 546,4 ........74,7 ........98,5

3302�3307 Гигиенические и косметические средства ........................т.......43 063,5 .....283 575,7 .......3 638,7.....29 451,8 ......35 317,0.....176 479,2 ......121,9.......160,7

3208,3209, 

321000 Краски, лаки и растворы ....................................................т.......56 666,3.......94 355,7 .......1 588,9 ......3 884,4 ......58 076,2 ......81 641,9 ........97,6.......115,6

Россия .................................................................................... .....33 663,9.......42 955,8 ..........475,4 .........831,2 ......32 488,2 ......38 531,2 ......103,6.......111,5

3402 Вещества поверхностно�активные органические; 

поверхностно�активные и моющие, средства чистящие, 

содержащие или не содержащие мыла ..............................т.......97 918,1 .....104 114,0 .......8 426,3 ......8 910,8 ......93 620,8 ......87 680,5 ......104,6.......118,7

Россия .................................................................................... .....84 087,1.......82 138,8 .......7 258,5 ......7 277,5 ......79 713,9 ......66 502,8 ......105,5.......123,5

3602 Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха...................т.......13 530,5.......25 371,8 .......1 781,2 ......3 469,9 ......13 864,7 ......19 047,6 ........97,6.......133,2

Россия .................................................................................... .....13 376,3 .......17 414,8 .......1 753,1 ......2 420,5 ......13 748,6 ......13 387,1 ........97,3.......130,1

3808 Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, 

средст. против прораст. и регулир. роста растений ..........т.......15 572,1 .....102 012,4 ............56,0 .........747,7 ......13 471,4 ......75 456,7 ......115,6.......135,2

Россия .................................................................................... .......2 035,5.......20 729,1 ............25,7 .........210,6 ........1 170,6 ......11 617,8 ......173,9.......178,4

3811 Антидетонационные составы, ингибиторы окисления 

смолообразования, загустители, присадки .......................т.......18 938,6.......83 034,3 .......1 435,6 ......5 335,0 ......16 923,2 ......62 014,3 ......111,9.......133,9

Россия .................................................................................... .......2 895,6.......17 748,4 ..........126,6 .........405,8 ........2 970,5 ........5 123,9 ........97,5.......346,4

3917 Трубы, трубки и шланги и их фитинги из пластмасс .......т.......25 707,4.......99 014,9 .......1 972,9.....10 296,2 ......23 862,3 ......72 468,8 ......107,7.......136,6

Россия .................................................................................... .......3 360,2 .......14 219,6 ..........161,0 .........997,9 ........4 312,5 ......13 415,1 ........77,9.......106,0

4011 Шины пневматические резиновые новые .....................шт. .3 915 816,0 .....309 784,0....271 305,0.....24 096,2..3 390 321,0 ....205 207,4 ......115,5.......151,0

Россия .................................................................................... 2 546 012,0 .....169 899,9....187 061,0.....13 742,4..2 484 551,0.....125 349,7 ......102,5.......135,5

4406 Шпалы деревян. для ж/д. и трамвайных путей ..........куб.м....116 412,4 .......16 241,9 .......8 537,4 ......1 357,6.....170 171,5 ......15 034,7 ........68,4.......108,0

Россия .................................................................................... ...116 397,4.......16 226,9 .......8 537,4 ......1 357,6.....170 138,2 ......15 026,7 ........68,4.......108,0

4410 Плиты из древесины, отделанные пластиком или 

бумагой пропитан. или не пропитан. смолами .........куб.м. .1 115 365,8 .....126 116,3......55 765,5.....12 200,9.....352 327,1 ......79 793,1 ......316,6.......158,1

Россия .................................................................................... ...680 789,4.......57 397,8......31 154,8 ......6 326,0.....146 192,6 ......32 434,0 ......465,7.......177,0

4411 Плиты из древесины, прочие .....................................куб.м.23 320 410,1.......54 807,2 .1 871 522,2 ......4 443,5 22 989 950,1 ......37 353,8 ......101,4.......146,7

Россия .................................................................................... 19 486 022,1......40 562,0 .1 576 976,8 ......3 304,1 19 743 805,1 ......27 118,2 ........98,7.......149,6

4801�4816 Бумага, картон, целлюлоз. вата и полотна

из волокон целлюлозы........................................................т. ....226 515,6 .....295 330,3......18 904,5.....29 071,1.....205 906,6.....231 319,7 ......110,0.......127,7

Россия .................................................................................... ...149 920,9 .....126 633,1......12 079,3.....11 389,2.....141 077,0.....101 804,6 ......106,3.......124,4

4817�4823 Изделия из бумажной массы, бумаги и картона ...............т.......61 799,3 .....171 475,0 .......5 194,2.....16 034,4 ......56 618,1.....133 335,0 ......109,2.......128,6

Россия .................................................................................... .....28 248,9.......51 527,5 .......1 725,1 ......3 660,7 ......24 220,3 ......37 280,0 ......116,6.......138,2

4901�4911 Печатные книги, газеты, репродукции и др. 

полиграфические изделия; рукописи, 

машинописные тексты и планы.........................................т.......11 549,6 .....128 648,3 .......1 150,3.....18 620,5 ......12 667,3.....107 651,1 ........91,2.......119,5

Россия .................................................................................... .......6 322,5.......54 813,0 ..........622,9 ......5 518,7 ........5 634,6 ......39 201,1 ......112,2.......139,8

61�62 Одежда и ее принадлеж. текстиль и трикотажные........... т. .................� .....112 382,1 .................�.....11 543,9 ..................� ......71 599,5 .............�.......157,0

Россия .................................................................................... ................� .......17 573,0 .................� ......1 661,4 ..................� ......10 847,0 .............�.......162,0
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5904 Линолеум .......................................................................кв.м. .7 074 597,5.......15 050,7....453 918,6 .........834,1..7 204 325,8 ......14 771,6 ........98,2.......101,9

Россия .................................................................................... 6 625 302,8 .......13 917,8....323 037,0 .........656,6..6 465 157,4 ......12 715,0 ......102,5.......109,5

6401�6405 Обувь ........................................................................тыс. пар........3 593,8.......41 760,4 ..........457,4 ......3 303,6 ......11 102,7 ......37 957,6 ........32,4.......110,0

Россия .................................................................................... .......1 249,7.........8 584,0 ..........123,7 .........749,2 ...........966,0 ........6 894,2 ......129,4.......124,5

680610 Шлаковата...........................................................................т.......44 330,7.......46 945,8 .......1 225,2 ......1 629,4 ......38 852,8 ......34 858,1 ......114,1.......134,7

Россия .................................................................................... .....34 334,0.......32 159,4 ..........773,0 .........804,3 ......29 537,6 ......21 235,2 ......116,2.......151,4

6809 Гипсокартон........................................................................т.......69 665,8 .......17 510,9 .......4 756,3 ......1 083,9 ......20 958,6 ........5 821,1 ......332,4.......300,8

Россия .................................................................................... .....15 829,3.........4 242,6 ..........343,6 ...........97,4 ........7 087,4 ........1 193,9 ......223,3.......355,4

681011 Силикатный и шлаковый кирпич......................................т. ....134 071,4.........8 635,0 .......4 623,3 .........541,1.....124 446,1 ........7 192,5 ......107,7.......120,1

Россия .................................................................................... .....76 608,9.........5 606,6 .......1 305,0 .........126,3 ......76 295,2 ........5 519,4 ......100,4.......101,6

681091 Конструкции .......................................................................т.......42 190,3.........6 665,7 .......3 807,2 .........600,4 ......44 637,1 ........4 227,5 ........94,5.......157,7

Россия .................................................................................... .....14 813,2.........2 665,9 .......2 442,5 .........463,5 ......28 161,7 ........3 153,5 ........52,6 ........84,5

681110 Шифер.................................................................................т. ....169 410,4.......26 153,5 .......4 295,6 .........811,5.....195 874,4 ......22 846,1 ........86,5.......114,5

Россия .................................................................................... ...153 498,3.......23 857,8 .......4 121,9 .........711,0.....164 541,8 ......19 936,3 ........93,3.......119,7

680300, 

681120 Материалы кровельные ......................................................т.........7 053,6.........2 266,1 ..........748,2 .........196,6 ........3 190,2 ........1 145,1 ......221,1.......197,9

Россия .................................................................................... .......4 652,9.........1 183,7 ..........203,6 ...........36,8 ........2 285,5 ...........611,1 ......203,6.......193,7

6902 Огнеупорные кирпичи, блоки, плитки и аналогичные

стройматериалы, кроме изделий из кремнеземистой 

каменной муки и др. кремнеземистых пород....................т. ....175 082,8.......66 626,7......12 314,4 ......4 920,9.....166 838,3 ......54 987,1 ......104,9.......121,2

Россия .................................................................................... ...127 938,6.......27 888,4 .......8 569,4 ......2 107,5.....116 913,8 ......21 532,2 ......109,4.......129,5

690410 Кирпич керамический ............................................1000 шт.....159 785,5.......30 668,3 .......4 601,5 ......1 498,5.....285 798,8 ......23 368,4 ........55,9.......131,2

Россия .................................................................................... .....29 087,1.......10 942,6 .......1 789,0 .........752,5.....186 227,4 ......12 114,6 ........15,6 ........90,3

6907�6908 Плиты и плитки керамические ....................................кв.м. 18 727 860,4 ....125 384,0 .1 725 145,7.....11 767,3 14 689 979,7 ......86 040,9 ......127,5.......145,7

Россия .................................................................................... 9 086 758,5 .......61 704,1....670 099,8 ......5 035,4..6 178 288,2 ......38 516,9 ......147,1.......160,2

6910 Раковины, умывальники из фарфора.............................шт. .1 191 546,1.......28 600,6....114 197,0 ......3 069,8..1 102 160,0 ......22 112,1 ......108,1.......129,3

Россия .................................................................................... ...525 009,1 .......12 152,1......38 274,0 ......1 032,1.....528 423,0 ........9 843,4 ........99,4.......123,5

7010 Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины и прочие стеклянные емкости 

для хранения, транспортировки или упаковки, банки, 

пробки и прочие изделия из стекла ...................................т. ....217 740,8.......98 977,6......25 035,1.....13 295,3.....141 591,6 ......50 946,6 ......153,8.......194,3

Россия .................................................................................... .....85 932,2.......39 279,8......11 831,9 ......5 849,2 ......48 417,3 ......19 246,4 ......177,5.......204,1

7003 Стекло ............................................................................кв.м.....303 186,2.........1 548,5......21 404,2 .........250,0.....299 271,9 ........1 313,6 ......101,3.......117,9

Россия .................................................................................... .......7 771,6 .............61,0 ............15,6.............4,8 ......15 841,9.............83,9 ........49,1 ........72,7

7202 Ферросплавы.......................................................................т.......38 316,2.......49 058,6 .......3 930,9 ......6 417,9 ......34 842,2 ......31 989,2 ......110,0.......153,4

Россия .................................................................................... .....11 381,0 .......16 193,8 ..........916,9 ......1 483,3 ......13 366,4 ......13 995,9 ........85,1.......115,7

7208�7212,

7219�7220, Прокат плоский из железа, легированной,

7225�7226 нелегированной и нержавеющей стали ............................т. ....364 728,1 .....334 841,8......24 167,3.....25 585,3.....240 852,8.....191 954,4 ......151,4.......174,4

Россия .................................................................................... ...265 314,3 .....218 416,6......19 813,0.....16 509,8.....188 425,0.....136 704,0 ......140,8.......159,8

7213�7215, 

7221�7222, Прутки из железа, нелегированной,

7227�7228 легированной и нержавеющей стали.................................т. .1 099 128,3 .....723 058,0......25 337,9.....19 014,5.....750 433,7 ....370 239,0 ......146,5.......195,3

Россия .................................................................................... ...592 727,0 .....394 593,2......14 872,0.....10 739,9.....599 407,3.....286 851,5 ........98,9.......137,6

7216 Уголки, фасонные и специальные профили

из железа и нелегированной стали.....................................т. ....355 113,0 .....269 308,1......22 822,9.....18 222,7.....289 011,2.....163 197,7 ......122,9.......165,0

Россия .................................................................................... ...231 040,4 .....170 802,0......15 163,0.....11 838,1.....211 600,2.....115 626,4 ......109,2.......147,7

7302 Изделия из черных металлов, используемые для ж/д 

и трамвай. Путей: рельсы, шпалы и т.п. ............................т. ....123 605,2.......93 396,6......17 326,8.....15 957,6.....160 988,8.....109 602,9 ........76,8 ........85,2

Россия .................................................................................... ...112 177,2.......83 155,0......16 846,3.....15 307,1.....152 959,8 ......99 511,2 ........73,3 ........83,6

7303�7306 Трубы из черных металлов, включая чугунные ................т. ....665 521,5 ..1 077 753,1......49 737,8.....81 585,7.....611 297,8 ....954 586,0 ......108,9.......112,9

Россия .................................................................................... ...285 153,6 .....371 384,1......24 520,0.....35 691,5.....336 709,9.....413 946,4 ........84,7 ........89,7

7318 Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, 

заклепки, шпонты, шплинты, шайбы и т.п. 

из черных металлов............................................................ т.......24 826,9.......62 887,9 .......2 410,3 ......5 763,6 ......21 174,1 ......47 183,8 ......117,3.......133,3

Россия .................................................................................... .......8 889,8.......15 677,0 ..........832,6 ......1 357,0 ........8 476,5 ......12 465,0 ......104,9.......125,8

732211�

732219 Радиаторы и их части..........................................................т.......22 951,4.......21 202,4 .......3 852,3 ......2 844,6 ......18 518,0 ......16 024,4 ......123,9.......132,3

Россия .................................................................................... .......5 169,8.........7 305,2 ..........360,0 .........547,5 ........7 310,2 ........7 848,5 ........70,7 ........93,1

7324 Оборуд. санитарно�техн. из черных металлов...................т. .......4 632,6 .......13 146,6 ..........215,0 ......1 088,6 ........4 632,4 ........9 845,5 ......100,0.......133,5

Россия .................................................................................... .......3 473,7.........8 052,1 ..........103,8 .........422,2 ........3 108,4 ........5 700,4 ......111,8.......141,3

7604�7616 Изделия из алюминия ........................................................т.....525 020,6 .....273 825,9 .......5 715,3.....24 874,2 ......54 559,6.....195 872,1 ......962,3.......139,8

Россия .................................................................................... .....21 257,5.......90 365,7 .......1 879,1 ......8 510,2 ......18 996,9 ......69 928,3 ......111,9.......129,2

8404 Оборудование вспомогательное для использования с котлами 

(напр. экономайзеры, сажеудалители); конденс. .............т.........2 390,3.......24 808,1 ............65,8 .........270,9 ........5 213,7 ......29 336,9 ........45,8 ........84,6

Россия .................................................................................... .......2 093,1.......21 628,3 ............57,4 .........205,9 ........3 757,4 ......22 338,7 ........55,7 ........96,8

8408 Двигатели внутреннего сгорания поршневые 

с воспламенением от сжатия...........................................шт.......10 532,0.......74 362,9 ..........847,0 ......4 836,5 ........8 517,0 ......41 101,0 ......123,7.......180,9

Россия .................................................................................... .......5 234,0.......59 179,5 ..........304,0 ......3 124,1 ........3 672,0 ......28 774,5 ......142,5.......205,7

8409 Части, предназначенные для двигателей...........................т. .......6 436,2.......59 677,1 ..........475,8 ......4 120,0 ........6 557,6 ......46 421,1 ........98,1.......128,6

124 www.polpred.com / ÊàçàõñòàíÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ



Россия .................................................................................... .......4 287,0.......32 084,1 ..........292,6 ......2 624,9 ........4 079,4 ......24 980,8 ......105,1.......128,4

8413 Насосы жидкостные с расходомерами или без них; 

подъемники для жидкостей................................................т.......25 076,6 .....310 670,8 .......1 535,2.....23 349,6 ......22 004,8 ....239 482,5 ......114,0.......129,7

Россия .................................................................................... .....10 948,4.......79 725,4 ..........652,9 ......6 133,4 ......10 889,3 ......80 337,4 ......100,5 ........99,2

8414 Насосы вакуумные и воздушные; компрессоры воздушные 

и газовые вентиляторы; вентиляционные 

или вытяжные шкафы с вентилятором .............................т.......21 635,0 .....410 864,8 .......1 514,4.....59 214,7 ......12 271,9.....167 100,5 ......176,3.......245,9

Россия .................................................................................... .......4 084,2.......36 902,0 ..........347,1 ......3 234,5 ........3 453,8 ......26 621,8 ......118,3.......138,6

8418 Холодильники, морозильники и прочее холодильное оборудование, 

кроме установок для кондиционирования воздуха ..........т.......49 137,9 .....203 068,3 .......2 836,7.....12 945,5 ......42 360,6.....158 674,6 ......116,0.......128,0

Россия .................................................................................... .....12 732,7.......58 071,9 ..........490,6 ......2 722,1 ......13 627,5 ......53 982,4 ........93,4.......107,6

8419 Машины, оборудование промышленное, лабораторное

с электрическим или неэлектрическим нагревом ............т.......16 462,0 .....215 763,5 .......2 889,3.....53 466,3 ......23 566,8.....226 619,4 ........69,9 ........95,2

Россия .................................................................................... .......5 808,0.......43 549,3 ..........419,1 ......3 619,8 ........5 391,5 ......30 326,2 ......107,7.......143,6

8428 Машины и устройства прочие для подъема, 

перемещения, погрузки и разгрузки...............................шт.......13 881,0 .....174 723,3 ..........530,0 ......9 920,7 ......10 187,0.....183 086,9 ......136,3 ........95,4

Россия .................................................................................... .......1 859,0.......23 395,6 ............97,0 ......2 620,6 ........2 530,0 ......19 507,6 ........73,5.......119,9

8429 Бульдозеры самоходные с поворотным и не отвалом, 

автогрейдеры и планировщ., скреперы, экскават..........шт.........6 441,0 .....440 032,9 ..........323,0.....24 926,3 ........4 360,0 ....268 238,4 ......147,7.......164,0

Россия .................................................................................... .......1 165,0.......81 540,4 ............72,0 ......4 959,7 ........1 184,0 ......66 158,1 ........98,4.......123,3

8431 Части, предназн. для оборудования т.п. 8425�8430...........т.......22 665,3 .....213 023,6 .......1 530,4.....23 035,0 ......16 519,0.....154 422,3 ......137,2.......137,9

Россия .................................................................................... .......5 743,8.......30 097,4 ..........433,3 ......2 686,4 ........4 631,9 ......25 010,4 ......124,0.......120,3

8432�8436 Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, 

лесоводства, птицеводства и пчеловодства .......................т.......47 625,9 .....364 312,1 .......2 318,9.....10 750,6 ......31 869,8.....217 649,5 ......149,4.......167,4

Россия .................................................................................... .....19 791,3.......98 458,6 ..........839,6 ......5 053,9 ......10 788,7 ......51 012,1 ......183,4.......193,0

8437 Машины для очистки, сортировки или просеивания семян,

зерна и бобовых культур; оборуд. для муком. пром..........т.........9 347,6.......63 096,6 ..........670,7 ......3 971,9 ........5 379,2 ......32 333,2 ......173,8.......195,1

Россия .................................................................................... .........398,9.........2 898,4 ............13,2 .........114,4 ...........320,4 ........1 752,0 ......124,5.......165,4

8438 Оборудование прочее для пищевой промышленности, кроме 

оборуд. для экстракции или очистки жиров и масел........т. .......3 964,9.......87 058,9 ..........254,3 ......6 594,3 ........3 747,5 ......64 731,5 ......105,8.......134,5

Россия .................................................................................... .........296,1.........4 405,8 ............35,9 .........535,0 ...........277,0 ........3 097,7 ......106,9.......142,2

8455 Станы прокатные и валки для них.....................................т.........8 949,0.......31 247,2 .......1 313,7 ......4 481,9 ......10 495,0 ......22 759,8 ........85,3.......137,3

Россия .................................................................................... .......1 559,8.........6 065,9 ............85,1 .........251,5 ........1 858,6 ........4 604,2 ........83,9.......131,7

8471 Машины для автоматической обработки информации, их блоки;

считывающие устройства, машины для переноса данных на носители 

информации в кодированной форме..............................шт. .2 846 037,0 .....235 676,3....420 551,0.....33 702,5..1 591 377,0.....132 066,2 ......178,8.......178,5

Россия .................................................................................... .......2 411,0.........4 868,8 ..........516,0 ......1 384,6 ...........957,0 ........2 617,5 ......251,9.......186,0

8473 Части и принадлежности для пишущих, счетных машин, 

машин для автоматической обработки информации, 

конторского оборудования ................................................т.........4 951,3.......60 653,8 ..........492,2 ......6 831,1 ........4 098,2 ......56 832,5 ......120,8.......106,7

Россия .................................................................................... ...........25,8 ...........276,5..............1,2 ...........74,3...............8,0 ........2 493,0 ......323,1 ........11,1

8481 Краны, клапаны, вентили, другая арматура для трубопроводов, 

котлов, различных емкостей, включая редукционные,

терморегулирующие клапаны ............................................т.......18 587,7 .....328 425,1 .......1 766,5.....27 221,9 ......18 583,3 ....248 328,7 ......100,0.......132,3

Россия .................................................................................... .......6 532,2.......59 474,9 ..........590,4 ......5 452,4 ........7 078,8 ......50 676,2 ........92,3.......117,4

8504 Трансформаторы электрические, статические электрические 

преобразователи, катушки индуктивности, дроссели ......т.......19 227,5 .....254 576,8 .......2 040,4.....27 502,0 ......13 615,4.....155 208,7 ......141,2.......164,0

Россия .................................................................................... .......4 256,8.......47 042,8 ..........472,9 ......8 118,8 ........3 385,8 ......28 770,9 ......125,7.......163,5

8517 Аппараты электрические телефонные и телеграфные для 

проводной связи, включая аппараты для систем провод. 

связи на несущей частоте ...................................................т.........1 754,9 .....256 974,2 ..........325,4.....50 838,8 ........1 709,5.....184 716,4 ......102,7.......139,1

Россия .................................................................................... .........100,1.......22 070,0 ............21,9 ......6 006,2.............43,8 ......10 380,6 ......228,5.......212,6

8528 Приемн. телевиз. (включая видеомонит., проект.)........шт.....135 589,0.......53 264,0......21 759,0.....11 052,9.....148 364,0 ......32 394,4 ........91,4.......164,4

Россия .................................................................................... .......5 154,0.........1 128,4..............2,0 ...........12,9 ......36 610,0 ........5 481,3 ........14,1 ........20,6

8537 Основания для электрической аппаратуры для устройств 

управления или распределения электричес. тока .............т. .......6 329,4 .....195 146,1 ..........760,1.....24 667,1 ........4 243,5.....127 310,6 ......149,2.......153,3

Россия .................................................................................... .......2 493,5.......53 187,6 ..........523,9.....10 710,5 ........1 616,2 ......33 791,4 ......154,3.......157,4

8544 Изолированные электрические проводники; кабели волокно�

оптические, составленные из волокон 

с индивидуальными оболочками .......................................т.......55 819,5 .....378 542,5 .......3 679,6.....28 595,8 ......44 432,3.....231 856,7 ......125,6.......163,3

Россия .................................................................................... .....25 406,1 .....156 397,9 .......1 717,1.....12 308,5 ......21 094,8.....106 384,2 ......120,4.......147,0

8605�8606 Вагоны ж/д и трамвайные, несамоходные .....................шт.........4 007,0 .....157 876,4 ..........303,0 ......8 819,9 ........6 085,0 ....246 404,6 ........65,9 ........64,1

Россия .................................................................................... .......2 334,0.......75 396,2 ..........131,0 ......3 468,8 ........3 902,0.....147 145,9 ........59,8 ........51,2

8607 Узлы и части к локомотивам, пр. ж/д 

подвижному составу и трамваям........................................т.......49 960,5 .....106 477,3 .......4 428,4 ......8 423,7 ......49 032,2.....105 903,0 ......101,9.......100,5

Россия .................................................................................... .....27 563,6.......50 727,1 .......2 382,3 ......4 198,6 ......23 565,5 ......38 189,3 ......117,0.......132,8

8608 Сигнальные устройства для транспорта и 

устройства путевые ж/д и трамвайные ..............................т.......40 200,7.......28 023,4 .......1 503,6 ......2 458,1 ......31 916,6 ......22 921,2 ......126,0.......122,3

Россия .................................................................................... .....33 438,5.......20 514,2 .......1 377,4 ......2 281,0 ......26 992,0 ......15 794,0 ......123,9.......129,9
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8702 Транспортные средства общественные, пассажирские 

мотор. с поршневым двигат. внутрен. сгорания ............шт.........9 652,0 .....192 111,8 ..........582,0.....11 938,0 ........9 308,0.....149 195,6 ......103,7.......128,8

Россия .................................................................................... .......3 056,0.......51 627,4 ..........237,0 ......4 090,8 ........3 428,0 ......48 286,1 ........89,1.......106,9

8703 Автомобили легковые......................................................шт.....391 279,0 ..2 392 106,6......28 297,0...171 293,4.....398 255,0..1 407 410,3 ........98,2.......170,0

Россия .................................................................................... .....22 593,0 .....150 922,2 .......1 017,0 ......7 738,7 ......18 022,0.....102 415,5 ......125,4.......147,4

8704 Автомобили грузовые ......................................................шт.......34 816,0 .....738 123,6 .......2 235,0.....40 692,1 ......23 576,0.....408 411,8 ......147,7.......180,7

Россия .................................................................................... .....14 878,0 .....278 794,8 .......1 046,0.....13 329,2 ......12 365,0.....183 899,5 ......120,3.......151,6

8705 Автомобили специального назначения..........................шт.........4 252,0 .....395 422,1 ..........188,0.....23 173,2 ........3 559,0 ....253 933,4 ......119,5.......155,7

Россия .................................................................................... .......1 876,0 .....125 918,1 ............88,0.....10 135,9 ........2 421,0.....139 328,3 ........77,5 ........90,4

8708 Части и принадлежности к автомобилям ..........................т.......61 419,5 .....214 892,3 .......5 022,3.....17 820,7 ......50 409,1.....144 018,6 ......121,8.......149,2

Россия .................................................................................... .....32 067,8 .....121 752,5 .......1 892,4 ......8 364,1 ......21 470,5 ......72 448,9 ......149,4.......168,1

9018 Приборы и инструменты медицинские, ветеринарные, 

аппаратура электрическая медицинская ...........................т. .......3 469,4 .....152 450,3 ..........296,7.....11 218,5 ........2 922,9.....104 048,6 ......118,7.......146,5

Россия .................................................................................... .........299,7 .......11 759,5 ............34,0 ......1 358,7 ...........519,5 ......13 342,1 ........57,7 ........88,1

9401�9403 Мебель .................................................................................т. ....186 657,6 .....389 189,8......26 723,8.....49 920,1.....136 467,2 ....262 388,6 ......136,8.......148,3

Россия .................................................................................... .....61 895,4 .....137 392,5 .......7 116,8.....16 011,8 ......47 960,7 ......95 207,4 ......129,1.......144,3

9406 Конструкции строительные сборные ................................т.......46 622,7 .....101 518,5 .......4 385,5 ......9 202,4 ......42 348,1 ......82 402,1 ......110,1.......123,2

Россия .................................................................................... .....10 685,6 .......14 221,5 ..........788,0 ......1 581,0 ......15 488,5 ......14 848,7 ........69,0 ........95,8

Âàëîâûé ïðèòîê èíîñòðàííûõ ïðÿìûõ èíâåñòèöèé â Ðåñïóáëèêó Êàçàõñòàí ïî ñòðàíàì

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 9 мес.

2007 

Австралия............................................. .............. ........3,2 ........1,4 .........2,6 .........0,9.............. .......1,2.............. ............. ............ .......�0,3.......�1,3......0,00,7...............

Австрия ................................................ .............. ........3,8.......12,1 .........0,7 .........4,0 .......�0,2 ........0,6 .........0,8 .........0,2 ........2,1 .......17,4.......59,8.........74,9.......140,2

Азербайджан ......................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. .........0,0 ........0,0 .........0,3 .........1,0..........1,3 ..........0,4

Ангола ................................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ........0,0.............. .........0,0 

Антигуа И Барбуда ............................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,0 .........0,0 

Антильские о�ва (Нидерланды)........... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ........2,0 .......�6,6............... ........�0,2

Армения ................................................ ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ............. ........0,0............... .........0,0

Аруба о�в (Нидерланды) ...................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ............. ........1,9..........0,6 ..........0,0

Афганистан ........................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. .........0,0 ............. ........0,0 .........0,0..........0,0 

Багамские о�ва...................................... ............ ............. .......1,5 .........1,5 .........2,8 .........1,3 ........1,5 .........0,4 .........0,0 ........0,6 .......�1,5 .......20,0..........1,9 ........14,0

Барбадос................................................ ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,2..........1,2 ........0,6 .........2,8 .......20,5 ........34,9 ..........3,7

Бахрейн ................................................. ............ ............. ............ ........1,5 .........0,1.............. .......3,5 

Беларусь ................................................ ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,6..........1,0 ........1,3 .........1,5 .........1,3..........0,0 ..........1,3

Белиз ..................................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,8 .........2,8 ........5,2 .........9,3 .......25,6 ........�4,1 ..........1,5

Бельгия.................................................. .......1,3.............. ....107,8 .......27,8 .......15,3 .......10,5 ........7,9 .........0,6 .........0,8.........0,1 .........7,8 .......�5,2..........1,1 ..........0,1

Бермудские о�ва (Британские) ............ ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ......11,6 .........0,7.........0,1 .......80,3 .......70,3 ........96,7 ........20,2

Болгария................................................ ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,0 .........0,0 ........0,9 .........0,1 .........0,7..........0,3 ..........0,2

Бразилия ............................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ............. ............. .........0,0 

Ватикан ................................................. ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ .......�0,1 

Великобритания ................................... .....25,7 .....152,8.....483,7 .....311,4 .......86,5 .....160,0.....481,8 .....600,6......622,7.....591,4 .....924,6......�61,1 ......852,5.......494,4

Венесуэла .............................................. ............ ............. .......0,8 .........0,2 .........0,0.............. ............ ............. ............. ............ ............. ........0,0............... ..............

Венгрия ................................................. .......2,0.............. .......1,7.............. ............. ............. .......2,1 .........2,2 .........3,2 ........5,5 .........8,1 .........6,0..........5,3 ..........1,9

Виргинские о�ва (Британские)............ .......5,9 .......14,1.......45,3 .......80,2 .........4,9 .......33,1.......17,8 .......42,2......148,0.......85,7 .....135,8 .....268,8 ......503,0....1 676,7

Виргинские о�ва (США) ...................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........3,7 .........0,2 ............. ........2,6 .........0,0..........0,9 ..........0,4

Германия............................................... .....15,7 .........9,5.......29,0 .......52,7 .......69,2 .......15,6.......69,5 .......50,6........37,8.......63,9 .......65,2 .......76,9.....�721,4.......113,3

Гибралтар (Британские.)...................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,4 ........�8,0 ........0,7.............. ......16,7 ........29,9 ........52,3

Гонконг (Сянган) ................................. ............ ............. ............ ........2,0 .........0,2 .........0,9 ........0,1.............. ............. ........1,0 .........4,1 .........7,3..........1,7 ..........1,7

Греция ................................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. .........0,7 ........0,0.............. ............. .......�0,1 

Грузия.................................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,1 .............. ............ ........0,0.............. .........0,0 

Гэрнси о�в............................................. ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ......10,9 .........3,8 ............. ............. ............. .........0,9 ..........1,7

Дания..................................................... ............ ............. .......0,7 .........0,5.............. ............. ............ ........0,5 .........0,2 ........0,4 .........0,5 .........0,8..........2,5 ..........5,3

Джерси о�в ............................................ ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,1 .........0,2 ........0,2 .........0,4 .........0,2..........0,7 ..........1,3

Египет.................................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ............. ............. .........0,0 ...............

Израиль ................................................. ............ ............. ............ ........0,2 .........0,0 .........0,9 ........2,7 .........1,2 .........0,3 .......�0,6 .......13,4 .........0,9..........7,1.........�1,3

Индия .................................................... ............ ............. ............ ........0,1 .........2,6 .........0,6 ........0,8 .........1,4..........2,1 ........0,2 .........1,1 .........1,1 ........21,3 ..........0,4

Индонезия ............................................ ............ ............. ............ ....124,3 .......55,0.............. ......68,1 .......47,0 .............. ............ ............. ........0,0 ......216,0 ..........0,0

Иордания .............................................. ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,2..........0,1 ............. ........0,3 .........0,3..........0,4 ..........0,3

Ирак ...................................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ........0,0.............. ............. .............. ..............

Иран ...................................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,2..........1,6 ........0,3 .......10,6 .........7,5..........3,9 ........20,0

Ирландия .............................................. ............ ......20,0 ............. .......�4,9 .........6,4 .........2,6 ........3,3 .......11,0 .........4,5.........1,8 .........0,0 .......�0,4..........0,0 ..........0,1

Исландия............................................... ............ ............. ......84,3 .......65,5 .........3,2 .........0,5 ........0,5.............. ............. ............ ........1,4 .........1,2 ........�0,9 ...............

Испания ................................................ ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........4,6 .........5,0 ........2,6 .......11,9 .........6,1..........6,8 ..........6,6

Италия................................................... .......8,6 .......15,5.......12,0 .........1,5 .........0,8 .....126,2.....351,0 .....488,3......469,1.....375,7 .....313,0 .....306,6 ......376,1.......374,6

Каймановы о�ва (Британские) ............ ............ ............. ............ ............. ......11,9 .......�8,4.......28,8 .......12,8........21,9.......28,4 .......12,3 .....147,6 ........10,0 ...............

Канада ................................................... .....16,0 .......35,1.....132,3 .......22,8 .......29,5 .........9,4.....157,3 .....490,5......165,4 ........8,3 .....169,0 .....247,0 ......437,1.......263,7

Кипр ...................................................... ............ ............. ............ ......28,4 .........3,6 .........6,9 ........9,6 .........4,3........14,6.......24,0 .........7,4 .......39,9 ........58,2 ........35,3

Китай................................................5,0 ........5,0 .........2,0 ............. ....313,0 .......86,7 .......49,6.......90,1 .....211,9........64,7.....248,6 .....387,8 .....216,1 ......359,5.......252,6
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Колумбия .............................................. ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ............. ............. .........0,0 

Корейская Народно�Демократическая Республика  ..... ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ............. ............. .............. .........1,0

Кувейт ................................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ............. ........0,0..........0,0 ..........0,4

Кыргызстан........................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ .......�0,2 .........0,7 ........0,8 .........3,4 .........1,8..........1,0 ..........0,9

Латвия ................................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,0 ........�0,2 ........0,0 .........0,4 .........1,5..........3,9 ..........2,8

Либерия................................................. ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. .......34,7.......74,4 .....128,1 .....335,9 ......338,8.......241,3

Ливан..................................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........3,7..........1,3 ........2,0 .........4,7 .........4,8 ........38,9 ..........0,7

Литва ..................................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,3 .........0,9 ........0,2 .........1,2 .........1,9..........1,3 ..........0,1

Лихтенштейн ........................................ ............ ........0,4 ........4,0 .........5,4 .........1,2 .........3,4 ........3,9 .......21,2........13,2 ........7,9 .........4,9 .......12,0..........8,5 ........37,1

Люксембург........................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,0 .........2,2 ........1,6 .........2,9 .......12,8..........2,8 ........58,0

Маврикий.............................................. ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. .........0,0 ............. ........1,5 .......�0,1..........1,9 ..........1,0

Малайзия .............................................. ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. .........0,0 ........0,4 .........0,2 .........0,3............... .........0,2

Мальта................................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,1 

Маршалловы о�ва (США).................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ........0,0 .......15,3..........1,4 ..........2,6

Мексика ................................................ ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ............. ............. .........0,0 

Мен Остров........................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ........0,4 .........0,7 .........0,2 ........�0,1.........�0,5

Непал..................................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ........0,0 .........0,0 .........0,1..........0,0 ..........0,0

Нигерия................................................. ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ............. ........0,2..........0,0 ..........0,3

Нидерланды .......................................... .......1,0 .........0,7 ............. ........4,8 .......27,0 .....250,3.....114,4 .....211,1......401,2.....612,2...1 768,2...1 549,2 ...2 877,3....1 949,9

Новая Зеландия .................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ............. ............. .........0,0 

Норвегия ............................................... .......8,6 .......11,2.......11,9 .........0,8.............. ............. .......9,5 .......17,2........18,2 ............. ............. ........0,3..........0,3 ..........1,0

Нормандские о�ва ................................ ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ............. ............. .........0,1 ..........3,2

Объединенные Арабские Эмираты ..... ............ ............. ............ ........0,3 .........0,2.............. .......2,5 .........0,4..........1,2 ........0,9 .......15,3 .......25,3 ........13,6 ..........4,7

Оман ...................................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ........0,8 .........4,2..........6,2 ..........9,9

Пакистан ............................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........3,3 .........0,8 ........0,4 .........0,0 .........1,0..........0,0 ..........0,0

Панама .................................................. ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,4 .........0,6.........0,1 .........0,3 .......23,8 ........21,7.......171,2

Польша.................................................. ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........2,2..........1,2.........1,8 .........3,6 .........6,7 ........12,0 ........15,2

Португалия............................................ ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........2,9 .............. ........0,0 .........0,8 .........4,6..........6,2 ..........9,9

Республика Корея (Южная) ................ .......0,5 .....270,5.....442,6 .....720,0 .......31,9 .......28,7.......56,8 .......67,9........45,6.......86,3 .......72,5 .......57,6 ......248,6.......168,3

Республика Молдова ............................ ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ......19,9 .........2,6 ........7,4 .........5,5 .........0,4..........0,5 ..........0,9

Российская Федерация ........................ ............ ............. ............ ............. ............. ............. ....162,9 .....211,7......214,4.....198,0 .....200,6 .....223,5 ......490,9.......368,7

Румыния................................................ ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........1,5 .........4,9.......27,3 .......22,5 .......27,5 ........56,6 ........55,3

Саудовская Аравия ............................... .......0,3 .........0,4 ........0,5 .........0,2 .........1,7 .........0,3 ........0,8 .........1,6..........0,1 ........0,2 .......�1,0 .........1,1 ........�0,2 ..........0,0

Сейшельские о�ва................................. ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,0 .........0,7 ........0,0 .........1,1 .......11,8..........1,3 ........28,8

Сент�Винсент и Гренадины................. ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ............. ........0,0 

Сент�Китс и Невис............................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ .......�0,2..........1,2 ............. ............. ........0,2..........0,1 ..........2,5

Сербия................................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ............. ............. .........0,0 

Сингапур ............................................... ............ ............. ............ ........7,4.............. ........6,1 ........1,2 .........4,9..........0,1 ............. ........0,0 .........5,1..........9,9 ..........0,8

Сирия .................................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ............. ........0,0............... ..............

Словакия ............................................... ............ ............. ............ ............. ............. ........5,7 ........2,7 .........0,1 .........0,2 ........2,4 .........9,7 .......11,2..........0,3.........�0,3

Словения............................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ............. ............. .........0,0 ...............

Сша ...............................................966,9.....412,0 .....153,3.....164,2 .....208,1 .....399,8 .....905,8.....951,2...1 460,4 ...1 011,3 ..1 105,5...2 971,2...1 131,5 ...1 694,7....1 678,4

Таджикистан......................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,0 .............. ........0,0 .........0,3 .........0,0 ........�0,2 ..........6,3

Теркс и Кайкос, о�ва (Британские)..... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ........0,0 .........0,1..........0,0 

Тунис..................................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. .........0,3 ............. ........0,0 .......�0,1..........0,1 ..........0,3

Туркменистан ....................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ........0,2.............. ........0,0..........0,0.........�0,1

Турция ............................................55,3 ......78,9 .......79,3.......75,6 .......65,0 .......88,8 .......30,9.......30,2 .......58,1........70,5.....109,5 .......92,1 .......72,7 ........92,9.......203,1

Узбекистан ............................................ ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ .......�0,2 .........0,4 ........0,6 .........0,9 .........0,7..........0,2 ..........0,4

Украина................................................. ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,0 .........0,4 ........2,4 .........0,1 .........0,8..........1,0 ..........1,1

Уругвай.................................................. ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ........0,2.............. .........0,0.........�0,3

Филиппины .......................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ............. ......16,6 

Финляндия............................................ ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. .........1,1 ........2,2 .........1,2 .........2,1..........2,2 ..........2,9

Франция................................................ .......8,6 .......81,2.......11,9 .........6,8 .........0,1 .........8,0.......33,2 .......64,9......123,6.....161,3 .....275,7 .....774,7 ......802,3.......576,1

Чехия ..................................................... .....40,0.............. ............ ........0,6 .........1,7 .........0,2 ........4,7 .........1,7..........4,1 ........2,4 .........3,2 .........1,7..........7,3 ..........1,0

Швейцария ........................................... ............ ........4,1.......44,7 .......31,1 .......46,7 .......23,8.......20,6 .....361,0......520,0.....630,5 .....235,6 .....103,4 ......234,6.......513,2

Швеция ................................................. ............ ............. .......3,5 .........0,6 .........3,8 .........1,1 ........1,1 .........1,5 .........2,8 ........6,8 .........1,9 .......16,6..........7,6 ..........4,2

Эстония ................................................. ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........0,2 .........0,3 ........0,5 .......�0,8 .........1,9..........0,5.........�0,1

Юар ....................................................... ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ............. ............. ........0,0 

Япония .................................................. .....12,0 .......30,0 ............. ......12,0 .....227,4 .........4,3.......18,1 .......32,1........59,6.......96,1 .....178,5 .....335,0 ......342,6.......244,1

Другие Страны .............................244,2 ......17,7 .......97,4 ........2,2 .......11,8 .......18,7 .....174,1.......69,5.............. .........0,8 ............. ....122,5 .....338,4 ......744,0.......819,5

Международные организации ............. ............ ............. ............ ............. ............. ............. ............ ........7,5 .........0,4.......32,8 .......�2,3 .........4,8 ......114,4 

Итого..........................................1 271,4 ....659,7 .....984,3...1673,7 ...2106,9 ...1232,8 ...1852,1 ..2 781,2...4 556,6 ...4 106,4 ...4624,5...8 317,3...6 618,6..10 566,7 ..10 669,1

в т.ч. Страны СНГ ................................ .......2,5 .........6,7 ........0,6 .........8,4 .........8,2 .......55,0.....173,3 .....231,9......219,7.....210,7 .....212,7 .....229,6 ......494,8.......379,9
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Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè âíåøíåé òîðãîâëè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïî ñòðàíàì çà 2007ã., â òûñ.äîëë.

Наименование континента, Товарооборот Экспорт Импорт

страны и группы стран всего уд. вес всего уд. вес всего уд. вес

страны в страны в страны в

товарооб., % экспорте, % импорте,%

Всего............................................................80 511 699,7..................100,0...............47 755 343,6 ......................100,0 ...............32 756 356,1...................100,0

Страны СНГ................................................22 564 580,8....................28,0 ................7 965 299,1 ........................16,7 ...............14 599 281,7.....................44,6

Страны Евразэс ..........................................19 055 967,2....................23,7 ................6 293 806,4 ........................13,2 ...............12 762 160,8.....................39,0

Беларусь...........................................................525 260,8......................0,7 ...................129 293,8 ..........................0,3 ....................395 967,0 ......................1,2

Кыргызстан .....................................................530 959,8......................0,7 ...................355 104,8 ..........................0,7 ....................175 855,0 ......................0,5

Таджикистан....................................................303 472,0......................0,4 ...................278 466,4 ..........................0,6......................25 005,6 ......................0,1

Узбекистан....................................................1 410 268,0......................1,8 ...................871 798,1 ..........................1,8 ....................538 469,9 ......................1,6

Россия .........................................................16 286 006,6....................20,2 ................4 659 143,3 ..........................9,8 ...............11 626 863,3.....................35,5

Страны Вне Евразэс .....................................3 508 613,5......................4,4 ................1 671 492,7 ..........................3,5 .................1 837 120,9 ......................5,6

Азербайджан....................................................405 445,2......................0,5 ...................318 848,6 ..........................0,7......................86 596,5 ......................0,3

Армения.............................................................12 174,2......................0,0 .......................6 264,1 ..........................0,0........................5 910,1 ......................0,0

Грузия ................................................................89 522,0......................0,1 .....................60 494,3 ..........................0,1......................29 027,7 ......................0,1

Молдова ...........................................................139 300,2......................0,2 .....................94 925,7 ..........................0,2......................44 374,6 ......................0,1

Туркменистан..................................................220 594,6......................0,3 .....................77 863,1 ..........................0,2 ....................142 731,5 ......................0,4

Украина.........................................................2 641 577,2......................3,3.................1 113 096,8 ..........................2,3 .................1 528 480,4 ......................4,7

Остальные страны мира .............................57 947 118,9....................72,0...............39 790 044,5 ........................83,3 ...............18 157 074,4.....................55,4

Европа .........................................................35 635 953,7....................44,3...............27 177 795,0 ........................56,9 .................8 458 158,7.....................25,8

Страны ЕС ..................................................27 529 479,3....................34,2...............19 455 971,7 ........................40,7 .................8 073 507,6.....................24,6

Австрия ............................................................231 971,8......................0,3.......................2 827,3 ..........................0,0 ....................229 144,5 ......................0,7

Бельгия ............................................................297 699,9......................0,4 .....................65 607,8 ..........................0,1 ....................232 092,1 ......................0,7

Болгария ..........................................................199 186,9......................0,2 .....................99 494,2 ..........................0,2......................99 692,6 ......................0,3

Великобритания ...........................................1 870 287,9......................2,3 ................1 133 235,3 ..........................2,4 ....................737 052,6 ......................2,3

Венгрия............................................................192 562,2......................0,2 .....................69 968,4 ..........................0,1 ....................122 593,8 ......................0,4

Германия.......................................................2 979 610,1......................3,7 ...................392 275,7 ..........................0,8 .................2 587 334,4 ......................7,9

Греция..............................................................392 412,8......................0,5 ...................376 092,5 ..........................0,8......................16 320,3 ......................0,0

Дания ...............................................................100 044,6......................0,1 .....................46 024,3 ..........................0,1......................54 020,3 ......................0,2

Ирландия...........................................................90 396,1......................0,1 .......................4 418,2 ..........................0,0......................85 977,9 ......................0,3

Испания...........................................................906 517,6......................1,1 ...................775 884,1 ..........................1,6 ....................130 633,5 ......................0,4

Италия...........................................................8 905 145,3....................11,1 ................7 774 223,7 ........................16,3 .................1 130 921,6 ......................3,5

Кипр ....................................................................5 434,5......................0,0 ...........................53,4 ..........................0,0........................5 381,1 ......................0,0

Латвия ..............................................................196 984,1......................0,2 ...................145 270,9 ..........................0,3 ......................51 713,1 ......................0,2

Литва ................................................................118 414,6......................0,1 .....................50 821,3 ..........................0,1......................67 593,3 ......................0,2

Люксембург .........................................................9 626,8......................0,0 ...........................16,9 ..........................0,0........................9 609,9 ......................0,0

Мальта....................................................................769,0......................0,0 .............................0,2 ..........................0,0 ..........................768,8 ......................0,0

Нидерланды ..................................................2 839 962,3......................3,5 ................2 464 261,7 ..........................5,2 ....................375 700,6 ......................1,1

Польша ............................................................653 943,3......................0,8 ...................256 954,5 ..........................0,5 ....................396 988,9 ......................1,2

Португалия ......................................................403 520,5......................0,5 ...................394 626,6 ..........................0,8........................8 893,8 ......................0,0

Румыния ..........................................................757 313,7......................0,9 ...................686 468,5 ..........................1,4 ......................70 845,1 ......................0,2

Словакия ...........................................................99 138,6......................0,1 .....................39 046,9 ..........................0,1 ......................60 091,7 ......................0,2

Словения ...........................................................82 423,4......................0,1 .......................9 810,1 ..........................0,0......................72 613,3 ......................0,2

Финляндия ......................................................732 451,5......................0,9 ...................425 030,8 ..........................0,9 ....................307 420,7 ......................0,9

Франция........................................................4 687 879,4......................5,8 ................3 982 705,2 ..........................8,3 ....................705 174,2 ......................2,2

Чехия................................................................194 079,4......................0,2 .....................21 331,4 ..........................0,0 ....................172 748,0 ......................0,5

Швеция............................................................534 832,3......................0,7 ...................223 681,8 ..........................0,5 ....................311 150,5 ......................0,9

Эстония .............................................................46 870,5......................0,1 .....................15 839,8 ..........................0,0......................31 030,7 ......................0,1

Страны Вне ЕС.............................................8 106 474,4....................10,1 ................7 721 823,4 ........................16,2 ....................384 651,1 ......................1,2

Албания..................................................................611,5......................0,0..........................605,5 ..........................0,0 ..............................6,0 ......................0,0

Босния и Герцеговина...........................................236,1......................0,0............................18,1 ..........................0,0 ..........................218,0 ......................0,0

Гибралтар ..........................................................30 348,0......................0,0 .....................29 037,0 ..........................0,1........................1 311,0 ......................0,0

Исландия.............................................................3 324,3......................0,0 .......................1 615,0 ..........................0,0........................1 709,3 ......................0,0

Лихтенштейн .........................................................365,9......................0,0.................................� ..........................0,0 ..........................365,9 ......................0,0

Македония ........................................................98 738,8......................0,1 .....................97 634,3 ..........................0,2........................1 104,5 ......................0,0

Монако...................................................................303,5......................0,0.................................� ..........................0,0 ..........................303,5 ......................0,0

Норвегия..........................................................128 151,3......................0,2 .....................24 697,4 ..........................0,1 ....................103 453,9 ......................0,3

Нормандские о�ва .....................................................0,1......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................0,1 ......................0,0

Сан�Марино ..........................................................201,0......................0,0.................................� ..........................0,0 ..........................201,0 ......................0,0

Хорватия ..........................................................102 161,3......................0,1 .....................92 221,7 ..........................0,2........................9 939,6 ......................0,0

Сербия и Черногория .......................................18 045,1......................0,0..........................117,8 ..........................0,0......................17 927,3 ......................0,1

Швейцария ...................................................7 723 987,7......................9,6 ................7 475 876,6 ........................15,7 ....................248 111,1 ......................0,8

Азия .............................................................18 775 615,2....................23,3...............11 369 511,2 ........................23,8 .................7 406 104,0.....................22,6

Афганистан......................................................196 525,9......................0,2 ...................192 512,5 ..........................0,4........................4 013,4 ......................0,0

Бахрейн ..................................................................160,8......................0,0 .............................0,5 ..........................0,0 ..........................160,3 ......................0,0

Бангладеш..........................................................11 536,5......................0,0 .....................10 310,4 ..........................0,0........................1 226,0 ......................0,0

Брит.тер.в Индийском Океане ...............................41,4......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................41,4 ......................0,0
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Бруней........................................................................4,5......................0,0 .............................1,8 ..........................0,0 ..............................2,7 ......................0,0

Бутан ..........................................................................7,6......................0,0 .............................7,6 ..........................0,0 .................................� ......................0,0

Вьетнам..............................................................68 825,9......................0,1 .....................56 807,1 ..........................0,1 ......................12 018,8 ......................0,0

Газа Сектор ..............................................................33,5......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................33,5 ......................0,0

Израиль .........................................................1 192 931,1......................1,5 ................1 059 034,9 ..........................2,2 ....................133 896,2 ......................0,4

Индия...............................................................195 743,1......................0,2 .....................48 095,7 ..........................0,1 ....................147 647,4 ......................0,5

Индонезия .........................................................34 229,7......................0,0..........................705,6 ..........................0,0......................33 524,1 ......................0,1

Иордания...........................................................22 178,2......................0,0 .....................20 873,0 ..........................0,0........................1 305,3 ......................0,0

Ирак ...........................................................................5,6......................0,0 .............................5,6 ..........................0,0 .................................� ......................0,0

Иран ..............................................................2 495 725,4......................3,1 ................2 451 368,1 ..........................5,1......................44 357,3 ......................0,1

Йемен ................................................................26 147,6......................0,0 .....................26 144,4 ..........................0,1 ..............................3,2 ......................0,0

Камбоджа ...............................................................444,5......................0,0 ...........................55,9 ..........................0,0 ..........................388,5 ......................0,0

Катар ......................................................................927,6......................0,0..........................192,8 ..........................0,0 ..........................734,8 ......................0,0

Кувейт ....................................................................117,5......................0,0 ...........................60,2 ..........................0,0 ............................57,3 ......................0,0

Китай.............................................................9 146 863,4....................11,4 ................5 639 583,1 ........................11,8 .................3 507 280,3.....................10,7

Гонконг..............................................................76 932,0......................0,1 .....................73 353,0 ..........................0,2........................3 579,0 ......................0,0

Корея (КНДР).....................................................1 582,1......................0,0..........................663,6 ..........................0,0 ..........................918,5 ......................0,0

Корея Респ.......................................................843 323,0......................1,0 ...................217 407,7 ..........................0,5 ....................625 915,3 ......................1,9

Лаос ..........................................................................20,2......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................20,2 ......................0,0

Ливан .................................................................12 086,6......................0,0 .....................10 917,1 ..........................0,0........................1 169,5 ......................0,0

Сар Китая Макао...................................................186,0......................0,0.................................� ..........................0,0 ..........................186,0 ......................0,0

Малайзия ...........................................................67 130,0......................0,1..........................981,8 ..........................0,0......................66 148,2 ......................0,2

Мальдивы ..................................................................0,4......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................0,4 ......................0,0

Монголия ..........................................................35 639,2......................0,0 .....................34 948,9 ..........................0,1 ..........................690,3 ......................0,0

Оаэ ...................................................................303 996,6......................0,4 .....................56 128,5 ..........................0,1 ....................247 868,1 ......................0,8

Мьянма ....................................................................67,8......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................67,8 ......................0,0

Непал .........................................................................2,2......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................2,2 ......................0,0

Оман ..................................................................14 896,0......................0,0 .......................1 910,2 ..........................0,0......................12 985,8 ......................0,0

Пакистан ...........................................................25 533,2......................0,0 .....................13 705,2 ..........................0,0 ......................11 828,0 ......................0,0

Палестинская територия...........................................1,4......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................1,4 ......................0,0

Саудовская Аравия ...........................................75 835,4......................0,1 .....................73 521,4 ..........................0,2........................2 314,0 ......................0,0

Сингапур ...........................................................39 212,4......................0,0..........................406,0 ..........................0,0......................38 806,4 ......................0,1

Сирия.................................................................40 864,0......................0,1 .....................39 617,9 ..........................0,1........................1 246,1 ......................0,0

Таиланд............................................................110 339,5......................0,1 .....................16 296,5 ..........................0,0......................94 043,0 ......................0,3

Тайвань..............................................................76 297,1......................0,1.......................4 996,7 ..........................0,0 ......................71 300,5 ......................0,2

Тимор�Лесте ............................................................63,8......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................63,8 ......................0,0

Турция...........................................................1 893 398,6......................2,4 ...................934 364,6 ..........................2,0 ....................959 034,0 ......................2,9

Филиппины.........................................................8 050,8......................0,0 .......................1 771,8 ..........................0,0........................6 279,0 ......................0,0

Шри�Ланка .........................................................5 389,7......................0,0..........................117,4 ..........................0,0........................5 272,3 ......................0,0

Япония ..........................................................1 752 317,6......................2,2 ...................382 643,8 ..........................0,8 .................1 369 673,8 ......................4,2

Америка ........................................................3 065 636,7......................3,8 ...................951 076,2 ..........................2,0 .................2 114 560,6 ......................6,5

Ангилья ....................................................................46,2......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................46,2 ......................0,0

Антильские о�ва ........................................................4,4......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................4,4 ......................0,0

Аргентина ..........................................................36 596,4......................0,0 .......................1 589,0 ..........................0,0......................35 007,5 ......................0,1

Багамские о�ва.......................................................361,0......................0,0.................................� ..........................0,0 ..........................361,0 ......................0,0

Барбадос.................................................................121,8......................0,0.................................� ..........................0,0 ..........................121,8 ......................0,0

Белиз....................................................................3 562,8......................0,0.......................3 560,6 ..........................0,0 ..............................2,2 ......................0,0

Бермудские о�ва ....................................................720,7......................0,0..........................720,7 ..........................0,0 .................................� ......................0,0

Боливия....................................................................52,7......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................52,7 ......................0,0

Бразилия ..........................................................141 999,5......................0,2..........................285,4 ..........................0,0 ....................141 714,1 ......................0,4

Венесуэла ...............................................................320,4......................0,0 .............................8,9 ..........................0,0 ..........................311,4 ......................0,0

Виргингинские о�ва (США) ...................................40,7......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................40,7 ......................0,0

Виргин.о�ва (Британские) ..............................104 507,3......................0,1 .....................94 998,6 ..........................0,2........................9 508,6 ......................0,0

Гаити ........................................................................13,3......................0,0 .............................8,0 ..........................0,0 ..............................5,4 ......................0,0

Гватемала...........................................................14 208,7......................0,0 ...........................78,3 ..........................0,0 ......................14 130,4 ......................0,0

Гвиана ........................................................................2,5......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................2,5 ......................0,0

Гондурас...................................................................27,2......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................27,2 ......................0,0

Гренада.....................................................................18,0......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................18,0 ......................0,0

Гренландия ..............................................................28,3......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................28,3 ......................0,0

Доминика...................................................................0,0......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................0,0 ......................0,0

Доминиканск.Республика.....................................346,1......................0,0 ...........................50,0 ..........................0,0 ..........................296,1 ......................0,0

Канада..............................................................601 116,1......................0,7 ...................420 454,5 ..........................0,9 ....................180 661,7 ......................0,6

Кайман ...................................................................984,6......................0,0.................................� ..........................0,0 ..........................984,6 ......................0,0

Колумбия.............................................................7 215,0......................0,0.......................6 209,9 ..........................0,0........................1 005,0 ......................0,0

Коста�Рика..........................................................1 180,4......................0,0 ...........................49,6 ..........................0,0........................1 130,8 ......................0,0

Куба .....................................................................5 087,0......................0,0..........................718,1 ..........................0,0........................4 368,9 ......................0,0

Мексика.............................................................65 194,1......................0,1 ...........................30,4 ..........................0,0......................65 163,6 ......................0,2

Монтсеррат................................................................6,9......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................6,9 ......................0,0

Никарагуа ..................................................................7,0......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................7,0 ......................0,0
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Панама.................................................................1 683,1......................0,0 ...........................63,8 ..........................0,0........................1 619,3 ......................0,0

Перу .....................................................................6 487,9......................0,0.................................� ..........................0,0........................6 487,9 ......................0,0

Пуэрто�Рико .......................................................1 120,0......................0,0.................................� ..........................0,0........................1 120,0 ......................0,0

Сальвадор...................................................................1,3......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................1,3 ......................0,0

США..............................................................2 046 702,0......................2,5 ...................422 212,4 ..........................0,9 .................1 624 489,6 ......................5,0

Тринидад и Тобаго ..................................................20,7......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................20,7 ......................0,0

Уругвай...................................................................437,3......................0,0.................................� ..........................0,0 ..........................437,3 ......................0,0

Чили.....................................................................2 704,4......................0,0 .............................0,0 ..........................0,0........................2 704,4 ......................0,0

Эквадор..............................................................22 679,2......................0,0 ...........................38,0 ..........................0,0......................22 641,2 ......................0,1

Ямайка .....................................................................31,8......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................31,8 ......................0,0

Африка.............................................................396 038,3......................0,5 ...................283 616,5 ..........................0,6 ....................112 421,9 ......................0,3

Алжир ..................................................................8 385,1......................0,0 .......................3 424,1 ..........................0,0........................4 961,1 ......................0,0

Ангола ....................................................................169,5......................0,0..........................123,3 ..........................0,0 ............................46,2 ......................0,0

Буркина�Фасо........................................................350,0......................0,0..........................350,0 ..........................0,0 .................................� ......................0,0

Габон ........................................................................22,3......................0,0 ...........................11,2 ..........................0,0 ............................11,1 ......................0,0

Гамбия........................................................................0,4......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................0,4 ......................0,0

Гана....................................................................16 001,0......................0,0 .......................2 318,5 ..........................0,0......................13 682,5 ......................0,0

Гвинея�Бисау.............................................................0,0......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................0,0 ......................0,0

Джибути .....................................................................0,0......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................0,0 ......................0,0

Египет ................................................................76 020,4......................0,1 .....................65 971,2 ..........................0,1......................10 049,2 ......................0,0

Замбия ....................................................................802,0......................0,0.................................� ..........................0,0 ..........................802,0 ......................0,0

Западная Сахара ........................................................0,2......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................0,2 ......................0,0

Зимбабве ................................................................933,9......................0,0.................................� ..........................0,0 ..........................933,9 ......................0,0

Кабо�Верде ................................................................1,5......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................1,5 ......................0,0

Камерун .....................................................................1,7......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................1,7 ......................0,0

Кения.................................................................30 482,3......................0,0..........................504,2 ..........................0,0......................29 978,1 ......................0,1

Коморские о�ва .........................................................1,9......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................1,9 ......................0,0

Конго......................................................................565,3......................0,0..........................565,3 ..........................0,0 .................................� ......................0,0

Кот�Д'ивуар.........................................................4 545,1......................0,0 .......................1 105,8 ..........................0,0........................3 439,3 ......................0,0

Либерия......................................................................1,5......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................1,5 ......................0,0

Ливия .................................................................13 186,6......................0,0 .....................13 176,3 ..........................0,0 ............................10,4 ......................0,0

Мавритания .............................................................30,7......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................30,7 ......................0,0

Маврикий ................................................................68,2......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................68,2 ......................0,0

Малави.................................................................3 664,1......................0,0.................................� ..........................0,0........................3 664,1 ......................0,0

Мадагаскар ..............................................................42,4......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................42,4 ......................0,0

Мали.......................................................................765,7......................0,0..........................765,7 ..........................0,0 .................................� ......................0,0

Марокко ............................................................13 014,3......................0,0.......................9 709,8 ..........................0,0........................3 304,4 ......................0,0

Мозамбик...............................................................331,5......................0,0.................................� ..........................0,0 ..........................331,5 ......................0,0

Намибия...................................................................10,7......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................10,7 ......................0,0

Нигерия .............................................................23 899,2......................0,0 .....................23 555,1 ..........................0,0 ..........................344,0 ......................0,0

Свазиленд ..................................................................0,3......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................0,3 ......................0,0

Сенегал ................................................................3 851,9......................0,0 .......................3 851,0 ..........................0,0 ..............................0,9 ......................0,0

Сейшельские о�ва....................................................26,3......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................26,3 ......................0,0

Сомали .......................................................................1,8......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................1,8 ......................0,0

Судан ...................................................................4 239,8......................0,0 .......................4 161,5 ..........................0,0 ............................78,3 ......................0,0

Суринам .....................................................................2,4......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................2,4 ......................0,0

Сьерра�Леоне ......................................................2 429,2......................0,0.................................� ..........................0,0........................2 429,2 ......................0,0

Танзания..............................................................7 716,7......................0,0.......................5 389,9 ..........................0,0........................2 326,9 ......................0,0

Тунис................................................................150 573,0......................0,2 ...................147 274,3 ..........................0,3........................3 298,8 ......................0,0

Центр.Афр.Респуб.....................................................9,4......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................9,4 ......................0,0

Экватор. Гвинея ......................................................59,4......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................59,4 ......................0,0

Эфиопия..............................................................1 347,9......................0,0 .......................1 336,5 ..........................0,0 ............................11,4 ......................0,0

Южная Африка .................................................32 482,8......................0,0 ...........................22,8 ..........................0,0......................32 460,0 ......................0,1

Австралия и Океания........................................73 875,0......................0,1.......................8 045,7 ..........................0,0......................65 829,3 ......................0,2

Австралия ..........................................................68 825,3......................0,1.......................6 722,8 ..........................0,0......................62 102,5 ......................0,2

Вост.Самоа (США) ...................................................0,4......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................0,4 ......................0,0

Джонстон Атолл ......................................................20,8......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................20,8 ......................0,0

Кирибати..................................................................11,1......................0,0.................................� ..........................0,0 ............................11,1 ......................0,0

Марианские о�ва .......................................................1,3......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................1,3 ......................0,0

Микронезия...............................................................0,3......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................0,3 ......................0,0

Науру..........................................................................5,9......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................5,9 ......................0,0

Новая Зеландия...................................................4 988,0......................0,0 .......................1 322,9 ..........................0,0........................3 665,1 ......................0,0

Папуа�Нов.Гвинея ....................................................0,5......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................0,5 ......................0,0

Токелау (Юнион) ......................................................5,6......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................5,6 ......................0,0

Тувалу.........................................................................5,8......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................5,8 ......................0,0

Фр. Полинезия ..........................................................4,8......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................4,8 ......................0,0

Фр.Южные Територии..............................................5,1......................0,0.................................� ..........................0,0 ..............................5,1 ......................0,0
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Ñòðóêòóðà èìïîðòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïî îñíîâíûì òîâàðíûì ãðóïïàì çà ÿíâ.-äåê. 2007ã.

Код Наименование товарной группы Импорт, тыс.долл. Импорт,% к итогу

ТН ВЭД Всего СНГ остальные Всего СНГ остальные

страны страны 

Всего,в т.ч.: ..............................................................................................32 756 356,1......14 599 281,7 ...18 157 074,4.......100,0.....100,0 ............100,0

01�24 Продукты животного и растительного происхождения, 

готовые продовольственные товары ........................................................2 275 103,7........1 430 463,8........844 639,9 ..........6,9.........9,8................4,7

25�27 Минеральные продукты, в т.ч.: ................................................................4 275 622,8........3 951 532,5........324 090,3 ........13,1.......27,1................1,8

27 Топливно�энергетические товары ...........................................................3 639 354,2........3 491 608,8........147 745,3 ........11,1.......23,9................0,8

28�40 Продукция химической и связанных с ней отраслей 

промышленности (включая каучуки и пластмассы)...............................3 473 967,2........1 337 358,3 .....2 136 608,9 ........10,6.........9,2 ..............11,8

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них ..........................................24 514,8 ..............3 754,0..........20 760,8 ..........0,1.........0,0................0,1

44�49 Древесина, лесоматериалы и целлюлозно�бумажные изделия ..............1 105 463,5 ..........658 596,5........446 867,0 ..........3,4.........4,5................2,5

50�63 Текстиль и текстильные изделия ................................................................358 672,3 ..........160 087,6........198 584,7 ..........1,1.........1,1................1,1

64�67 Обувь, головные изделия и галантерейные товары .....................................51 471,2 ............14 570,5..........36 900,8 ..........0,2.........0,1................0,2

68�69 Строительные материалы............................................................................542 878,7 ..........295 473,9........247 404,8 ..........1,7.........2,0................1,4

72�83 Металлы и изделия из них........................................................................4 354 449,6........2 496 080,5 .....1 858 369,1 ........13,3.......17,1 ..............10,2

84�92 Машины, оборуд., транспортные средства, приборы и аппараты .......15 258 621,2........3 778 220,1 ...11 480 401,2 ........46,6.......25,9 ..............63,2

70�71, 

93�97 Прочие товары ..........................................................................................1 035 591,1 ..........473 144,1........562 447,0 ..........3,2.........3,2................3,1

Ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïî îñíîâíûì òîâàðíûì ãðóïïàì çà 2007ã.

Код Наименование товарной группы Экспорт, тыс.долл. Экспорт,% к итогу

ТН ВЭД Всего СНГ остальные Всего СНГ остальные 

страны  страны 

Всего, в т.ч.: ..............................................................................................47 755 343,6 ......7 965 299,1....39 790 044,5.......100,0 ....100,0 .............100,0

01�24 Продукты животного и растительного происхождения, 

готовые продовольственные товары.........................................................2 043 876,7 ......1 082 055,5 ........961 821,2 ..........4,3......13,6.................2,4

25�27 Минеральные продукты, в т.ч.: ...............................................................33 276 117,7 ......3 750 873,5....29 525 244,2.........69,7......47,1...............74,2

27 Топливно�энергетические товары ..........................................................31 518 616,5 ......2 579 428,5....28 939 188,1.........66,0......32,4...............72,7

28�40 Продукция химической и связанных с ней отраслей 

промышленности  (включая каучуки и пластмассы)...............................1 886 697,8.......1 211 148,5 ........675 549,3 ..........4,0......15,2.................1,7

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них .........................................347 316,2 .............3 600,5 ........343 715,7 ..........0,7........0,0.................0,9

44�49 Древесина, лесоматериалы и целлюлозно�бумажные изделия ...................25 826,0 ...........21 817,6 ............4 008,3 ..........0,1........0,3.................0,0

50�63 Текстиль и текстильные изделия.................................................................293 978,0 .........101 722,9 ........192 255,2 ..........0,6........1,3.................0,5

64�67 Обувь, головные изделия и галантерейные товары........................................1 153,2 .............1 041,4...............111,8 ..........0,0........0,0.................0,0

68�69 Строительные материалы ..............................................................................18 710,6 ...........16 103,9 ............2 606,7 ..........0,0........0,2.................0,0

72�83 Металлы и изделия из них.........................................................................8 176 175,6.......1 351 364,6......6 824 811,0.........17,1......17,0...............17,2

84�92 Машины, оборудов., транспортные средства, приборы и аппараты.........937 950,5 .........417 242,8 ........520 707,7 ..........2,0........5,2.................1,3

70�71, 

93�97 Прочие товары ..............................................................................................747 541,2 .............8 327,9 ........739 213,3 ..........1,6........0,1.................1,9

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èèìïîðòà â òîðãîâëå Êàçàõñòàíà ñ Ðîññèåé çà 2007ã., â ìëí.äîëë. 

Код Наименование товарной группы Экспорт Импорт

ТН ВЭД 2007 г 2006 г 2007 г 2006  

стоим. % к стоим. % к 07/06 стоим % к стоим. % к 07/06

итогу итогу .в% итогу итогу в%

ВСЕГО: ..................................................................................4659,1 ........100 ...3731,1 ........100 .....124,9 .11626,9 ........100 ...9072,9 ........100 .....128,2

01�24 Продукты животного и растительного происхождения, 

продовольственные товары ...................................................246,8.........5,3 .....286,2.........4,8 .......66,2 ...1055,7.........9,1 .....682,8.........7,5 ........168

25�27 Минеральные продукты........................................................2206,2.......47,4 ...1910,5.......42,9 .....115,4 ...3419,7.......29,4 ...2816,8..........31 .....121,4

в т.ч.: ................................................................................................. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

27 топливно�энергетические.....................................................1262,9 .......27,1 ...1190,5.......22,9 .....106,5 ...3132,7.......26,9 ...2653,7.......29,2 ........118

28�40 Продукция химпрома и связанных с ней отраслей 

(включая каучук и пластмассы)............................................1064,8.......22,9 .....730,2 .......13,5 .....145,8 ...1133,9.........9,7 .....888,7.........9,8 .....127,6

41�43 Кожсырье, пушнина и изделия из них ......................................2,6............0.........1,5............0 .....173,3.........3,4............0.........2,2............0 .....154,5

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия ..............................9............0.........6,9............0 .....130,4 .....577,6............5 ........405.........4,5 .....142,7

50�67 Текстиль, текстильные изделия, обувь ....................................85,7.........1,8 .......86,7.........2,3 .......98,8 .......93,2............0 .......70,6.........0,7 ........132

71 Драгоценные металлы и камни.................................................1,3.............0............0............0 .....155,7 .......61,5............0 .......16,5............0 ..............

72�83 Недрагоценные металлы и изделия из них............................763,3 .......16,4 .....489,9 .......13,1 .....155,7 ...1853,6.......15,9 ...1488,2 .......16,3 .....124,5

84�92 Машины, оборуд., трансп. средства, приборы и аппараты ..275,6.........5,9 .....196,5.........5,3 .....140,7 ...2893,3.......24,9 ...2324,2.......25,6 .....124,5

68�70, 

93�97 Другие товары .............................................................................4,7............0.........6,7............0 .......70,1 .....536,8.........4,6 .....376,8............4 .....142,6

Прочие.............................................................................................. ............. ........0,6............0.............. ...........0............0.........6,4............0 ............0
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www.karaganda.kz, www.kazakh.ru, www.kz/firstrus.html,
www.petropavl.kz | infokz.com, www.pavlodar.com,
www.shymkent.com Справочник делового человека

ПРАВИТЕЛЬСТВО www.government.kz | www.akorda.kz Официальный
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ЭКОНОМИКА www.buhgalter.kz Бухучет, налоги | www.kecic.kz Госстрах
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vest.kz Инвестиции | www.ifk.kz Инвестиционный фонд | www.stan�
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БАНКИ www.demirbank.kz Demir Kazakhstan Bank | www.kba.kz
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Всемирный банк | en.kkb.kz Казкоммерцбанк | www.halykbank.kz
Народный банк Казахстана | www.nationalbank.kz Национальный
банк | www.citibank.kz Ситибанк Казахстан

ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ www.akimvko.gov.kz Аким Восточно6Казахстанской
области | www.knb.kz Комитет национальной безопасности |
www.intellkaz.kz Комитет по правам интеллектуальной
собственности | www.mvd.kz МВД | www.mfa.kz МИД | www.mit.kz
Министерство индустрии и торговли | edu.gov.kz Министерство
образования и науки | www.mod.kz Минобороны | www.minagri.kz
Минсельхоз | www.minfin.kz, www.nationalfund.kz Минфин |
www.minjust.kz Минюст | www.nalog.kz Налоги | www.nca.kz
Национальный центр акредитации | www.jobs.kz Рынок труда |
www.customs.kz, www.keden.kz Таможня | www.fund.kz Фонд
развития малого предпринимательства

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ www.medinfo.kz «Мединформ»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ www.natcom.unesco.kz National
Commission for UNESCO | www.irex.kz Международный совет по
научным исследованиям и обменам IREX | www.un.int/kazakhstan
Миссия при ООН

ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА stagingweb2.britishcouncil.org/cms/kaza�
khstan.htm Британское консульство в Казахстане | www.kazconsul�
ny.org Казахстанское консульство в Нью6Йорке |
kazakhstan.embassy.lt, www.amb�kazakhstan.fr, www.botschaft�
kasachstan.de, www.embkaz.it, www.kazakhstanembassy.org.uk,
www.kazembassy.ru Посольства РК

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО www.snip.kz, www.zakon.kz Законы

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ www.ispat.org АО «Испат6Кармет»
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Казатомпром | kz.all�biz.info, www.prom.kz Каталог промышленных
предприятий | www.sapa.kz Рейтинг фирм и предприятий |
www.ntsc.kz Центр безопасности ядерных технологий

АГРОПРОМ www.kaf.kz КазАгроФинанс | www.karaguga.biz Проект
KazakhZERNO | www.spppk.kz Союз товаропроизводителей

НЕФТЕГАЗПРОМ www.kazframunay.org | ktg.site.kz КазТрансГаз |
www.kaztransoil.kz КазТрансОйл

ЭНЕРГЕТИКА www.korem.kz Оператор рынка централизованных торгов
электроэнергией | www.kegoc.kz Электросети | energo�cis.org
Электроэнергетический совет СНГ

ГОРНОДОБЫЧА www.vasgold.kz Васильковское золото | www.mining.kz
Казахстанский Горнопромышленный портал

МЕТАЛЛУРГИЯ www.metal�market.kz
АВИАЦИЯ www.kazairwest.com | ru.almatyairport.com Аэропорт

Алматы | www.ans.kz Казаэронавигация

НЕДВИЖИМОСТЬ www.dom.kz
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА www.kazsu.kz AI6Farabi Kazakh National University

| www.abai.uni.sci.kz Almaty Abai State University | www.kau.kz
Kazakh6American University | www.kaznmu.kz National Medical Uni6
versity | www.ntu.sci.kz National Technical University | www.adilet.kz
Академия юриспруденции – Высшая школа права «Адилет» |
www.ean.kz Ассоциация предметной нумерации |
www.idc.nursat.kz Институт сотрудничества в целях Развития |
www.kisi.kz Институт стратегических исследований | www.kimep.kz
Институт управления | www.inp.kz Институт ядерной физики |
www.ksu.kz Карагандинский госуниверситет |
www.kazscinet.unesco.kz, www.nauka.kz Научная сеть | www.edu.kz
Образование и наука | www.sci.kz Физико6технологический
институт | www.cvi.kz Центр внешней политики и анализа |
www.cmar.kz Центр маркетингово6аналитических исследований |
www.dari.kz Экспертиза лекарственных средств

БИБЛИОТЕКИ www.pushkinlibrary.kz Восточно6Казахстанская библиотека
им. А.С.Пушкина | www.ounbtaraz.narod.ru Жамбылская областная
библиотека им.Ш.Уалиханова | www.tarazinfo.kz/ntb Жамбылский
филиал РНТБ | www.library.karaganda.kz Карагандинская областная

универсальная научная библиотека | www.kfrntb.narod.ru
Карагандинский филиал РНТБ | www.kbs�vko.freenet.kz
Корпоративная библиотечная система Восточного Казахстана |
library.vkgu.kz Научная библиотека ВКГУ |
www.psu.kz/library/index.html Научная Библиотека им. акад.
С.Бейсембаева | www.kstu.kz/library.html Научная библиотека КарГТУ
| www.library.ksu.kz Научная библиотека КарГУ им. Е.А.Букетова |
www.nabrk.kz Национальная академическая библиотека РК |
www.nlrk.kz Национальная библиотека РК | www.eksi.kz/library
Павлодарская областная библиотека им. С. Торайгырова |
www.rntb.kz Республиканская научно6техническая библиотека |
www.nklibrary.freenet.kz Северо6Казахстанская областная
универсальная научная библиотека им. С.Муканова 6 Петропавловск |
www.semeylib.freenet.kz Семипалатинская универсальная научная
библиотека им. Абая | balhashlibrary.narod.ru, www.cls.freenet.kz,
www.tarazinfo.kz/libr Централизованная библиотечная система |
www.ukntb.kz Южно6Казахстанский филиал РНТБ

КУЛЬТУРА www.mitsva.kz Ассоциация еврейских организаций |
www.prescentreculture.kz Президентский центр культуры

ИНТЕРНЕТ И ПО www.kif.kz Казахстанская федерация интернета

ТЕЛЕКОМ www.itk.kz Ассоциация IT6компаний | www.akmola.kz
Внедренческая фирма «Марат» | www.taraz.kz Казахтелеком |
www.nit.kz Национальные информационные технологии | www.nic.kz
Центр сетевой информации | www.katelco.com «Кателко»

САЙТЫ www.catalog.desk.kz, www.freenet.kz, www.kazakhstan�busi�
ness.com, www.kazakhstan.com,
www.loc.gov/rr/international/amed/kazakhstan, www.lyakhov.kz,
www.site.kz, www.yellow�pages.kz, zero.kz | www.lyakhov.kz
Большая Энциклопедия Казнета | www.escort.kz Информационная
система Escort Казахстан

СМИ eurasia.org.ru | www.interfax.kz «Интерфакс6Казахстан» |
www.eurasianet.org/resource/kazakhstan EurasiaNet |
www.internews.kz Internews Kazakhstan | www.khabar.kz Агентство
«Хабар» | www.natkaz.kz Ассоциация телерадиовещателей
Казахстана | www.dn.kz Газета «Деловая неделя» |
www.kazpravda.kz Газета «Казахстанская Правда» | www.panora�
ma.kz Газета «Панорама» | www.kursiv.kz Деловой еженедельник
«Курсивъ» | arba.ru Журнал «Арба» | www.aaa.kz Журнал
«Деловой Усть6Каменогорск» | www.mizinov.net Интернет6газета
“Нхвигхтор” | www.ct.kz Информационный портал «Центр тяжести»
| www.kostanai.kz Информационный сайт Костаная |
www.adilsoz.kz/smi Каталог СМИ | www.nomad.su Номад |
www.pressclub.kz Пресс6клуб | www.pressclub.kz Пресс6клуб
Казахстана | www.umicum.kz Рекламно6информационное агентство
«Умикум» | www.medialaw.kz СМИ и право | www.cafspeech.kz
СМИ Центральной Азии | www.caspionet.kz Спутниковый телеканал
CaspioNET | www.aif.kz «АиФ Казахстан»

ТОРГОВО6ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАЛАТЫ www.amcham.kz, www.atpp.mar�
ketcenter.ru, www.cci.kz, www.chamber.kz,
www.keden.kz/tn/tpp.htm ТПП

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ www.kioge.kz/ru, www.oil�gas.kz/ru Выставка
«Нефть и Газ» | www.chemie.kz/ru/ Выставка «Химпром и
Нефтехимия»

ТУРИЗМ www.acs�almaty.kz Agency ACS | www.almata.kz Alma Travel
Agency | amstravel.dax.ru AMS Travel Agency | www.tourasia.kz Tour
Asia Travel Agency | www.wild�natures.com Wild Natures | www.kaza�
khstan.orexca.com/rus Информация о Казахстане

ЭКОЛОГИЯ www.climate.kz Координационный центр по изменению
климата

ЮРИСТЫ www.macleoddixon.com Macleod Dixon | www.mwp.kz Michael
Wilson & Partners | www.szp.kz Sayat Zholshy & Partners |
www.procuror.kz Прокуратура

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В АЛМА6АТЕ

БОЧАРНИКОВ Михаил Николаевич, КОПЕЙКО Сергей Борисович •
473000 Астана, Бараева 4, (73172) 2262483, 2262696, 2261592, ф. 226
3849, rfe@nursat.kz, www.rfembassy.kz   • КОНС. ОТД. 473000 Астана,
Бараева 4, (3172) 2261618, 2262483, 2262696, ф. 3266521, rusposol6
stvo@at.kz

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В АЛМА6АТЕ
ИБРАГИМОВ Рашид Абдулович • 480090 Алма6Ата, Джандосова 4, (76
3272) 7466122, 7467172, ф. 7467168, cons.rf@nursat.kz

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В УРАЛЬСКЕ
ИСАЧЕНКО Иван Леонидович • 417000 Уральск, Октябрьская 78, (76
3112) 5161626, ф. 2462486, rusconsul@nursat.kz

ТОРГПРЕДСТВО В АСТАНЕ
РУДЕНКО Андрей Юрьевич • 473000 Астана, Кенесары 39, (3172) 326
7789, ф. 3268151, torgrf@newmail.ru

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
Астана, Кенесары 39, (3172) 3267555, kz_as@rusintercenter.ru
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО

101000 М., Чистопрудный б6р 3А, (495) 62761812, деж. 20860773, ф.
20862650, www.kazembassy.ru • ПРИЕМНАЯ ПОСЛА 62761701 •
ПРИЕМНАЯ СОВЕТНИКОВ6ПОСЛАННИКОВ 62761832, 62761864 •
ПРОТОК. ОТД. 62761716 • КОНС. ОТДЕЛ 62761754, 62761706, 6276
1816, ф. 60860832, consul@kazembassy.ru • ПРЕСС6СЛУЖБА 6276
1828, pressa@kazembassy.ru • Нуртай АБЫКАЕВ (Nurtay ABYKAYEV,
посол), Самат Исламович ОРДАБАЕВ (Samat ORDABAYEV, советник6
посланник), Михаил Константинович ЛИТВИНОВ (Mikhail LITVINOV,
советник6посланник) • Бекетжан Махатжанович ЖУМАХАНОВ (Beket6
zhan ZHUMAKHANOV, советник), Ботагоз Шликбаевна КУАТБЕКОВА
(Botagoz KUATBEKOVA, советник), Мустафа Канапияулы МАХАМБЕТ
(Mustafa MAKKAMBET, советник), Марат Зеникенович СЫЗДЫКОВ
(Marat SYDZYKOV, советник), Марат Джетсович ОСПАНОВ (Marat
OSPANOV, советник), Муратша Басаргабызович ШАЛГИМБАЕВ
(Muratsha SHALGIMBAYEV, советник), Игорь Хабирович
НУРМУХАМЕДОВ (Igor NURMUKHAMEDOV, советник) • ВОЕН.
АТТАШАТ полковник Ерлан Габдуллинович МАКИМОВ (Yerlan MAKI6
MOV пом. аоенного атташе), подполковник Марат Сабитханович
АЛЬЧАБАЕВ (Marat ALCHABAYEV пом. военного атташе)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
190000 С.6П., Галерная 11, т/ф 31562663, asconspb@mail.ru • Сергей
Н. НУРТАЕВ (генконсул), С.М. НУРПЕЙСОВ (консул)

КОНСУЛЬСТВО
644010 Омск, Вариханова 9, (3812) 3265213, ф. 3265205, Askhat
Nuskabay (консул)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
414056 Астрахань, Акварельная 2Б, (8512) 2561885,
consulrk@astranet.ru • Orynbek Mukhseinov (консул)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
AIR ASTANA | Эйр астана

Воздушные перевозки • 101000 Москва, Чистопрудный б6р 3, оф.
107, (495) 208�4923, ф. 62761729, Moscow@air.6astana.kz, Евгений
Валентинович Крутов • 473000 12 floor Business Center «Astana Tow6
er»,, 8107�3172 580�950, ф. 810763172 5806958, lloyd.paxton@air6
astana.kz, Lloyd Paxton

ATFBANK | АТФБанк
Банковская деятельность • 121099 Москва, Смоленская пл. 3, оф.
703, (495) 980�6756, ф. 66757, inozemtsev@atfbank.kz, Алексей Бори6
сович Иноземцев • Казахстан, 050000, Алматы, Фурманова 100,
(3272) 58�3000, ф. 5061995, Timur Rizabekovich Isataev

BANK CENTERCREDIT | Банк ЦентрКредит
Банк • 125047 Москва, 4 Лесной пер. 4, эт. 5, (495) 225�8500, ser6
gey.messerle@centercredit.ru, www.centercredit.ru, Сергей Павлович
Мессерле • 50022 Алматы, Шевченко 100, (3272) 584�158, ф. 5986
622, info@centerkredit.kz, www.centercredit.kz, Ли Владислав Седино6
вич

BANK TURANALEM | Банк ТуранАлем
Банк • 129110 Москва, Мира пр6т 62, стр. 1, (495) 775�6690, �6691,
ф. 77566693, Жанна Каировна Алибаева • 620219 Екатеринбург, Мар6
шала Жукова 5, оф. 319, (343) 379�9080, ф. 37969080, Анатолий Ана6
тольевич Ужанов • 50051 Almany, Samal62, Zholdasbekov str., 97,
(3272) 50�0119, ф. 60224, alibaeva@bta.kz, www.bta.kz, Mameshtegi
Saduakas Halyksovet uly

CC�GAGSA | СС�Гагса
Строительство • 121864 Москва, Бережковская наб. 6, (499) 240�
5815, ф. (495) 18169537, Николай Николаевич Белинский • 465050
Атырау, Сырыма Датова 62, (3122) 22�0348

DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN | Банк Развития Казахстана
Оказание банковских услуг • 119002 Москва, Бол. Николопесков6
ский пер. 7, стр. 2, (495) 507�0738, Еркен Шарипбекович Шардарбе6
ков • 10000 Астана, пр6т Республики 32, 7 3172 58�0260, info@kdb.kz,
www.kdb.kz, Kambar Shalgimbayev

EURASIA COUNCIL OF ACCOUNTANTS AND AUDITORS | Евразийский Совет
бухгалтеров и аудиторов

Содействие развитию и повышению статуса профессии бухгалтера
и аудитора, внедрение и использование международных профес�
сиональных стандартов и профессиональной этики • 115184 Мос6
ква, Новокузнецкая 1, стр. 1, (495) 234�0767, Ирина Марковна Кача6
ева • 480037 Almata, 6 microdistrict 56, 732�7221�7575, iccaa@nur6
sat.kz, Сапар Хайсаханович Кошкимбаев

INTERNATIONAL FOUNDATION EURASIA MEDIA FORUM | Международный
фонд Евразийский медиа форум

Распространение медиа�инноваций • 107031 Москва, Кузнецкий
Мост 19, стр. 1, (495) 628�2909, info@eamedia.org, Равшан Шамилье6
вич Байгарин • 480013 Almaty, Republic Plaza, 13, 3272 506�504, ф.
5066514, Салтанат Гадилбековна Шалахметова

ISKOMTRANSSERVIS�ITS | Искомтранссервис�ИТС
Транспортно�экспедиторские услуги • 107031 Москва, Мал. Кисель6
ный пер. 1/9, (495) 621�6887, ф. 36366568, rusrail_@mail.ru, Влади6
слав Леонидович Снигирев • 480094 Алмата, Алматинский район, Ви6

ноградова 56, 3272 62�3028, ф. 5063958, its_k@itte.kz, Виталий Енги6
рович Хван

KAZAKHMIS | Казахмыс
Экспорт полезных ископаемых • 105062 Москва, Лялин пер. 4, стр.
2, (495) 238�1027, zshelia@hotmail.com, Звиад Георгиевич Шелия •
477004 Zhezkazgan, Metallurgov square 1, 3102 74�1185, ф. 7668247,
Ruslan Borisovich Yun

KAZAKHTELECOM | Казахтелеком
Телекомсети • 107014 Москва, Егерская 1, стр. 1, (495) 650�9830, ф.
65069826, vladimirkushnir@mail.ru, Владимир Павлович Кушнир •
473000 Astana, rayon Saryarka, prospect Abaya 61, 107 327 2 58�7555,
ф. 2 5363959, admin_telecom@itte.kz, www.telecom.kz, Karibzhanov
Khayral Salimovich

KAZKOSMOS | КазКосмос
Космическая деятельность • 119606 Москва, пр6т Вернадского 84,
корп. 2, (985) 970�3051 • Almaty, St. Bogenbay batyr 168, 3272 67�
5306, nac@kazatomprom.kz, Мухтар Еркынович Джакишев

KAZPOST | Казпочта
Почтово�сберегательная деятельность • 117105 Москва, Варшав6
ское ш. 37, (499) 617�0561, ф. 61760561, Александр Михайлович
Куркин • 480012 Almaty, Bogenbay Batyr st., 152, 73272�590611, ф.
590659, kazpost@kazpost.kz, www.kazpost.kz, Arystanov Arken Kenes6
bekovich

KAZROSGAS | Казросгаз
Закупка и маркетинг природного газа, транспортировка и переработ�
ка казахского газа на заводах Российской Федерации • 109004 Мос6
ква, Наметкина 16, (495) 719�2987, ф. 68638, moscow@kazrosgas.ru,
Фуад Минирович Узбеков • 010000, г. Астана, мкрн. «Самал» 12, (3172)
97�7977, ф. 9767967, krg@kazrosgas.kz, Джамбулат Жакиевич Сарсенов

KAZTRANSGAS | Казтрансгаз
Транспортировка газа • 121059 Москва, Бережковская наб. 20 А,
оф. 14, (495) 783�5086, �5089, 225�9405, ф. 78365086, kztg@co.ru,
www.kztg�mos.ru, Балжанов Рустем Кумарович • 473000 Astana,
Block B 20, Kabanbay Batyr Ave, 8(3172)977�017, ф. 9776089,
kztg@co.ru, www.kaztransgaz.kz, Sadykov Abai

KAZTRANSOIL | КазТрансОйл
Услуги по транспортировке нефти • 101000 Москва, Чистопрудный
бульвар 3, стр.1, (495) 694�3904, ф. 69463903, Толумбаев Берик Зия6
бекович • Оренбургская обл., ул. Печерская, д. 20, (3537) 292�826, �
325, ф. (3132) 9356944, Алпиев Шалкар Маулетчарипович • Самара,
ул. Молодогвардейская, д. 33, литер Е, комн. 37, (8462) 32�6111, Ку6
ватова Елена Петровна • 473000 Astana, prosp. Kabanbai Batyra, dom
20, (3172) 555�145, ф. 2166767, office@kaztransoil.rz, www.kaztranso�
il.rz, Krymov Kairat Serik uli

LANDMARKK ESTATE DEVELOPMENT GROUP
Лэндмаркк Эстейт Девелопмент Груп

Строительство зданий и сооружений • 119019 Москва, Знаменка 7,
(495) 661�0138, �1065, ф. 661610664 • 50000 Алматы, Проспект До6
стык, 38, Бизнес Центр «Кен Дала», 5 этаж, 7 (327) 244�70�80, �82, �
83, �84, ф. 244670681, Info@Landmarkk.kz, www.landmarkk.kz

LOKOMOTIV | Локомотив
Оказание услуг тягового подвижного состава • 461530 Оренбург6
ская обл., Вокзальная, (35336) 2�1646, Джаксыгалиев Амир Кабике6
шевич • 473000 Астана, р6н Сарыарка, пр6т Победы 125, (3172)
934500, ф. 934736, Бахыт Молдаханович Даденов

MAL ONIMDERI KORPORATSIYASY | Мал онимдери корпорациясы
Животноводство и продукты переработки • 119835 Москва, 15 Пар6
ковая 10, стр. 1, (495) 304�3214, mirgalii@mail.ru, Галия Абуовна Хо6
джабергенова • 656049 Барнаул, Пролетарская 113, (3852) 36�6962,
ф. (3852) 3667514, akrp@altline.barrt.ru, Мурат Серикович Бекмура6
тов • 473000 Astana, ul. Abai 49, 3172 58�0469, ф. 2367860, malonim6
deri_2001@rambler.ru, Керимжан Ксенбаевич Бижанов

MF URALDOMNAREMONT�T | Монтажная фирма «Уралдомнаремонт6Т
Выполнение комплекса ремонтно�монтажных, наладочных работ •
620034 Екатеринбург, Колмогорова 3, оф. 200, 3432 45�0577, udr6
t03@mail.ru, Владимир Андреевич Вебер • 472300 Temirtau, A/J 259,
(3213) 95�4778, ф. 3564778, udr@rambler.ru, Glazkov Sergej Valentinovish

MITTAL STEEL TEMIRTAU | Миттал стил темиртау
Обрабатывающая промышленность • 117198 Москва, Ленинский
пр6т 113/1, оф. Д6204, (495) 956�5891, ф. 95665792, info@mittalste6
el.ru, www.parkline.ru, Дхар Дебасиш • 101407 Temirtau, Karaganda
region, prospect Respubliki 61, 10�732139�69973, ф. 669974, gen6
eral_karmet@ispat.com, www.ispat.com, Choudhary Nawal Kishore

NAFTAENERGO | Нафтаэнерго
Энергетика • 125047 Москва, 1 Тверская6Ямская 5, (495) 730�1533,
ф. 73061535, valpin@rambler.ru, Валентин Евгеньевич Шелупин •
486050 Shymkent 4, Pazybekova str, 3252 53�6332, ф. 5366375, naf6
tanet@sdt.kz, Ильдар Шамилев Латыев

NATIONAL ATOMIC COMPANY «KAZATOMPROM»
Национальная атомная компания «Казатомпром»

Добыча урановой руды • 105215 Москва, Большой Строченовский
пер. 7, 5 эт., пом. XII, оф. 1, (495) 951�0102, 239�2987, ф. 23964201,
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�2987, kazatoprom@umail.ru, Исаков Геннадий Михайлович • Алматы,
St. Bogenbay batyr, 168, 32�7267�5306, ф. �5306, nac@kazatom�
prom.kz, www.kazatomprom.kz, Джакишев Мухтар Еркынович

NATIONALBANK REPUBLIC KAZAHSTAN 
Банк • 101000 Москва, Чистопрудный б�р 3, оф. 535, (495) 627�1748,
ф. 608�4397, aina_m08@mail.ru, www.nationalbank.kz, Айна Бакы�
товна Мамажанова • 480090 Алматы, мкрн. Коктем�3, д. 21, 7272 59�
6800, ф. 7272 70�4799, hq@nationalbank.kz, www.nationalbank.kz,
Анвар Галимуллаевич Сайденов

PETROLEUM INVEST | Петролеум Инвест
Деятельность в различных сферах материального производства •
117321 Москва, Профсоюзная 144, (495) 101�4155, Уандыков Чин�
гиз Берикович • 480020 Алматы, Достык 248�Б, 3272 58�4511, Жол�
шы Тургун Ахмедулы

RAUAN MEDIA GROUP | Рауан медиа групп
СМИ • 109004 Москва, Верхн. Радищевская 14/21, корп. 3, (495) 749�
0785, Евгения Владимировна Доцук • 480000 Алматы, Байтурсынова
46A, (3172) 787�651, ф. 787�651, t.balgabaev@rauan.kz, Ермек Бедел�
баевич Кошербаев

SEMSER | Семсер
Осуществление охранной деятельности • 121159 Москва, Бережков�
ская наб. 20�В, Нечуй�Ветер Вадим Леонидович • 473000 Астана, Бей�
секбаева 11, 3172 37�2269, ф. �2269, Талгат Бигалымович Токалов

SHYMKENTPIVO | Шымкентпиво
Безалкогольная продукция • 127238 Москва, Дмитровское ш. 46,
корп. 1, Новиков Олег Игоревич • 486038 Shymkent, Sayramskaya
198, 8 (3252) 57�1121, ф. 57�1121, Femida@shymkentpivo.kz, Tu�
leshov Tokhtar Dzhusipovich

SHYMKENTWAY 
Переработка сельхозпродукции • Самара • 443090 Самара, Антоно�
ва�Овсеенко 53�А, оф. 318, 70�8515, Каныш Шарипович Серикбаев •
g. Shymkentway, ul. Motornaya 1, 3252 53�4367

TRANCO | Транко
Транспортно�экспедиторская деятельность • 101000 Москва, Ар�
мянский пер. 9/1/1, стр. 1, оф. 516, (495) 207�9428, 208 74 61, ф.
207�8963, tranco@mail.ru, Людмила Антоновна Полторако • 50000 Al�
ma�Ata, Furmanova st. 103, 3272 58�8800, ф. 58�8117, mail@tran�
co.kz, Юрий Владимирович Шнейдмюллер

TURANALEM SECURITIES | ТуранАлем Секьюритис
Брокерско�дилерская деятельность, управление инвестиционым
портфелем • 129110 Москва, просп. Мира, д. 62, стр. 1, (495) 540�
8859, ф. 540�8859, Швагерус Евгений Евгеньевич • 480099 Almaty,
Mic. «Samal�1», 36, 7 3272 505�515, ф. 505�515, admintas@bta.kz,
Bektanov Kairat

WESTCOMSERVICE | Весткомсервис
Химические реагенты и реактивы для нефтегазпрома • 109147
Москва, Большая Андроньевская 25/33, bereket@list.ru, dau�
ren@westcomservice.kz, Адильжанов Даурен Адильжанулы • 130000
Антау, Республика Казахстан, Мангыстауская обл., г. Актау, район мя�
сокомбината, База «АктауКоопСауда», бывший «Облпотребсоюз», 7
(3292) 21�13�33, ф. 7 (3292) 21�13�31, info@westcomservice.kz,
www.westcomservice.kz, Бакиров Кенжетай Ешмухамбетович

АНВАР | Анвар
Оптово�розничная торговля продуктами питания, хозяйственными
товарами и стройматериалами • 127299 Москва, Космонавта Вол�
кова 5, стр. 1, (495) 589�8191

БАЙТЕРЕК
Строительство космического ракетного комплекса «Байтерек»,
оказание услуг по запускам космических аппаратов • 121087 Мос�
ква, Новозаводская 18, (495) 148�1932, ф. 145�9135, bayterek.mos�
cow@mail.ru 

ДЕНСАУЛЫК
Оказание Участнику Общества услуг по санаторно�курортному ле�
чению • 357431 Ставрополь, Железноводск, пос. Иноземцево, хутор
Розы Люксембург, (87933) 23820, ф. 24901, Аманчина Раушан Сабы�
ровна • 466200 Актау, Мангистауская обл., мкрн. 7 6, кв. 38, 211494�
113, Владимир Николаевич Гришин

КАЗМУНАЙГАЗ�СЕРВИС
Добыча, переработка, транспортировка, реализация углеводоро�
дов • 109004 Москва, Большая Полянка 53, стр. 2, (495) 959�3652, �
3648, admin@kmgep.ru, Каппаров Нуржан Джамбулович • 10000
Astana, Левый Берег 2, (3172) 97�7427, ф. 97�7426, www.kmgep.kz,
Карабалин Узакбай Сулейменович

КАЗРОСГЕОФИЗИКА
Геологоразведочные работы, геолого�геофизические исследова�
ния • 117218 Москва, Кржижановского 14, корп. 3, (495) 645�5178,
�86, ф. 645�5182, vap@aoptp.ru 

КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ ГЕОЛОГ КАЗАХСТАНА

Санаторно�курортное лечение • 357432 Ставрополь, Железноводск,
пос. Иноземцево, (8�8793) 2�9234, ф. 97�7165, Георгий Павлович Те�

мирчев • 465010 Атырау, Айтеке Би 77, 007 3122 22�8640, ф. 25�
4965, Шолпан Онаевна Ескалиева

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУ�
БЛИКИ КАЗАХСТАН | Медицинский Центр Управления Делами Президента Респу�
блики Казахстан

Организация лечебно�профилактической помощи и санаторно�ку�
ротного лечения • , kaz@esstel.ru • 357600 Ставропольский край, Ес�
сентуки, Пятигорская 44, (87934) 6�3500, ф. 6�3277, www.kavkaz.ru

МЕДСЕРВИС ПЛЮС
Лечебно�оздоровительные мероприятия • 125319 Москва, Усиеви�
ча 13, (495) 579�9711, ф. 579�9759, Ростислав Юрьевич Корольков •
Алматы, Абая пр. 191, Жанат Каримович Умаров

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «КОР»
Поисково�разведочные работы и добыча нефти, газа и других по�
лезных ископаемых, разработка месторождений • 109316 Москва,
Волгоградский пр�т 45А, (495) 540�8575, ken1@land.ru • Кызылорда,
Абая 4, (3242) 26�1173

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Газета • , Лестева 22, оф. 20, (495) 952�1077, www.np.kz, Владимир
Мих. Литвинов 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
Закупка, формирование, учет, организация, хранение, обновле�
ние, перемещение и реализация зерна и продуктов его переработ�
ки • 101000 Москва, Улофа Пальме 1, (495) 232�5664, fcc_mos�
cow@mail.ru, Увашев Даулет Нурланович • 473000 Астана, Московская
39/1, (83172) 59�12�78, ф. 31�7366, Руслан Джумабаевич Азимов

СКРП «БАЙТЕРЕК»
Выполнение работ по созданию наземного космического ракетно�
го комплекса «Байтерек» • 121087 Москва, Новозаводская 1, (495)
148�5855, ф. 145�9408

РЕСУРСЫ WWW.POLPRED.COM
КАЗАХСТАН Тома 26�27, 2008 г. (1400 Кб/244 стр.) Обзор прессы |

Авиапром, автопром | Судостроение, машиностроение |
Недвижимость, собственность | Транспорт, строительство |
Миграция, виза, туризм | Телеком, космос, СМИ | Наука,
образование | Агропром | Леспром | Легпром | Рыба | Алкоголь |
Внешэкономсвязи, политика | Таможня | Связи с Россией и СНГ

КАЗАХСТАН Тома 24�25, 2008 г. (1200 Кб/244 стр.) Обзор прессы |
Экология | Нефть, газ, уголь | Химпром, фармацевтика |
Электроэнергетика | Металлургия, горнодобыча

КАЗАХСТАН Тома 22�23, 2008г. (1700 Кб/328 стр.) Экономика •
Правительство • Госбюджет • Конкурентоспособность •
Европолитика • Соцстрах • Занятость • Приватизация • Законы •
Финансы • Банки • Страхование • Пенсии • Ценные бумаги •
Малый бизнес • Иноинвестиции • Промышленность • Агропром •
Растениеводство • Животноводство • Вода • Лес • Рыба • Село •
Строительство • Строительство с РФ • Транспорт • Транспорт с РФ
• Телеком • Телеком с РФ • Инновации • Химпром с РФ • Нефть
• Нефтегазпром • Нефтегазпром с РФ • Уголь с РФ •
Электроэнергетика • Электроэнергетика с РФ • Экология •
Космос с РФ • Автопром с РФ • Металлургия с РФ • Связи с
Китаем • Связи с Италией • Связи с Францией • Связи с Украиной
• Связи с Турцией • Связи с Германией • Связи с США • Связи с
Японией • Связи с Азией • Связи с Евросоюзом • Выставки •
Сайты по экономике • Торговля • Таможня • Внешняя торговля�
2008 • Внешняя торговля�2007 • Связи с СНГ • Связи с Россией •
Инвестиции с РФ • Банки с РФ • Законы с РФ • Связи с
регионами РФ • Статистика • Представительства • Казшельф •
Финансовый центр в Алма�Ате • Астана�Щучинск • Заветы Абая •
Обзор прессы | Госбюджет, налоги, цены | Приватизация,
инвестиции | Армия, полиция | Финансы, банки

КАЗАХСТАН Тома 20�21, 2008 г. (1400 Кб/264 стр.) Электроэнергетика •
Электроэнергетика • Атомпром с РФ • Газ • Нефтегазпром с РФ •
Химпром с РФ • Хром • Металлургия с РФ • Вода • Морфлот •
Транспорт с РФ • Телеком • Выставки • Миграция | Миграция, виза,
туризм | Транспорт, строительство | Недвижимость, собственность |
Наука, образование | Телеком, космос, СМИ | Агропром | Леспром |
Легпром | Рыба | Алкоголь | Таможня | Связи с Россией и СНГ |
Внешэкономсвязи, политика • Внешняя торговля�2007 • Внешняя
торговля�2006 • Внешэкономсвязи • Связи с Ираном • Связи с
Россией • Доступ ростоваров • Космос с РФ • Автопром с РФ •
Строительство с РФ • Связи с регионами РФ • Представительства

КАЗАХСТАН Том 18�19, 2008 г. (1460 Кб/296 стр.) Экономика •
Конкурентоспособность • Финансы • Инвестиции • Банки с РФ |
Приватизация, инвестиции | Финансы, банки | Госбюджет, налоги,
цены | Армия, полиция | Судостроение, машиностроение |
Авиапром, автопром | Металлургия, горнодобыча | Экология |
Химпром, фармацевтика | Нефть, газ, уголь 

КАЗАХСТАН Том 16�17, 2007 г. (1046 Кб/200 стр.) Внешняя торговля |
Агропром | Алкоголь | Леспром | Легпром | Рыба | Телеком, космос,
СМИ | Наука, образование | Транспорт, строительство | Миграция,
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виза, туризм | Недвижимость, собственность | Связи с Россией и
СНГ | Приватизация, инвестиции | Внешэкономсвязи, политика |
Таможня • Представительства

КАЗАХСТАН Том 14615, 2007 г. (1580 Кб/300 стр.) Экономика • ЕврАзЭС
| Госбюджет, налоги, цены | Армия, полиция | Финансы, банки |
Электроэнергетика | Нефть, газ, уголь | Химпром, фармацевтика |
Экология | Металлургия, горнодобыча | Судостроение,
машиностроение | Авиапром, автопром • Автопром • Хром 

КАЗАХСТАН Том 12613, 2006 г. (1286 Кб/244 стр.) Приватизация, инве6
стиции | Внешэкономсвязи, политика | Таможня | Госбюджет, нало6
ги, цены | Армия, вооружения | Финансы, банки | Электроэнергети6
ка | Нефть, газ, уголь | Химпром, фармацевтика | Экология | Метал6
лургия, горнодобыча | Судостроение, машиностроение | Авиапром,
автопром | Агропром | Алкоголь | Легпром | Рыба | Телеком, кос6
мос, СМИ | Наука, образование | Транспорт, строительство | Мигра6
ция, виза, туризм | Недвижимость, собственность | Связи с Росси6
ей и СНГ • Представительства 

КАЗАХСТАН СПЕЦВЫПУСК. Том 10611, 2006 г. (2300 Кб PDF/436 стр.)
Общие сведения • Экономика�2005 • Экономика�2004 • Экономи�
ка�2003 | Госбюджет, налоги, цены | Армия, вооружения • Уровень
жизни�2005 • Уровень жизни�2004 • Финансы�2005 • Финансы�
2004 | Финансы, банки • Иноинвестиции�2005 • Иноинвестиции�
2004 | Приватизация, инвестиции | Телеком, космос, СМИ | Недви6
жимость, собственность • Инновации | Наука, образование • Неф�
ть�2004 • Нефть�2002 • Газ�2004 • Газ�2002 | Нефть, газ, уголь |
Экология | Химпром, фармацевтика • Электроэнергетика�2004 •
Электроэнергетика�2002 | Электроэнергетика • Горнодобыча | Ме6
таллургия, горнодобыча • Недропользование • Агропром | Агро,
лес и легпром • Сельхозмаш • Транспорт | Транспорт, строитель6
ство | Миграция, виза, туризм | Авиапром, автопром • Строитель�
ство • Астана • Байконур • Внешняя торговля�2005 • Внешняя тор�
говля�2004 | Внешэкономсвязи, политика | Таможня • ШОС •
ЕврАзЭС�2005 • ЕврАзЭС�2004 • Связи с Россией�2005 • Связи с
Россией�2004 • Связи с Россией�2003 • Граница с РФ • АЭС с РФ
• Автопром с РФ • Нефтегазпром с РФ • Химпром с РФ • Энер�
гетика с РФ • Инвестиции с РФ�2005 • Инвестиции с РФ�2004 •
Связи с регионами РФ�2005 • Связи с регионами РФ�2004 | Свя6
зи с Россией и СНГ • Статистика • Представительства 

КАЗАХСТАН СПЕЦВЫПУСК. Том 869, 2006 г. (2500 Кб PDF/296 стр.) Эко�
номика�2005 • Экономика�2004 | Судостроение, машиностроение |
Авиапром, автопром • Финансы | Финансы, банки • Иноинвести�
ции | Приватизация, инвестиции | Наука, образование | Телеком,
космос, СМИ • Уровень жизни | Госбюджет, налоги, цены | Армия,
вооружения • Нефть • Газ | Нефть, газ, уголь | Экология | Химпром,
фармацевтика • Электроэнергетика | Электроэнергетика • Горно�
добыча | Металлургия, горнодобыча • Недропользование • Агро�
пром | Агро, лес и легпром | Алкоголь • Транспорт | Транспорт,
строительство • Строительство | Недвижимость, собственность •
Астана • Внешняя торговля | Внешэкономсвязи, политика | Тамож6
ня | Миграция, виза, туризм • Связи с Россией�2005 • Связи с Рос�
сией�2004 • Инвестиции с Россией • Связи с регионами РФ | Свя6
зи с Россией и СНГ • Статистика • Представительства

КАЗАХСТАН СПЕЦВЫПУСК. Том 667, 2006 г. (967 Кб PDF/172 стр.) Общие
сведения • Экономика�2005 • Экономика�2003 | Госбюджет, налоги,
цены | Армия, вооружения | Приватизация, инвестиции | Финансы,
банки | Агро, лес и легпром | Алкоголь | Металлургия, горнодобыча |

Судостроение, машиностроение | Авиапром, автопром | Химпром,
фармацевтика | Экология | Телеком, космос, СМИ | Транспорт, стро6
ительство • Нефть • Газ | Нефть, газ, уголь • Электроэнергетика |
Электроэнергетика • Внешняя торговля • ШОС • ЕврАзЭС�2004 •
ЕврАзЭС�2005 | Наука, образование | Недвижимость, собственность
| Внешэкономсвязи, политика | Таможня | Миграция, виза, туризм •
Связи с Россией�2005 • Связи с Россией�2003 • Граница с РФ •
Энергетика с Россией | Связи с Россией и СНГ • Статистика • Пред�
ставительства

КАЗАХСТАН Том 5, 2005 г. (423 Кб/84 стр.) Общие сведения • Экономи�
ка • Граница • Внешняя торговля • Связи с Россией • Инвестиции с
РФ • Связи с регионами РФ • Обзор прессы | Приватизация, инве6
стиции | Сельское хозяйство, легпром | Внешэкономсвязи, политика
| Транспорт, строительство | Металлургия, горнодобыча | Госбюджет,
налоги, цены | Миграция, виза, туризм | Нефть, газ, уголь | Судостро6
ение, машиностроение | Финансы, банки | Таможня, алмазы | Эколо6
гия | Химпром, фармацевтика | Телеком, космос | Авиапром, авто6
пром | Недвижимость | Наука, образование | Электроэнергетика | Ар6
мия, вооружения | Связи с Россией и СНГ • Статистика • Представи�
тельства

КАЗАХСТАН Том 4, 2005 г. (80 Кб/16 стр.) Общие сведения • Нефть | Ос6
новные нефтедобывающие компании | Система нефтепроводов | Пе6
реработка нефти • Газ | Основные объемы газа | Газотранспортная
система • Электроэнергетика • Энергетика с Россией • Обзор прес�
сы | Каспий6дно6РФ • Представительства

КАЗАХСТАН Том 3, 2004 г. (176 Кб/28 стр.) Экономика • Промышлен�
ность • Агропром • Инвестиции • Финансы • Тарифное регули�
рование • Госвизиты с РФ • Торговля с Россией • Доступ росто�
варов • Связи с регионами РФ • Энергетика с РФ • Инвестиции
с РФ • Российское приграничье • Представительства • Стати�
стика

КАЗАХСТАН Том 2, 2003 г. (66 Кб/12 стр.) Общие сведения • Экономика
• Финансы • Инвестиции • Приватизация • Промышленность • Ры�
ба • Евразия • Связи с Россией Визит губернатора Свердловской
обл. | Представительства

КАЗАХСТАН Том 1, 2002 г. (400 Кб/64 стр.) Парламент Оппозиционные
партии и движения | Правительство Деятельность правительства в
I кв. 2001г. | Позиция РК по афганской проблеме в 2000г. | Макро�
экономика Итоги 2001г. | Соц.6эконом. достижения | Финансы
Госбюджет | Фин. деятельность предприятий и организаций | Пла6
тежный баланс | Банки Валютный рынок | Рынок ценных бумаг |
Долги Иностр. фин. помощь | Внешний долг | Нефть Добыча | Пе6
реработка | Трубопровод Актау6Баку6Джейхан | Промышленность
Горнодобыча | Метпром | Химпром | Машиностроение | Электро6
энергия, газ и вода | Агропром • Транспорт • Соцстрах Пенсион6
ное обеспечение | Таможня Нововведения 2001г. | Законодат. база
| ВЭД Налоговое регулирование | Валютное регулирование | Эк�
спорт Территориальная структура внешней торговли | Внешнетор6
говая политика | Военторг ВТС с зарубежными странами | Инве�
стиции Нормативно6правовая база | Иноинвестиции | Совместные
и иностр. предприятия | Приватизация | Инвестиции в основной ка6
питал | ОБСЕ Алмаатинский центр ОБСЕ | СМИ • Миграция • Свя�
зи с Узбекистаном • Связи с Турцией • Связи с Балтией • Связи
с ФРГ • Связи с КНР • Связи с СНГ • Связи с Россией Рост кон6
тактов | Роскомпании на казахстанском рынке | Представитель�
ства • Статистика
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В 2006�15гг. в развитие казахстанского сектора

Каспийского моря по нефти и газу будут инвестиро�
ваны 30 млрд.долл. В 2006г. Казахстан экспорти�
ровал 52,3 млн.т. нефти, из них 42 млн.т. – через
Россию. Нефтяная столица г.Атырау готовится к
удвоению добычи нефти к 2015г., т.е. 130 млн.т. в
год в Казахстане. СП с Россией по продаже газа
для Оренбургского газоперерабатывающего завода.
Казахстан будет участвовать своей нефтью в про�
екте Бургас�Александруполис. Казахстан к 2015г.
войдет в десятку мировых экспортеров нефти и га�
за.

В казахстанской части Каспийского моря зато�
плено 1300 нефтяных скважин, без консервации или
ликвидации. Тенгизшевройл будет платить за эколо�
гию по 300 млн.долл. ежегодно. Казмунайгаз уча�
ствует в постройке НПЗ в Джейхане (Турция) и в
Батуми (Грузия). В Китай начнут строить газопро�
вод, а также вторую очередь нефтепровода в КНР –
уже от шельфа Каспия.

На долю китайских компаний приходится 12%
объема добычи углеводородов в Казахстане. ЕС при�
глашает Россию в проект строительства транска�
спийского газопровода. Все самые крупные нефтя�
ные компании мира работают в Казахстане, и пере�
купают месторождения друг у друга по завышенным
ценам, но с согласия Астаны. Президент Н. Назар�
баев открыл первый в СНГ по стандартам Евросою�
за завод биоэтанола в Северо�Казахстанской обла�
сти (стоимость проекта – 94 млн.долл.).

Правительство Казахстана увеличило прогноз
добычи нефти в республике в 2007г. на 1,6% – с 64
млн. до 65 млн.т. В 2005г. в РК было добыто 61,65
млн.т. нефти и газоконденсата, в 2006г. добыча со�
ставила 64,8 млн.т. Утвержденные извлекаемые
запасы углеводородного сырья по Казахстану,
включая сушу, составляют 4,8 млрд.т. (35
млрд.бар.) нефти, 3,4 трлн.куб.м. газа.

KZ�today, 24.5.2007г.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
сообщил, что на территории республики прика�
спийский газопровод будет строить казахстанская
сторона, на территории Туркмении – туркмен�
ская, и далее он объединится в старую систему
Средняя Азия�Центр или в другой трубопровод.

KZ�today, 12.5.2007г.

Президент России Владимир Путин считает,
что непреодолимых препятствий для создания ка�
захстанско�российского совместного предприя�
тия на базе Оренбургского газоперерабатывающе�
го завода нет. «Для успешного запуска СП на базе
Оренбургского газоперерабатывающего завода
следует ускорить подготовку долгосрочного дого�
вора на 15 лет», – сказал В. Путин сегодня на
встрече в Астане с президентом Казахстана Нур�
султаном Назарбаевым.

KZ�today, 10.5.2007г.

Казахстан хочет участвовать в проекте Бургас�
Александруполис, 17 млн.т. казахской нефти мо�
гут пойти на этот проект. Об этом на переговорах с
президентом РФ Владимиром Путиным заявил
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он
подчеркнул, что Казахстан «абсолютно привер�

жен» к транспортировке всей своей нефти через
территорию России.

KZ�today, 10.5.2007г.

Рост казахстанской экономики гарантирован,
по крайней мере, на 2 с лишним десятилетия впе�
ред: такой вывод можно сделать из прошедшей на
днях в Алматы презентации доклада «Прогноз ра�
звития мировой энергетики до 2030г.». Подгото�
влен доклад в Соединенных Штатах одной из кру�
пнейших в мире нефтедобывающих компаний Ex�
xonMobil.

KZ�today, 30.4.2007г.

Казахстан к 2015г. намерен войти в десятку ми�
ровых экспортеров нефти и газа. Эта задача будет
обозначена в разрабатываемой правительством го�
сударственной программе «30 корпоративных ли�
деров Казахстана», сообщил на заседании прави�
тельства заместитель премьер�министра Аслан
Мусин.

В соответствии с госпрограммой, националь�
ная банковская система обязана обеспечить пре�
вращение Казахстана в финансовый центр Цен�
трально�Азиатского региона. Сельское хозяйство
Казахстана страны должно достичь уровня произ�
водства восточноевропейских стран, и «Казахстан
должен войти в пятерку мировых экспортеров зер�
на», сказал Мусин, отметив, что среди других за�
дач правительству «необходимо реформировать
систему электроэнергетики, нацеленную на сни�
жение энергоемкости производства».

Прайм�ТАСС, 17.4.2007г.

Казахстан хочет приобрести у Греции и Болга�
рии доли в проекте контролируемого Россией
нефтепровода Бургас�Александруполис, который
позволит поставлять нефть в Европу в обход ту�
рецкого пролива Босфор, сказал министр энерге�
тики и минеральных ресурсов Казахстана Бакты�
кожа Измухамбетов.

Рейтер, 4.4.2007г.

Министерство охраны окружающей среды Ка�
захстана отказалось от претензий к крупнейшему
нефтедобывающему предприятию страны, Тен�
гизшевройлу, после того, как компания предоста�
вила план природоохранных мероприятий стои�
мостью 300 млн.долл. ежегодно, сказал министр
Нурлан Искаков. 

Рейтер, 4.4.2007г.

Россия должна быть привлечена к реализации
проекта нефтепровода Одесса�Броды�Гданьск. Об
этом в Астане после переговоров с президентом
Польши Лехом Качиньским заявил президент Ка�
захстана Нурсултан Назарбаев. Вопрос реализа�
ции проекта Одесса�Броды�Гданьск Назарбаев
назвал на переговорах «важным вопросом двусто�
ронних отношений».

Прайм�ТАСС, 29.3.2007г.

Несмотря на снижение цен на нефть, в 2007�
08гг. рост экономики Средней Азии остается ста�
бильным. Такой прогноз содержится в докладе
Азиатского банка развития. Как отмечается в до�
кладе АБР, экономический рост Средней Азии
продолжится вместе с ростом ВВП, запланирован�
ным на уровне 10,3% в 2007г. и 9,4% в 2008г.
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В Казахстане, по прогнозу АБР, экономиче�
ский рост, возросший до 10,6% в 2006г., продол�
жится. «Существуют перспективы для увеличения
роста, с внутренним спросом и экспортом, с ожи�
даемым ростом до 8,9% в 2007�08гг.», – отмечает�
ся в докладе АБР.

KZ�today, 27.3.2007г.

Турецкая Calik Energy и индийская Oil станут
партнерами казахстанской государственной неф�
тегазовой компании Казмунайгаз в оцениваемой в
5 млрд.долл. постройке НПЗ в средиземномор�
ском порту Джейхан (Турция), сообщили источ�
ники в отрасли. В мае 2006г. глава Казахстана Нур�
султан Назарбаев сообщал о договоренности по
поводу постройки НПЗ в Турции.

Рейтер, 26.3.2007г.

Казахстан готов увеличить объемы прокачки
нефти на экспорт через Россию при наличии у
российской стороны соответствующих мощно�
стей, заявил президент Казахстана Нурсултан На�
зарбаев.

«Из 52 млн.т. казахстанской экспортируемой
нефти 41 млн.т. проходит транзитом через Россию.
Если Россия будет способна транзитом прокачи�
вать еще больше казахской нефти, мы готовы уве�
личить объем прокачки в этом направлении эк�
спортной нефти», – сказал президент в интервью
программе «Вести недели» телеканала «Россия».

РИА «Новости», 25.3.2007г.

Как сообщил недавно СМИ гендиректор ком�
пании «Интергаз Центральная Азия» (структура
госкомпании «КазТрансГаз») Данияр Берлибаев,
мощности газопровода «Средняя Азия�Центр» на
территории Казахстана будут увеличены до 60
млрд.куб.м. к 2008г. с нынешних 54,6 млрд. кубов.
При этом он подчеркнул, что в перспективе, «при
осуществлении других технических проектов и га�
рантированном долгосрочном транзите», возмож�
но увеличение пропускной способности трубы и
до 80 млрд.куб.м.

Gazeta.kz, 22.2.2007г.

Добыча нефти на гигантском месторождении
Кашаган в Казахстане начнется в 2011�12гг., на 2
года позднее, чем заявлялось, сообщил бюллетень
International Oil Daily. Ссылаясь на источники,
близкие к работающему над проектом консорциу�
му во главе с итальянской ENI, бюллетень сооб�
щил, что отсрочка вызвана в основном «сложной
геологией резервуаров высокого давления и рис�
ками, которые представляют содержащиеся в них
высокие концентрации смертоносного сероводо�
родного газа».

За счет Кашагана Казахстан рассчитывает утро�
ить добычу к 2015г. до 150 млн.т. в год. Кашаган
стал крупнейшим в мире разведанным за послед�
ние 30 лет месторождением нефти.

Рейтер, 16.2.2007г.

Правительство Казахстана ввело пошлину,
ограничивающую экспорт дизтоплива с 15 фев. по
15 окт., говорится в сообщении на его сайте
www.government.kz. Документ в то же время наце�
лен на стимулирование экспорта мазута, исполь�
зуемого в качестве топлива для электростанций.
Казахстан регулярно ограничивает экспорт дизто�

плива в период весенних и осенних сельскохозяй�
ственных полевых работ.

Рейтер, 15.2.2007г.

Британская Victoria Oil & Gas намерена сме�
стить приоритеты по буровым работам из Сибири
в Казахстан в рамках масштабной реорганизации
компании, сообщил в среду новый исполнитель�
ный директор компании Тони Портер.

Рейтер, 8.2.2007г.

«КазМунайГаз» выдвигает «серьезные претен�
зии» к подрядчику, ведущему работы на Кашагане
– крупнейшем месторождении в северной части
Каспийского моря. 

ИА Regnum, 24.1.2007г.

В 2006г. Казахстан экспортировал 57,1 млн.т.
нефти в т.ч. по нефтепроводу КТК – 24,4 млн.т.,
по нефтепроводу Атырау�Самара – 15,6 млн.т. в
дальнее зарубежье, по нефтепроводу Атасу�Ала�
шанькоу – 2,2 млн.т.», – говорится в пресс�релизе
минэнерго и минеральных ресурсов (МЭМР).

KZ�today, 18.1.2007г.

Китайский холдинг Citic приобрел активы ка�
надской компании, ведущей разработку нефтяных
месторождений в Казахстане. Об этом сообщило
31 дек. агентство Xinhua со ссылкой на представи�
телей холдинга. Сумма сделки оценивается в 1,9
млрд.долл.

Прайм�ТАСС, 8.1.2007г.

Принципиальные договоренности о строитель�
стве второй очереди нефтепровода между Казах�
станом и Китаем, а также газопровода из Туркме�
нии через казахстанскую территорию были до�
стигнуты на минувшей неделе во время визита в
Китай президента Казахстана Нурсултана Назар�
баева.

Интерфакс, 25.12.2006г.

Казахстан боится стать «сырьевым придатком»
соседних государств. Недавно правительство стра�
ны заблокировало 1,9 млрд.долл. сделку по прода�
же канадской Nations Energy, добывающей нефть в
Казахстане, китайской компании Citic. «Казах�
стан явно избрал стратегию диверсификации и
пытается сохранить равновесие между Россией и
Китаем», – говорит один из китайских аналити�
ков.

Рейтер, 20.12.2006г.

Казахстан и Иран намерены совместно постро�
ить нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на се�
вере Ирана и нефтехимический комплекс на запа�
де Казахстана. Об этом сообщил на казахстанско�
иранской межправительственной комиссии по
торгово�экономическому, научно�техническому и
культурному сотрудничеству министр иностран�
ных дел Ирана Манучехр Моттаки.

Прайм�ТАСС, 14.12.2006г.

На долю китайских компаний, разрабатываю�
щих углеводородные месторождения в Казахста�
не, приходится 12% объема добычи, сообщил жур�
налистам министр энергетики и минеральных ре�
сурсов Бактыкожа Измухамбетов, комментируя
высказываемые в казахстанском обществе опасе�
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ния о якобы значительном увеличении китайского
присутствия на рынке энергоресурсов Казахстана.
«Китай имеет точно такое же право, как и Россия,
как и США» (проявлять интерес к казахстанским
энергоресурсам)», – сказал Б.Измухамбетов.

Интерфакс, 13.12.2006г.

Казахстан может принять участие в проекте
продления нефтепровода Одесса�Броды до поль�
ского Плоцка после увеличения пропускной спо�
собности нефтепровода Каспийского трубопро�
водного консорциума (КТК), заявил министр
энергетики и минеральных ресурсов Казахстана
Бактыкожа Измухамбетов на брифинге в Киеве.

Магистральный нефтепровод Одесса�Броды
построен в 2001г. для транспортировки каспий�
ской нефти. В течение нескольких лет он не ис�
пользовался. В конце июня 2004г. правительство
Украины разрешило использовать трубопровод
для транспортировки российской нефти в ревер�
сном режиме. Украина намерена продлить нефте�
провод Одесса�Броды до Плоцка на расстояние
еще 490 км. и прокачивать по нему каспийскую
нефть в европейском направлении.

Интерфакс, 11.12.2006г.

По трубопроводу из Казахстана в Китай будет
прокачано 2 млн.т. нефти к концу года, но сырья
для обеспечения работы нефтепровода пока недо�
статочно. Казахстан и Китай в этом году начали
эксплуатацию нефтепровода Атасу�Алашанькоу
длиной 960 км., прокладка которого обошлась в
800 млн.долл. Ожидается, что к концу 2007г., ког�
да будут увеличены объемы производства на НПЗ
в китайском Душаньцзы, прокачка по трубопро�
воду выйдет на проектную мощность в 200
тыс.бар. в сутки.

Рейтер, 7.12.2006г.

Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO)
планирует привлечь более 4 млрд.долл. в третий
этап освоения Карачаганакского месторождения.
Предполагается строительство газоперерабаты�
вающего комплекса по переработке 1 млрд.куб.м.
газа. Карачаганакское нефтегазоконденсатное ме�
сторождение является одним из крупнейших в ми�
ре с запасами более 1,2 млрд.т. жидких углеводо�
родов и 1,3 трлн.куб.м. газа. 

Интерфакс, 6.12.2006г.

Модернизация магистрального газопровода
Средняя Азия�Центр (САЦ) на территории Казах�
стана завершится в 2008г., в результате пропу�
скная способность трубы увеличится с нынешних
порядка 45 млрд.куб.м. до 80 млрд.куб.м. в год.

Интерфакс, 4.12.2006г.

В казахстанской части Каспийского моря име�
ется 1,3 тыс. скважин, попавших в зону затопле�
ния и подтопления нагонными волнами, 90 из ко�
торых подлежат первоочередной ликвидации и
консервации. Добраться до этих скважин очень
сложно, там ведь мелководье, местность болоти�
стая. В тек.г. выделены средства на ликвидацию 12
затопленных нефтяных скважин.

Интерфакс, 2.12.2006г.

В Карачаганакском месторождении – газ не
для сжигания, там газоконденсат, который в ос�

новном используется для приготовления жидких
видов топлива, и его качают на Оренбург. Там
очень много газа, но он в газопровод не идет, Ка�
захстан просто получает некую компенсацию рос�
сийского газа за счет того, что в Оренбург свой га�
зоконденсат качает. Другие газовые месторожде�
ния Казахстана либо вообще не разрабатываются,
либо разрабатываются слабо, то есть как постав�
щик газа – Казахстан не котируется. Как транс�
портировщик – да его роль велика.

ИА Regnum, 2.12.2006г.

Россия и Украина установили на 2007г. льгот�
ные транзитные тарифы для экспорта нефти из
Казахстана по железной дороге в порты Украины.
Воспользоваться новыми ставками сможет СП
«Тенгизшевройл» (ТШО, разрабатывает место�
рождение Тенгиз в Атырауской обл. Казахстана),
которое ранее заявляло о намерении перевозить
нефть по этому маршруту.

Интерфакс, 1.12.2006г.

Участники второй министерской конференции
по сотрудничеству в энергетической сфере между
ЕС, причерноморскими и прикаспийскими стра�
нами (Бакинская инициатива) одобрили сегодня в
Астане Энергетическую дорожную карту, разрабо�
танную совместно с Еврокомиссией.

Участниками Бакинской инициативы являют�
ся Азербайджан, Грузия, Казахстан, Молдавия,
Турция, Украина, Армения, Белоруссия, Кирги�
зия, Таджикистан и Узбекистан. Россия предста�
влена в качестве наблюдателя.

Прайм�ТАСС, 30.11.2006г.

Европейский Союз приветствовал бы участие
России в проекте строительства транскаспийского
газопровода. «Мы хотели бы обеспечить участие
России в данном проекте. Почему бы и нет? Пото�
му что Россия могла бы иметь какой�то интерес.
Может быть, она захотела бы транспортировать
собственный газ по этому трубопроводу на рын�
ки», – заявил комиссар Европейской комиссии по
вопросам энергетики Андрис Пибалгс на пресс�
конференции в Астане.

Транскаспийский газопровод планируется
проложить по маршруту Тенгиз (Казахстан)�Турк�
менбаши (Туркмения)�Баку (Азербайджан)�Тби�
лиси (Грузия)�Эрзурум (Турция).

Интерфакс, 30.11.2006г.

Европейский Союз обеспокоен расширением
присутствия Китая на казахстанском рынке энер�
горесурсов. «Есть определенная озабоченность в
этом вопросе», – сообщил представитель Евро�
пейской комиссии по вопросам энергетики Ан�
дрис Пибалгс. По его словам, основная проблема
заключается в том, что ЕС и Китай по�разному по�
нимают энергетическую безопасность.

Интерфакс, 30.11.2006г.

Казахстан продолжает переговоры с россий�
ским газовым монополистом ОАО «Газпром» о
повышении тарифа на транзит по своей террито�
рии узбекского и туркменского газа, заявил ми�
нистр энергетики и минеральных ресурсов Казах�
стана Бактыкожа Измухамбетов журналистам в
Астане.

Интерфакс, 30.11.2006г.
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Казахстанская «КазМунайГаз» планирует при�
влечь к проекту строительства нефтеперерабаты�
вающего завода (НПЗ) в Турции индийскую Oil
India, сообщил исполнительный директор блока
переработки и нефтехимии «КазМунайГаза» Шух�
рат Данбай на конференции «Торговля нефтепро�
дуктами в России: перспективы развития рынка» в
Москве. 

Интерфакс, 30.11.2006г.

Казахстан планирует довести объем добычи
нефти к 2015г. до 130 млн.т. в год, а не до 150 млн.,
как предполагалось ранее, сообщил министр
энергетики и минеральных ресурсов РК Бахтыко�
жа Измухамбетов.

До 2010г. мы сейчас реально планируем довести
объем добычи нефти до 90 млн.т., проинформиро�
вал министр.

KZ�today, 28.11.2006г.

«Морские структуры «Нурсултан», «Ракушеч�
ное�море» и «Улытау» на участке «Н» могут оказа�
ться куполами одной крупной структуры и дать
нам второй Кашаган, а может быть, и больше». Об
этом на I Каспийском инвестиционном форуме в
Актау заявил вице�министр энергетики и мине�
ральных ресурсов РК Ляззат Киинов.

KZ�today, 28.11.2006г.

К 2010г. планируется сформировать казахстан�
скую каспийскую систему транспортировки. Об�
щая стоимость проекта оценивается в 1600
млн.долл. Система будет включать в себя нефте�
провод Искене�Курык с нефтеналивным терми�
налом, танкерные транспортировки по Каспий�
скому морю до Баку и далее – транспорт нефти по
нефтепроводу Баку�Тбилиси�Джейхан.

KZ�today, 28.11.2006г.

Американская Chevron ведет переговоры с рос�
сийской «Транснефтью» о гарантиях поставок
нефти, добываемой на Тенгизском нефтяном ме�
сторождении в Казахстане, по планируемому неф�
тепроводу Бургас�Александруполис, сообщил гла�
ва Chevron Neftegaz (подразделение в РФ) Иен
Макдональд. 

Интерфакс, 28.11.2006г.

Казахстан планирует к 2010г. добывать на своей
территории 90 млн.т. нефти и газоконденсата, к
2015г., с учетом госпрограммы по освоению Ка�
спийского моря, – не менее 130 млн.т.

Прайм�ТАСС, 28.11.2006г.

Объем добычи нефти на Кашаганском место�
рождении в Казахстане после достижения на нем
пиковой производительности окажется на 25%
больше, чем ожидалось изначально, сообщила га�
зета The Financial Times со ссылкой на данные
участников консорциума по его разработке.

Интерфакс, 27.11.2006г.

Национальная нефтегазовая корпорация «Каз�
мунайгаз» и китайская CNPC планируют начать
строительство магистрального газопровода из Ка�
захстана в КНР в 2008г., заявил генеральный ме�
неджер по газовым проектам «Казмунайгаза» Му�
сабек Исаев на проходящем в столице КНР меж�
дународном форуме China Gas Summit 2006. По

его словам, плановая пропускная этого газопрово�
да составит 10 млрд.куб.м. природного газа еже�
годно. Коммерческую эксплуатацию этого газо�
провода намечено начать в 2009г.

Интерфакс, 9.11.2006г.

Госкомпания по управлению газотранспорт�
ными магистралями Казахстана «КазТрансГаз»
привлекла синдицированный кредит на 500
млн.долл., сообщили в компании. Средства при�
влечены до мая 2007г. под Libor + 40 базисных
пунктов. Организаторами займа выступили ABN
Amro и BNP Paribas.

Интерфакс, 7.11.2006г.

Согласно прогнозам, мировая потребность в
нефти в 2010г. возрастет до 87 млн.б/д, а в 2030 –
до 110 млн.б/д. Углеводородные запасы Каспий�
ского региона оцениваются в 210 млрд.бар., что
позволит удовлетворить мировые потребности в
нефти в течение 8 лет. При этом только запасы
нефти в Азербайджане оцениваются в 5 трлн.
куб.м. газа и 30 млрд.бар. нефти».

KZ�today, 26.10.2006г.

Ведущей национальной нефтяной компанией в
Казахстане является НК КазМунайГаз. По резуль�
татам пред.г. объем добычи жидких углеводородов
составил в самой компании 9,4 млн.т. Если же
принять во внимание, что КМГ имеет блокирую�
щий пакет акций в нескольких крупных проектах,
то при участии КМГ было добыто в пред.г. 35
млн.т. или 50% всей нефти страны.

В целом доля КМГ во внутреннем валовом про�
дукте страны достигла 8% и столько же – посту�
пления в госбюджет. Помимо добычи нефти на
долю компании приходится 60% мощностей по
трубопроводной транспортировке нефти, а также
30% нефтепереработки в Казахстане.

Gazeta.kz, 19.10.2006г.

Первоначальный этап реализации Северо�Ка�
спийского проекта, в рамках которого разрабаты�
ваются месторождение Кашаган и другие нефте�
носные структуры в казахстанском секторе Ка�
спийского моря, предполагает объем инвестиций
в 14�15 млрд.долл., сообщил глава итальянского
энергетического концерна Eni Паоло Скарони
(Paolo Scaroni) на брифинге во вторник в Астане
после встречи с президентом Казахстана Нурсул�
таном Назарбаевым.

Ранее со ссылкой на управляющего директора
Agip KCO Умберто Каррару сообщалось, что кон�
сорциум намерен начать промышленную добычу
нефти на Кашагане не ранее 2009г. Между тем, по
соглашению о разделе продукции (СРП), промы�
шленная разработка месторождения должна была
начаться в 2005г.

Интерфакс, 10.10.2006г.

Европейский Союз намерен поддержать строи�
тельство транскаспийского трубопровода. «Наде�
емся, что в ближайшем будущем мы сможем под�
держать строительство нового трубопровода в ЕС,
выбор, скорее всего, падет на транскаспийский
трубопровод», – сообщил директор по Восточной
Европе, Кавказу и Центральной Азии Ги Минга�
релли на пресс�конференции в Астане.

KZ�today, 9.10.2006г.
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В качестве альтернативы Казахстан проявляет
интерес и к проекту строительства нефтепровода
Бургас (Болгария)�Александруполис (Греция). По
словам министра, реализация этого проекта мощ�
ностью 35 млн.т. в год позволит транспортировать
каспийскую и российскую нефть из черноморских
портов России, Украины и Грузии танкерами до
порта Бургас, далее по нефтепроводу до порта
Александруполис, оттуда нефть может поста�
вляться на рынки Юго�Восточной Азии, Индии и
США.

Прайм�ТАСС, 5.10.2006г.

За последние 5 лет среднегодовой рост ино�
странных инвестиций в нефтегазовый сектор Ка�
захстана составил 31%. Общий объем инвестиций
составил 55 млрд.долл.

За последние 10�12 лет в Казахстане обеспечена
свободная атмосфера ведения бизнеса нефтегазо�
вой отрасли для любых компаний из разных стран.

KZ�today, 4.10.2006г.

Соглашение по Карачаганакскому нефтегазо�
конденсантному месторождению подписано се�
годня в присутствии президентов России и Казах�
стана Владимира Путина и Нурсултана Назарбае�
ва. Документ предусматривает создание совме�
стного газоперерабатывающего комплекса мощ�
ностью 15 млрд.куб.м. газа в год на базе Оренбург�
ского завода.

Н.Назарбаев назвал это соглашение «самым
главным документом». «Впервые Казахстан вкла�
дывает большие деньги в российскую экономику,
а Россия позволяет приобретать Казахстану соб�
ственность на Оренбургском газоперерабатываю�
щем заводе», – сказал он.

Прайм�ТАСС, 3.10.2006г.

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (нефте�
добывающая «дочка» национальной нефтегазовой
компании Казахстана «КазМунайГаз») привлекло
2 млрд.долл. в результате первичного публичного
размещения (IPO) 40% акций на Лондонской
(LSE) и Казахстанской (KASE) фондовых биржах.

Интерфакс, 29.9.2006г.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в
четверг в Вашингтоне обсудил с министром энер�
гетики США Самуэлем Бодманом вопрос строи�
тельства Транскаспийского газопровода. В ходе
переговоров обсуждались вопросы сотрудниче�
ства в энергетической сфере в различных ее аспек�
тах: проекты по мирному использованию атома,
по переводу высокообогащенного урана в низко�
обогащенный на базе Института ядерной физики
близ Алма�Аты.

Интерфакс, 28.9.2006г.

СП «Тенгизшевройл» (разрабатывает крупней�
шее в Казахстане нефтегазовое месторождение Тен�
гиз) закупило товары и услуги у казахстанских пред�
приятий на 700 млн.долл., что составляет свыше 50%
от общих затрат на закупки компании, сообщил ге�
неральный директор СП Тодд Леви (Todd Levy).

Интерфакс, 27.9.2006г.

Национальная нефтегазовая компания Казах�
стана «КазМунайГаз» может построить нефтепе�
рерабатывающий завод в Джейхане, на средизем�

номорском побережье Турции, сообщило агент�
ство Bloomberg со ссылкой на газету Aksam. По
данным газеты, стоимость проекта оценивается в 3
млрд.долл. 

Интерфакс, 26.9.2006г.

Федерация профсоюзов Казахстана предлагает
создать государственную комиссию с целью про�
верки соблюдения компанией Mittal Steel Temirtau
трудового законодательства, норм безопасности и
охраны труда. Федерация в своем заявлении выра�
зила искренние соболезнования родным и близ�
ким шахтеров, погибших в результате аварии на
шахте имени Ленина АО Mittal Steel Temirtau (мет�
комбинат в Карагандинской обл. республики). В
результате ЧП на шахте имени Ленина в минув�
шую среду погиб 41 горняк.

Интерфакс, 22.9.2006г.

Объем инвестиций в освоение казахстанского
сектора Каспийского моря в 2011�15гг. ожидается
на уровне 16,8 млрд.долл. В 2003�05гг. объем инве�
стиций в освоение казахстанского сектора Каспия
составил 3,8 млрд.долл.

KZ�today, 6.9.2006г.

Казахстан по подтвержденным запасам угля за�
нимает 8 место в мире. Запасы каменного угля в
РК на сегодня составляют порядка 35 млрд. тонн.
Добычей угля занимаются 33 недропользователя.
В 2005г. в РК было добыто 86,4 млн.т. угля. За I по�
лугодие 2006г. добыча составила 45 млн.т.

KZ�today, 6.9.2006г.

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (нефте�
добывающая «дочка» национальной нефтегазовой
компании «КазМунайГаз») планирует до конца
2007г. завершить создание электронного банка
данных своих месторождений. Компания создает
«Геоинформационную систему производственной
инфраструктуры» для паспортизации нефтепро�
мысловых объектов, сооружений, инженерных
коммуникаций, хранения и оперативного получе�
ния специальной технической и технологической
информации.

Интерфакс, 6.9.2006г.

В г.Тайынша Северо�Казахстанской обл. пре�
зидент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл
новый производственный комплекс по производ�
ству биоэтанола «Биохим».

Технология комплекса предполагает перера�
ботку зерна пшеницы местных сельхотоваропро�
изводителей и выпуск высокотехнологичных ви�
дов продукции: топливная высокооктановая при�
садка «биоэтанол» (57 000 т. в год), клейковина для
пищевой промышленности (19 000 т. в год), кор�
мовые дрожжи для животноводства (40 000 т. в
год). Побочным продуктом является углекислый
газ широкой сферы применения (мощностью до
25 600 т. в год). На территории стран СНГ данный
завод является первым подобным производством,
а его продукция удовлетворяет самым строгим
требованиям качества стран Евросоюза.

KZ�today, 5.9.2006г.

Китайская национальная нефтегазовая корпо�
рация (CNPC) намерена в тек.г. инвестировать в
развитие своей дочерней структуры «CNPC�Акто�
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бемунайгаз» (Актюбинская обл., запад Казахста�
на) 400 млн.долл., сообщил генеральный директор
АО «CNPC�Актобемунайгаз» Ван Чжунцай. В
2005г. инвестиции составили 350 млн.долл., отме�
тил он. По его данным, с 1997г., когда CNPC
приобрела основную долю в «Актобемунайгазе»,
китайская компания инвестировала в «дочку» 1,4
млрд.долл.

Интерфакс, 1.9.2006г.

В Казахстане существует три НПЗ: Павлодар�
ский нефтехимический завод, проектной мощно�
стью 7,5 млн.т. в год, Чимкентский НПЗ (6
млн.т.), Атырауский НПЗ (4,9 млн.т.). В РК функ�
ционирует 13 мини�заводов по переработке неф�
ти.

KZ�today, 23.8.2006г.

Президент России Владимир Путин и прези�
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали
совместную декларацию по развитию долгосроч�
ного сотрудничества в области переработки и реа�
лизации газа Карачаганакского нефтегазоконден�
сатного месторождения. Подписание произошло в
ходе встречи глав двух государств, проходившей в
рамках саммита «Большой восьмерки», на кото�
рую Назарбаев приглашен в качестве представите�
ля СНГ. 

ИА «Росбалт», 17.7.2006г.

Компания «Лукойл Оверсиз», оператор между�
народных добывающих проектов НК «Лукойл» на�
чала экспортные поставки нефти с месторождения
Карачаганак через черноморский порт Одесса
(Украина). Согласно сообщению «Лукойл Овер�
сиз», «от нефтеналивного терминала Одессы от�
правлен первый танкер, загруженный сырьем с
Карачаганакского нефтегазоконденсатного ме�
сторождения, расположенного на северо�западе
Казахстана».

Карачаганакское месторождение является кру�
пнейшим нефтегазоконденсатным месторождени�
ем в мире, его запасы оцениваются более чем в 1,2
млрд.т. нефти и конденсата и 1,35 трлн.куб.м. газа.

Интерфакс, 5.7.2006г.

Национальная нефтегазовая компания Казах�
стана «КазМунайГаз» рассчитывает на ввод в эк�
сплуатацию первой очереди газопровода из Казах�
стана в Китай мощностью 10 млрд.куб.м. в год в
2009г., второй – мощностью 30 млрд.куб.м. в год –
в 2012г. Газопровод Казахстан�Китай позволит
осуществлять поставки казахстанского и, возмож�
но, туркменского и узбекского газа на быстрора�
стущий рынок энергоресурсов Китая.

Интерфакс, 1.6.2006г.

Национальная нефтегазовая компания Казах�
стана «КазМунайГаз» в 2005г. затратила 600
млн.долл. на финансирование своей доли в Севе�
ро�Каспийском проекте, сообщил первый вице�
президент компании Жаксыбек Кулекеев в ходе
Евразийского форума институтов развития в среду
в Астане. «Приобретение 8,33% доли в этом проек�
те (Северо�Каспийском) накладывает на нас опре�
деленные обязательства. В последние годы мы по�
тратили на финансирование таких крупных инве�
стиционных проектов более 2,8 млрд.долл.», –
уточнил Ж.Кулекеев.

Он сообщил, что в 2006г. «КазМунайГаз» пла�
нирует реализовать проекты на 4 млрд.долл. В те�
кущем году «КазМунайГаз», в частности, плани�
рует инвестировать более 85 млн.долл. в укрепле�
ние инфраструктуры по поддержке нефтяных опе�
раций на Каспии.

Интерфакс, 31.5.2006г.

Открытие в этом месяце нефтепровода Казах�
стан�Китай – событие мирового значения. Впер�
вые Казахстан открыл восточный маршрут для
своей нефти – раньше она шла лишь курсом на За�
пад. Китай впервые в истории начал получать
нефть по нефтепроводу. Для России же это собы�
тие – не постороннее, а наоборот, часть ее «вос�
точной» экономической политики, которая стано�
вится для Москвы все важнее.

Нефтепровод Атасу�Алашанькоу длиной почти в
1000 км. заканчивается в Синьцзяно�Уйгурском авто�
номном районе. По этой трубе Китай будет получать
до 20 млн.т. нефти в год. Здесь важно, что речь идет о
Синьцзяне, из всех китайских территорий располо�
женном ближе всего к европейской части России.

Интерфакс, 26.5.2006г.

Казахстанская сторона гарантирует беспрепят�
ственный доступ российской нефти к нефтепро�
воду Атасу�Алашанькоу. На первом этапе реализа�
ции проекта поставки российской нефти в нефте�
провод Атасу�Алашанькоу ожидаются в объеме до
5 млн.т. в год. По информации китайской стороны
заключены протоколы намерений о поставках
нефти с рядом российских компаний».

Интерфакс, 4.5.2006г.

К 2015г. Казахстан сможет добывать до 3,5
млн.бар. нефти в сутки и 45�47 млрд.куб.м. газа
ежегодно, заявил член Европейской комиссии по
вопросам энергетики Андрис Пибалгс (Andris Pie�
balgs). «Даже если 20 млрд. из 47 млрд.куб.м. газа
будут уходить в страны Евросоюза – это будет
очень хорошо», – добавил при этом А.Пибалгс.

Интерфакс, 4.5.2006г.

НК «Лукойл» вложила в экономику Казахстана
уже 4 млрд.долл., сообщил глава «Лукойла» Вагит
Алекперов во вторник на церемонии закладки
камня будущего офиса российской компании в
столице Казахстана. Участвовавший в церемонии
глава национальной нефтегазовой компании Ка�
захстана «КазМунайГаз» Узакбай Карабалин на�
помнил, что «Лукойл» «широко представлен во
многих нефтяных проектах Казахстана». «Мы ра�
ды, что компания приняла решение построить
свое представительство рядом с офисом «КазМу�
найГаза». Теперь мы не просто партнеры, но еще и
соседи», – сказал он.

Интерфакс, 25.4.2006г.

Российская нефтяная компания «Лукойл» пла�
нирует в 2010г. добывать в Казахстане порядка 8�10
млн.т. нефтяного эквивалента, сообщил президент
компании Вагит Алекперов. В планах компании –
стать вторым игроком после «КазМунайГаза» (на�
циональная нефтегазовая компания Казахстана).

Интерфакс, 25.4.2006г.

Благодаря сдаче в эксплуатацию нефтепровода
Китай�Казахстан объем грузооборота через запад�
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но�китайский таможенно�пропускной пункт
(ТПП) Алашанькоу в т.г. превысит 20 млн.т. По
этому показателю этот сухопутный ТПП станет
крупнейшим в Китае.

Синьхуа, 17.4.2006г.

Мощности казахстанских нефтеперерабаты�
вающих заводов будут исчерпаны к 2015г., считает
министерство энергетики и минеральных ресур�
сов республики. В Казахстане три крупных НПЗ –
в Чимкенте (на юге), в Павлодаре (на севере) и
Атырау (на западе). В республике существуют еще
13 мини�НПЗ. Но они производят нефтепродукты
нестабильно, когда у них появляются ресурсы.

Интерфакс, 23.3.2006г.

Венгрия переуступила частной компании право
требования по долгу Казахстана в рамках Ямбург�
ских соглашений, сообщил посол Венгрии в Ка�
захстане Янош Немет на пресс�брифинге в Алма�
Аты. По его словам, эксперты Венгрии и Казахста�
на вели переговоры об урегулировании задолжен�
ности по Ямбургским соглашениям, но конкрет�
ных решений найти не удалось. «В этой ситуации
Венгрия проявила добрую волю и продала задол�
женность частной компании по международной
практике на условиях международного тендера», –
сказал дипломат.

Интерфакс, 21.3.2006г.

Необходимо как можно скорее приступить к
сооружению второй нитки нефтепровода из Ка�
захстана в пограничный с этой страной Синьцзян�
Уйгурский автономный района (СУАР) КНР, зая�
вил в Пекине на сессии Народного политического
консультативного совета Китая (НПКС) предста�
витель СУАР Шоу Цзяхуа. 

Интерфакс, 16.3.2006г.

Специалисты министерства энергетики и ми�
неральных ресурсов Казахстана увеличили прог�
нозную оценку запасов углеводородного сырья в
казахстанском секторе Каспийского моря
(КСКМ). Запасы казахстанского сектора Каспий�
ского моря (без учета запасов, разрабатываемых в
рамках Северо�Каспийского проекта) оценива�
ются в 11,563 млрд.т. углеводородов, сообщил
замдиректора департамента нефтяной промы�
шленности минэнерго республики Амантай Суе�
синов в Актау (Мангистауская обл.) на обще�
ственных слушаниях по оценке воздействия на
окружающую планируемых нефтяных операций в
КСКМ.

Интерфакс, 15.3.2006г.

Казахстан рассчитывает закупить у Узбекиста�
на дополнительно 600 млн.куб.м. газа для снаб�
жения южных регионов республики в осенне�
зимний период. Соответствующий пункт содер�
жится в проекте протокола, который планируется
подписать по итогам проходящего в Астане 9 за�
седания казахстанско�узбекской межправитель�
ственной комиссии по двустороннему сотрудни�
честву.

Интерфакс, 14.3.2006г.

Правительство Казахстана официально обра�
тилось к правительству Белоруссии дать предло�
жения по участию в приватизации ряда крупней�

ших белорусских нефтехимических предприя�
тий, ОАО «Белшина» и ОАО «Могилевхимволок�
но». За последние 3г. Казахстан инвестировал в
другие страны, главным образом в Россию, 9
млрд.долл.

Интерфакс, 14.3.2006г.

К 2025г. доля Казахстана в нефтяных запасах ми�
ра может превысить 5,5%. Такое мнение в ходе кон�
ференции «Разработка энергетической стратегии
РК» высказал эксперт британской консалтинговой
компании ОТАС (Oppenheimer Technical Assistance
Consultants), советник по экономическим вопросам
Оксфордского университета Питер Оппенхаймер. 

KZ�today, 23.2.2006г.

Ôèíàíñîâûé öåíòð â Àëìà-Àòå
Казахстану исламские кредиты (или мурабаха) на

сотни миллионов долларов дают банки стран Залива.
Финансовый суд создан в Алма�Ате, как часть Ре�
гионального финансового центра с офисным ком�
плексом за 3 млрд.долл. в 30 зданиях на 1 млн.кв.м.
В рамках акции по легализации имущества, 500 тыс.
объектов недвижимости, в основном жилье, взяты на
налоговый учет.

Страховой компании «Евразия» рейтинговые
агентства Standard and Poor's и A.M. Best присвоили
второе и первое места среди страховых организаций
СНГ. За 5 лет депозиты населения в банках выросли
в 6 раз.

Интеграция фондовых рынков Лондона и Алма�
Аты, меморандумы о взаимодействии с биржами
Южной Кореи и Гонконга.

Казахстанский «Туран Алем» размещает евро�
бонды в фунтах стерлингов, скупает Славинве�
стбанк. Госбанк развития Казахстана ведет перего�
воры с частными банками о кредите в 3 млрд.долл. на
автомобильную и ж/д трассы из России в Китай.

Активы казахстанских банков с 2003г. выросли в
5,7 раза и составили 51,7 млрд. на нояб. 2006г. Об�
мен старых тенге на новые объявлен заранее и прод�
лится 10 лет. Экс�глава Всемирного банка Джеймс
Вульфенсон принял предложение президента Ка�
захстана стать его советником по финцентру в Ал�
ма�Ате. Евразийский банк развития, созданный по
инициативе президентов РФ и Казахстана, присту�
пил к работе в Алма�Ате.

Президент России Владимир Путин выражает
уверенность, что в ближайшее время Евразийский
банк развития сможет продемонстрировать более
ощутимые результаты. «Скоро, 15 июня, исполня�
ется год с момента начала функционирования соз�
данного по инициативе президента Казахстана
Евразийского банка развития», – отметил сегодня
глава России в ходе переговоров с президентом РК
Нурсултаном Назарбаевым.

Глава России отметил также активное взаимо�
действие российского Внешэкономбанка с Казах�
станским банком развития как на двусторонней
основе, так и в рамках межбанковского объедине�
ния Шанхайской организации сотрудничества. 

KZ�today, 10.5.2007г.

Внешэкономбанк (ВЭБ) может создать с Ка�
захстаном фонд для реализации крупных инфра�
структурных проектов. Об этом сообщил сегодня
председатель ВЭБ Владимир Дмитриев, который
входит в состав российской делегации, сопровож�
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дающей президента РФ во время визита в Казах�
стан. «Речь идет о реализации конкретных сов�
местных проектов, прежде всего, в сфере инфра�
структуры, энергетики, лесопереработки», – сооб�
щил глава ВЭБ, оценив объем такого сотрудниче�
ства в сотни миллионов долларов.

«Двустороннее сотрудничество ВЭБ и создава�
емого на базе ВЭБ Банка развития и внешнеэко�
номической деятельности и Банка развития Ка�
захстана, а также в более широких форматах – с
подключением Евразийского банка развития –
это серьезный вклад финансовых институтов в ра�
звитие России и Казахстана», – сказал В.Дми�
триев. 

Прайм�ТАСС, 10.5.2007г.

Агентство РК по регулированию и надзору фи�
нансового рынка и финансовых организаций
(АФН) и Исламский банк развития (ИБР) обсуж�
дают вопрос о выпуске в Казахстане исламских
ценных бумаг, номинированных в тенге.

В Казахстане нет большого спроса со стороны
частного сектора и граждан на покупку продук�
тов и услуг согласно исламским канонам. Спрос
есть в мире. 

Исламское финансирование основывается на
принципах шариата. Отличительная черта данно�
го вида финансирования: по шариату не разреша�
ется взимать любые проценты по кредитам (номи�
нальные, простые и сложные, фиксированные или
плавающие). Для того чтобы получить доход от
кредитования, финансовый институт либо должен
быть долевым участником, полностью разделяя
риски и премии предприятия, либо может уча�
ствовать в торговле и извлекать наценки между се�
бестоимостью приобретения товара и ценой про�
дажи, по которой товар реализуется. 

KZ�today, 7.5.2007г.

Всемирный банк согласился помочь прави�
тельствам Казахстана, США и Швейцарии в соз�
дании независимого фонда в Казахстане «Бота»
(«Верблюжонок»), который будет использовать 84
млн.долл. для оказания поддержки малообеспе�
ченным детям в этой азиатской стране. «Верблю�
жонок» станет первым в Казахстане независимым
филантропическим фондом. Его оператором ста�
нет неправительственная организация, которая
будет выбрана в результате международного кон�
курса. 

Прайм�ТАСС, 4.5.2007г.

АО «Нурбанк» подписало очередное соглаше�
ние о привлечении синдицированного займа на
100 млн.долл. Организаторами нового кредита вы�
ступили Deutsche Bank (Германия), Raiffeisen Zen�
tralbank Bank (Австрия) и UniCredit Group (Ита�
лия). Число участников синдиката – 13 банков.
Процентная ставка по займу составила Libor +
1,65% годовых. Срок кредита – 2г.

KZ�today, 12.4.2007г.

АО «Фонд развития малого предприниматель�
ства» (ФРМП) одобрило инициативу столичного
акимата об увеличении размеров кредитов бизнес�
менам до 30 тыс. МРП – это 32 млн. тенге.

По словам главы ФРМП, уже существует меха�
низм выдачи малому бизнесу кредитов через фи�
лиалы фонда до 120 тыс. МРП, то есть на 1

млн.долл. Этот механизм работает не только для
столицы, но и для любой области. Действует спе�
циальная программа гарантирования, когда
ФРМП выдат гарантии в пользу заявителя, кото�
рый идет в банк второго уровня, и у него не хвата�
ет обеспечения, и мы покрываем его обязательства
на 80%. Вот по таким проектам мы для всех регио�
нов страны увеличили лимит до 30 тыс. МРП.

KZ�today, 30.3.2007г.

Евразийский банк развития (ЕАБР) и Банк вне�
шнеэкономической деятельности СССР (Внеш�
экономбанк) подписали в пятницу в Астане мемо�
рандум о сотрудничестве. Инициатива создания
банка принадлежит президентам России и Казах�
стана. Уставный капитал ЕАБР составляет 1,5
млрд.долл. Банк открыт для вступления новых
участников, к соглашению об учреждении ЕАБР
могут присоединяться другие государства и между�
народные организации. 

Прайм�ТАСС, 30.3.2007г.

Казахстанский Альянс�банк увеличил объем
привлекаемого синдицированного «исламского
кредита» до 150 млн.долл. с планировавшихся 50
млн.долл., сообщает Reuters Loan Pricing со ссы�
лкой на банки�организаторы. Исламский кредит
или «мурабаха» – принятый в мусульманском ми�
ре в силу запрещенного Кораном ростовщичества
вид торгового финансирования. 

Рейтер, 20.3.2007г.

Международные резервы Казахстана в целом (в
текущих ценах), включая деньги Национального
фонда (15 859 млн.долл.), на 15 марта 2007г. соста�
вили 37 406,3 млн.долл. Рост к предыдущему меся�
цу составил 0,03%, сообщили в пресс�службе Нац�
банка.

KZ�today, 19.3.2007г.

Создание специализированного финансового
суда – гарантия того, что фондовый рынок будет
развиваться более быстрыми темпами. Финансо�
вый суд имеет высокий статус. «Поскольку он
обладает статусом областного суда, это говорит о
том, что если финансовый суд примет решение, то
оно будет обжаловаться не в областных, не в го�
родских, а сразу в Верховном суде. Порядок рас�
смотрения будет очень коротким. Там истцы могут
подавать исковые заявления на английском языке
и делопроизводство может быть на английском
языке, или на русском, или на казахском. Финан�
совый суд создан в 2006г. указом президента Ка�
захстана.

ИА Regnum, 16.3.2007г.

На 8 фев. 2007г. в рамках акции по легализации
имущества в Казахстане было легализовано 493
402 объекта недвижимости: 435 594 – жилые
объекты, нежилых объектов – 59 808. Общая стои�
мость легализованной недвижимости составляет
71 млрд. 897 млн. тенге. «Поступления в бюджет от
легализации недвижимости составили 518 млн.
тенге.

KZ�today, 10.2.2007г.

В Казахстане необходимо создать товарно�
сырьевую биржу, заявил вице�президент Казах�
станской фондовой биржи (Kase) Болат Бабенов.
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Он отметил, что для того, чтобы торговать неф�
тью, золотом, зерном, другим сырьем необходим
рынок базовых активов. Для начала должен быть
рынок того же зерна, золота. И когда на них, и на
другие сырьевые товары будет определяться ры�
ночная цена в Казахстане, тогда можно будет соз�
давать рыночные инструменты и производные.

ИА Regnum, 10.2.2007г.

По итогам 2006г. АО «Страховая компания
«Евразия» подтвердило своё лидирующее положе�
ние на страховом рынке Республики Казахстан.
На 1 янв. активы СК «Евразия» составили 24,7
млрд. тенге, собственный капитал – 14,5 млрд.
тенге, чистые страховые резервы – 9,3 млрд. тенге,
страховые премии –14 млрд. тенге.

Присвоенный АО «СК «Евразия» рейтинг Stan�
dard & Poor’s является вторым по величине в СНГ
среди всех страховых компаний и наивысшим сре�
ди всех опубликованных рейтингов по националь�
ной шкале частных финансовых институтов Респу�
блики Казахстан, а рейтинг A.M.Best – наивысшим
среди страховых организаций стран СНГ, Цен�
тральной и Восточной Европы. 

KZ�today, 8.2.2007г.

Доверие населения к банковской системе об�
уславливает высокие темпы роста ресурсной базы
казахстанских банков. «За последние 5 лет депози�
ты в банковской системе выросли в 6 раз. На 1 янв.
2007г. они составили эквивалент 24,5 млрд.долл.,
что составляет 32% от ВВП. Вклады населения за
аналогичный период выросли в 5 раз до 8,3
млрд.долл. – 11% от ВВП.

ИА Regnum, 8.2.2007г.

«В 2006г. рост ВВП составил 10,6%. В 2000г.
ВВП на душу населения составлял 120 долл., то в
2006г. – 5 тыс.долл. В структуре ВВП более бы�
стрыми и устойчивыми темпами происходит рост
услуг. В результате доля услуг превысила долю то�
варов и соответственно занимает 53,7%.

90% экспорта страны приходится на экспорт
сырья и продукции первых переделов. Доля эк�
спорта минеральных продуктов составляет 74%;
цветных металлов – 10% от общего объема эк�
спорта. 

ИА Regnum, 2.2.2007г.

Интеграция фондовых рынков Лондона и Ал�
маты развивается с хорошей динамикой. Много
успешных IPO на LSE, проведены казахстанскими
компаниями. В целом они смогли увеличить свой
общий капитал до 8 млрд.долл. Инвесторы фоку�
сируются на том, чтобы делать все большую ставку
на компании, которые приходят на лондонский
рынок из СНГ. 

KZ�today, 1.2.2007г.

Объем премий страховых организаций в Казах�
стане на 1 янв. 2007г. составил 120,2 млрд. тенге,
что на 79,1% больше показателя по итогам 2005г.
Объем страховых премий по обязательному стра�
хованию увеличился за год на 36,9% и составил
17,8 млрд. тенге, по добровольному личному стра�
хованию – 12,9 млрд. тенге (рост на 65,4%) и по
добровольному имущественному страхованию –
89,5 млрд. тенге (на 93,3%). Совокупные активы
страховых организаций выросли на 84,9% и дости�

гли 135,5 млрд. тенге. Совокупный собственный
капитал компаний увеличился на 77% – до 80,2
млрд. тенге. Сумма страховых резервов – 67,6
млрд. тенге.

KZ�today, 26.1.2007г.

Деятельность казино и залов игровых автома�
тов в Казахстане с 1 апр. 2007г. будет разрешена
только в двух резервациях неподалеку от столицы
Астаны и коммерческого центра Алма�Аты, Зако�
ном также запрещена деятельность на территории
Казахстана «онлайн�казино» и установлены тре�
бования о наличии в каждом казино не менее 20
игровых столов, а в зале – не менее 50 игровых ав�
томатов. «Процент выигрыша, заложенный в каж�
дый игровой автомат, должен быть не ниже 90%»,
– требует закон.

Рейтер, 25.1.2007г.

Второй по величине банк Казахстана ТуранА�
лем разместил 30�летние еврооблигации на 750
млн.долл. и двухлетние – на 250 млн.долл. Купон
по 30�летним бумагам составил 8,375% годовых,
по двухлетним – Libor плюс 160 базисных пунк�
тов. Основными покупателями бумаг стали амери�
канские инвесторы. Лид�менеджеры выпуска –
Credit Suisse и JP Morgan.

Рейтер, 11.1.2007г.

Госагентство по регулированию деятельности
регионального финансового центра в Алма�Ате
(РФЦА) заключило меморандумы о взаимопони�
мании и сотрудничестве с Южнокорейской и Гон�
конгской фондовыми биржами.

РФЦА создан в соответствии с принятым в ию�
не тек.г. в Казахстане специальном законом с це�
лью развития рынка ценных бумаг, обеспечения
его интеграции с международными рынками ка�
питала, привлечения инвестиций в экономику Ка�
захстана, выхода казахстанского капитала на зару�
бежные рынки ценных бумаг. Главным принци�
пом функционирования РФЦА является создание
равных условий для казахстанских и иностранных
участников финансового центра. РФЦА будет
функционировать в форме специальной зоны с
особым правовым режимом. 

Интерфакс, 22.12.2006г.

Казахстанский Евразийский банк привлек син�
дицированный заем на 110 млн.долл. Соответ�
ствующее соглашение между Евразийским банком
и синдикатом зарубежных банков подписано в Ал�
ма�Ате. Ведущими организаторами сделки высту�
пили Deutsche Bank AG, London Branch и Raiffeis�
en Osterreich Zentralbank AG. В сделке приняли
участие 24 финансовых института. Сумма займа
была увеличена на 47% с первоначальных 75
млн.долл. в результате значительного превышения
суммы заявок со стороны банков�участников син�
диката. Полученные средства будут направлены на
финансирование внешнеторговых контрактов
клиентов банка.

Интерфакс, 22.12.2006г.

Казахстанский банк «ТуранАлем» (БТА) прио�
брел 52,19% акций Темирбанка. Темирбанк явля�
ется одним из ведущих казахстанских розничных
банков, входит в число десяти крупнейших банков
страны. На 1 дек. активы банка составили 1,4
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млрд.долл., собственный капитал – 200 млн.долл.
Банк «ТуранАлем» входит в число трех крупней�
ших банков Казахстана. Активы банка на 1 дек.
2006г. превысили 12 млрд.долл., собственный ка�
питал составил 1,6 млрд.долл. 

По итогам 2005г. банк «ТуранАлем» занял 8 ме�
сто по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000: Банки СНГ». 

Интерфакс, 20.12.2006г.

Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings присвоило финальный долгосрочный рей�
тинг «BB+» выпуску еврооблигаций Kazkommerts
International B.V. Размещение ценных бумаг со�
стоялось в рамках гарантированной программы по
выпуску долговых обязательств объемом 3
млрд.долл. Еврооблигации в рамках программы
выпускаются с безусловной и безотзывной гаран�
тией Казкоммерцбанка. Объем выпуска составил
500 млн.долл., % ставка – 7,5%, срок погашения –
нояб. 2016г.

Евразийский банк развития (ЕАБР) привлек
годовой синдицированный кредит от западных
банков объемом 150 млн.долл. сроком на 1г. с
возможностью пролонгации до двух лет. Кредит
предоставляется по ставке Libor плюс 0,5% годо�
вых.

Кредит направлен на финансирование инве�
стиционных проектов инфраструктуры на терри�
тории Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС). Нынешний кредит является дебют�
ным заимствованием ЕАБР на международных
рынках капитала.

В качестве организаторов кредита выступили
Citigroup, ING и Standard Bank. Всего в состав кре�
диторов вошли, включая организаторов кредита,
33 банка, представляющие Европу (60% заявок),
Азию, Ближний Восток и США. Размер заявок на
участие в кредите превысил первоначально заяв�
ленную сумму более чем в два раза.

Прайм�ТАСС, 18.12.2006г.

Один из важнейших приоритетов – превраще�
ние Алма�Аты в крупнейший в регионе финансо�
вый центр, заявил аким (глава городской админи�
страции) Алма�Аты. Здесь компактно расположе�
ны 80% всех банков страны, страховые компании,
компании по управлению пенсионными актива�
ми. В городе осуществляют свою деятельность
35% всех субъектов малого бизнеса Казахстана.
Через Алма�Ату проходит основная масса финан�
совых потоков страны.

ИА Regnum, 15.12.2006г.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
подписал закон «О ратификации соглашения о
сотрудничестве в области организации интегри�
рованного валютного рынка государств�членов
Евразийского экономического сообщества». Со�
глашение предоставляет право банкам�нерези�
дентам стран ЕврАзЭС осуществлять межбанков�
ские конверсионные операции на условиях режи�
ма, не менее благоприятного, чем тот, который
имеют банки�резиденты государств сообщества.
Соглашение было подписано в Санкт�Петербурге
25 янв. 2006г. В ЕврАзЭС входят РФ, Казахстан,
Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и с недавних
пор – Узбекистан. 

Интерфакс, 14.12.2006г.

Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рей�
тинг «BB+» выпуску еврооблигаций TuranAlem Fi�
nance B.V., который размещается под гарантии ка�
захстанского банка «ТуранАлем» в фунтах стер�
лингах. Срок погашения выпуска – 2009г.

«Интерфакс�ЦЭА».  Интерфакс, 12.12.2006г

Согласно данным АО «Казахстанская фондовая
биржа», в 2000г. капитализация акций составляла 1,3
млрд.долл., на 29 нояб. 2006г. – 38,5 млрд.долл. Если
капитализация облигаций в 2000г. составляла 0,2
млрд.долл., то на 29 нояб. 2006г. она составила 12,7
млрд.долл.

ИА Regnum, 12.12.2006г.

Казкоммерцбанк (Казахстан) завершил синди�
кацию кредита объемом 800 млн.долл. и обеспечил
по ее итогам привлечение 950 млн.долл., сообщает
агентство Thomson Financial. В авг. 2006г. Казком�
мерцбанк привлек также синдицированный заем
на 850 млн.долл. сроком на 18 месяцев. Сделка бы�
ла организована Citibank N.A., Deutsche Bank AG,
ING и Mizuho Corporate Bank. По итогам 2005г.
«Казкоммерцбанк» занял 4 место по объему акти�
вов в рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ»  и
1 место среди коммерческих банков Казахстана. 

Интерфакс, 11.12.2006г.

Казахстанский банк «ТуранАлем» планирует до
конца 2007г. довести свою долю в уставном капи�
тале российского Славинвестбанка до 51%. Банк
«ТуранАлем» владеет 15,63% в уставном капитале
Славинвестбанка. 

Интерфакс, 5.12.2006г.

Банк «БТА�Казань» (Татарстан) увеличил устав�
ный капитал в 11,6 раза – до 1 млрд. руб. В результате
размещения дополнительных акций основным акци�
онером «БТА�Казань» стал банк «ТуранАлем» (БТА,
Казахстан). Его доля в уставном капитале составляет
47,3% акций.

Интерфакс, 4.12.2006г.

Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s присвоило Евразийскому банку ра�
звития (ЕБР) кредитные рейтинги эмитента –
долгосрочный «ВВВ+» и краткосрочный «А�2».
Одновременно банку были присвоены рейтинги
kzAAA по казахстанской шкале и ruAAA по рос�
сийской шкале. Прогноз рейтингов – «стабиль�
ный».

Уровень рейтингов ЕБР поддерживают: высо�
кая первоначальная капитализация и непрерыв�
ная поддержка со стороны акционеров�учредите�
лей – Российской Федерации и Республики Ка�
захстан, особенно России, являющейся основным
акционером.

Интерфакс, 30.11.2006г.

Объем инвестиций, необходимых для создания
инфраструктуры специальной торговой площадки
регионального финансового центра Алма�Аты
(РФЦА), оценивается в 20�30 млн.долл., сообщил
председатель госагентства по регулированию дея�
тельности РФЦА Аркен Арыстанов. Под создани�
ем рыночной инфраструктуры мы понимаем соз�
дание современной биржи, системы расчетов, от�
вечающей международным стандартам, чтобы и

145 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ Â ÀËÌÀ-ÀÒÅwww.kazakhstan.polpred.ru



казахстанские, и иностранные участники одина�
ково комфортно себя чувствовали как при работе в
международных финансовых центрах, так и при
работе в Алма�Ате на нашей фондовой бирже, –
уточнил он.

Интерфакс, 30.11.2006г.

Международное рейтинговое агентство A.M.
Best (США) присвоило резиденту Республики Ка�
захстан – АО «Страховая компания «Евразия»
рейтинг финансовой устойчивости на уровне B++
(очень хороший) и кредитный рейтинг bbb. Прог�
ноз – стабильный.

KZ�today, 29.11.2006г.
Казахстанский банк «ТуранАлем» (БТА) прив�

лек кредит Deutsche Bank на 65 млн. евро. Привле�
ченные средства предполагается направить на
оплату импорта оборудования, поставляемого
ThyssenKrupp Mannex GmbH для завода по произ�
водству металлического кремния в Экибастузе.
Создан прецедент по условиям сделки, т.к. пре�
дусматривается финансирование авансового пла�
тежа по контракту на 7 лет и финансирование 85%
суммы торгового контракта на срок до 10 лет под
страховое покрытие экспортного кредитного
агентства Германии – Euler Hermes.

Интерфакс, 23.11.2006г.

Президент государственного Банка развития
Казахстана Аскар Сембин сказал Рейтер, что банк
ведет переговоры с частными банками и междуна�
родными организациями о финансировании про�
екта строительства новой автомагистрали, которая
свяжет европейскую часть России и Китай.

Стоимость проекта – 2 млрд.долл., постройка
железной дороги вдоль магистрали обойдется еще
в 500 млн.долл., развитие транзитных узлов – в
200�300 млн.долл. Правительство не хочет финан�
сировать проект из бюджета, несмотря на избыток
средств. 

Рейтер, 21.11.2006г.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
заявил, что совокупный собственный капитал ка�
захстанских банков в сравнении с 2003г. вырос в
5,6 раза до 7 млрд.долл. С 2003г. активы банков
увеличились в 5,7 раза и составляют 51,7
млрд.долл., сказал он, выступая на VI Конгрессе
финансистов Казахстана в Астане.

Интерфакс, 15.11.2006г.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
поручил заинтересованным государственным ор�
ганам до конца года доработать концепцию разви�
тия финансового сектора республики на 2007�09гг.

Глава государства поручил правительству сов�
местно с Национальным банком, госагентству по
финансовому надзору (АФН), а также госагент�
ству по регулированию деятельности региональ�
ного финансового центра Алма�Аты (РФЦА) до
конца 2007г. разработать план действий, которые
способствовали бы повышению суверенного кре�
дитного рейтинга Казахстана. Мы уже сейчас с ва�
ми имеем кредитный рейтинг инвестиционного
уровня от трех ведущих мировых рейтинговых
агентств. Но в инвестиционном уровне есть по�
тенциал повышения рейтинга с позитивного до
стабильного, со стабильного «B» до уровня «A»,
отметил Н.Назарбаев.

Президент страны также обратил внимание на
необходимость активизации государственно�част�
ного партнерства при разработке стратегических
документов правительства и нормативно�право�
вых актов государственных органов, затрагиваю�
щих интересы финансового сектора страны.

Интерфакс, 15.11.2006г.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
поставил перед финансистами задачу укрепления
стабильности финсектора. Чрезмерно высокие
темпы роста кредитования могут иметь и негатив�
ные последствия. Если в 2004г. кредиты экономи�
ке возросли на 52%, в 2005г. – на 75%, а за 9 меся�
цев тек.г. уже 50%. В целом, как вы знаете, эконо�
мика растет 10% в год, – сказал он. «Рост кредито�
вания сопровождается ухудшением качества ссуд�
ного портфеля. За 2005г.размер сомнительных,
безнадежных обязательств банков возрос на 61%, а
за 9 месяцев тек.г. на 47%, и их доля в ссудном
портфеле составляет порядка 40%», – отметил
президент. 

Интерфакс, 15.11.2006г.

В Казахстане 15 нояб. начинается обмен банк�
нот национальной валюты – тенге – старого об�
разца на новые. Предусмотрено параллельное
хождение банкнот старого и нового дизайнов до 15
нояб. 2007г. В течение еще 10 лет Нацбанк будет
принимать банкноты старого образца и после про�
ведения экспертизы обменивать их на новые.

В большой партии денежных купюр достоин�
ством 2000 тенге и 5000 тенге есть грамматическая
ошибка в одной из надписей на казахском языке.
Нацбанк пообещал, что в течение полутора лет бу�
дет произведена полная замена банкнот с грамма�
тической ошибкой, заверив, что купюры с ошиб�
кой будут являться таким же платежным сред�
ством и обращаться без каких�либо ограничений.

Interfax, 14.11.2006г.

Инвестиции в строительство офисного ком�
плекса регионального финансового центра
(РФЦА) в Алма�Ате составят 3 млрд.долл. Пред�
полагается построить порядка 30 зданий общей
площадью 1 млн. кв. м. Строительство будет про�
водиться в три этапа до конца 2009г. На первом
этапе предполагается построить 4 здания общей
площадью 160 тыс.кв.м.

Интерфакс, 7.11.2006г.

Экс�глава Всемирного банка (ВБ) Джеймс Вул�
фенсон принял предложение президента Казах�
стана Нурсултана Назарбаева стать его советни�
ком, а также оказывать консультативную помощь
правительству республики по созданию в Алма�
Ате регионального финансового центра (РФЦА).
О своем решении Дж.Вулфенсон проинформиро�
вал главу Казахстана.

Интерфакс, 3.11.2006г.

Международное рейтинговое агентство Standard &
Poor’s повысило долгосрочный суверенный рейтинг
Казахстана по обязательствам в иностранной валюте
до «ВВВ» с «ВВВ�» и долгосрочный суверенный рей�
тинг по обязательствам в национальной валюте до
«ВВВ+» с «ВВВ».

Как сообщается в пресс�релизе агентства,
прогноз – «стабильный». S&P также повысило
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краткосрочный суверенный рейтинг республики
по обязательствам в национальной валюте до «А�
2» с «А�3». Оценка риска перевода и конвертации
валюты для несуверенных заемщиков Казахстана
также улучшена с «ВВВ» до «ВВВ+».

Интерфакс, 2.11.2006г.

Казахстанский АТФБанк привлек синдициро�
ванный заем на 550 млн.долл. сроком на 370 дней
с возможностью пролонгации на аналогичный
срок, говорится в сообщении банка. Процентная
ставка по займу составила Libor+1% годовых. Со�
ответствующее кредитное соглашение АТФБанк
заключил 12 окт. с рядом финансовых институтов.

Кредит привлечен через дочернюю структуру
АТФБанк – ATF Capital BV (Нидерланды). Основ�
ными ведущими организаторами займа выступили
Deutsche Bank AG London, Raiffeisen Zentralbank
Osterreich AG, ABN Amro Bank N.V., Citibank N.A.
Bahrain Branch, Garantibank International N.V.,
ING Bank N.V. и Mizuho Corporate Bank.

Весной тек.г. банк разместил на международ�
ных рынках капитала десятилетние еврооблига�
ции на 350 млн.долл. Как отметил представитель
Deutsche Bank AG Бен Добсон, «это первый столь
крупный заем для АТФБанка. Он свидетельствует
о доверии международных банков».

Интерфакс, 20.10.2006г.

ъОбщее количество зарегистрированных про�
стых акций Казкоммерцбанка – 575 млн. Кон�
трольный пакет акций Казкоммерцбанка принад�
лежит его топ�менеджерам во главе с председате�
лем совета директоров Нуржаном Субханберди�
ным. Европейскому банку реконструкции и ра�
звития принадлежит 11,2%. 21% акций торгуются
в виде GDR в Лондоне, Франкфурте, Стамбуле и
на других площадках.

Активы банка, согласно консолидированной
отчетности на 1 июля, составили 9,8 млрд.долл.,
собственный капитал – 778 млн.долл., чистая при�
быль за I пол. – 135 млн.долл. 

Рейтер, 20.10.2006г.

Государственное агентство по регулированию
деятельности регионального финансового центра
в Алма�Ате (РФЦА) с 1 нояб. 2006г. приступит к
регистрации участников РФЦА. «Мы крайне за�
интересованы в привлечении новых технологий,
новых участников, новых инструментов. Мы пла�
нируем, что с 1 нояб. начнем регистрацию участ�
ников финансового центра. Это будут брокеры,
дилеры», – сообщил председатель госагентства
Аркен Арыстанов. РФЦА предполагается создать в
форме специальной зоны с особым правовым ре�
жимом.

Интерфакс, 12.10.2006г.

Международное рейтинговое агентство Fitch
присвоило рейтинг дефолта эмитента на уровне
«BBB» дочерним компаниям казахстанского банка
«Каспийский» – Caspian Group B.V., Overseas Ca�
pital B.V. и Caspian Holding B.V., зарегистрирован�
ным в Нидерландах, сообщается в пресс�релизе
агентства. Прогноз рейтингов – «стабильный». 

Интерфакс, 11.10.2006г.

Иностранные инвесторы, включая Fidelity In�
ternational, Deka Investment GmbH и Payden & Ry�

gel, проявляют повышенный интерес к еврообли�
гациям казахстанских банков, имеющих кредит�
ный рейтинг инвестиционного уровня.

Еврооблигации Казкоммерцбанка со сроком по�
гашения в 2016г., выпущенные на 200 млн.долл.,
имеют доходность 8,8% годовых. Это самая высокая
доходность из 103 банков и компаний с аналогичны�
ми рейтингами, отслеживаемых Bloomberg. Банк
имеет рейтинг Standard & Poor’s на уровне BB+, Mo�
ody’s – Ваа2. Евробонды банка «ТуранАлем» со сро�
ком погашения в 2013г. и объемом размещения 250
млн.долл. имеют доходность 7,8% и следующие рей�
тинги: S&P – ВВ, Moody’s – Ваа1. Согласно данным
Bloomberg, доход от инвестирования в еврооблига�
ции трех крупнейших банков Казахстана с 2005г. со�
ставил в среднем 14%, что превышает доход в 8,9%,
который принесли бумаги, входящие в расчет ин�
декса долл. бондов Merrll Lynch и имеющие как ин�
вестиционные, так и спекулятивные рейтинги.

Интерфакс, 9.10.2006г.

АО «Банк развития Казахстана» (БРК) и Эк�
симбанк США намерены заключить договор о со�
трудничестве. В рамках соглашения Эксимбанк и
БРК намерены совместно определить и финанси�
ровать проекты, представляющие взаимный инте�
рес, включая проекты в Казахстане.

Интерфакс, 29.9.2006г.

Руководство АО «Банк развития Казахстана»
(БРК) намерено вернуть государству ранее полу�
ченные в неадекватном размере бонусы. 20 сент.
на заседании Совета безопасности РК глава госу�
дарства Нурсултан Назарбаев поручил в месяч�
ный срок провести анализ и принять норматив�
ные акты, которые будут регулировать систему
оплаты труда в национальных компаниях. Прези�
дент также поручил внедрить систему объектив�
ного контроля над деятельностью государствен�
ных компаний и институтов развития.

KZ�today, 28.9.2006г.

Казахстанский банк «ТуранАлем» (БТА) на
прошлой неделе разместил 5�летние еврооблига�
ции на 500 млн.евро. Ставка купона – 6,25% годо�
вых. Весь выпуск был размещен на международ�
ных рынках. Инвесторы из Великобритании прио�
брели 35% выпуска, Германии� Австрии – 20%,
Швейцарии – 11%, других стран Европы – 25%,
Азии – 6%, США – 3%.

Лид�менеджерами и букраннерами выпуска ста�
ли ABN Amro и Dresdner Kleinwort. Размещению бу�
маг предшествовало пятидневное road show, про�
шедшее в городах Франкфурт�на�Майне, Мюнхен,
Цюрих, Женева, Лондон, Сингапур и Гонконг. 

Интерфакс, 25.9.2006г.

Казахстанский банк «ЦентрКредит» (БЦК)
впервые разместил на зарубежных рынках облига�
ции, номинированные в тенге. Объем размещения
пятилетних облигаций с фиксированным купоном
8,25% годовых составил 25 млрд. тенге. Выпуск
был осуществлен через дочернюю компанию �
CenterCredit International B.V. (Нидерланды).

Интерфакс, 18.9.2006г.

Дочерняя компания казахстанского банка «Ту�
ранАлем» (БТА) – TuranAlem Finance B.V. – прив�
лекла синдицированный заем на 1,111 млрд.долл.
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под гарантию БТА. Двумя траншами сроком на 18
месяцев и 3 года. Процентная ставка по двум тран�
шам составляет 35 и 65 базисных пунктов, соответ�
ственно, сверх ставки Libor.

Ведущими организаторами и букраннерами
сделки выступили Bank of Tokyo�Mitsubishi UFJ
Ltd, Commerzbank Aktiengesellschaft и Standard
Chartered Bank. В качестве уполномоченных ор�
ганизаторов выступили ABN Amro Bank N.V., Ba�
yern LB, ING Bank N.V., JPMorgan, Mediobanca,
Mizuho and Morgan Stanley.

Интерфакс, 14.9.2006г.

Страховой рынок Казахстана за последние пять
лет вырос в 8 раз. Объем страховых премий в
пред.г. вырос на 68% и составил 0,5 млрд.долл.
Если рост пойдет такими темпами, то к концу это�
го года рынок достигнет отметки в 1 млрд.долл.

Интерфакс, 13.9.2006г.

Государственная нефтетранспортная компа�
ния АО «КазТрансОйл» (входит в состав нацио�
нальной нефтегазовой компании Казахстана
«КазМунайГаз») в четверг погасила свой дебют�
ный выпуск пятилетних еврооблигаций на 150
млн.долл.  «КазТрансОйл» 6 июля 2001г. разме�
стил первый выпуск 5�летних еврооблигаций на
150 млн.долл. со сроком погашения 6 июля
2006г. В соответствии с условиями эмиссии,
компания осуществляла купонные выплаты 6
янв. и 6 июля.

Размещение еврооблигаций было осуществле�
но с дисконтной ставкой 99,31% и купонной став�
кой 8,5% годовых среди крупнейших инвесторов
Западной Европы и США.

Интерфакс, 6.7.2006г.

Казахстанский банк «ТуранАлем» (БТА) прив�
лек синдицированный заем на 110 млн.долл. сроком
на 369 дней. Как отмечается в сообщении банка, за�
ем, «который был успешно закрыт и подписан 30
июня 2006г.», привлечен через дочернюю компа�
нию – TuranAlem Finance B.V. Активы БТА достига�
ют 9,2 млрд.долл., совокупный собственный капи�
тал – 1,6 млрд.долл. Акционерами БТА, в частно�
сти, являются австрийский Raiffeisen Zentralbank
Oesterreich, Европейский банк реконструкции и ра�
звития, Международная финансовая корпорация
(IFC), нидерландский банк FMO, менеджмент бан�
ка. 

Интерфакс, 3.7.2006г.

Азиатский банк развития (АБР) предоставит
казахстанскому Альянс банку кредит в 50
млн.долл. для расширения финансирования пред�
приятий малого и среднего бизнеса республики,
говорится в сообщении пресс�службы АБР. Дан�
ный кредит является «первым проектом АБР по
финансированию частного сектора Казахстана»,
это также «первый проект без предоставления пра�
вительственных гарантий», отмечается в сообще�
нии. 

Интерфакс, 23.6.2006г.

Сформированы составы совета и правления
Евразийского банка развития (ЕАБР). Председа�
телем правления банка назначен помощник ми�
нистра финансов России Игорь Финогенов, его
заместителями – Болат Жамишев, Сергей Рябов,

финансовый директор Валерия Ким, админи�
стративный директор Виктор Болясников, ди�
ректор по международным связям Никита Тол�
стиков. 

В состав совета вошли от России – министр
промышленности и энергетики Виктор Христенко
и замминистра финансов Сергей Сторчак, от Ка�
захстана – министр индустрии и торговли Влади�
мир Школьник и вице�министр финансов Аскар
Елемесов. При этом В. Христенко избран предсе�
дателем совета, В. Школьник – его заместителем.

На заседании также утверждены регламенты
работы совета и правления, порядок выбора вне�
шнего аудитора, положение о службе внутреннего
аудита, положение о ревизионной комиссии. 

KZ�today, 10.6.2006г.

Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) и государственное АО «Накопительный
пенсионный фонд» Казахстана (ГНПФ) заключи�
ли соглашение о приобретении банком 9,99% ак�
ций ГНПФ. Соглашение подписали в пятницу в
Алма�Ате глава ЕБРР Жан Лемьер и председатель
Нацбанка республики Анвар Сайденов. Стороны
подписали соглашение пут�опциона на приобре�
тение ЕБРР дополнительно еще 10% акций
ГНПФ.

Интерфакс, 9.6.2006г.

Народный банк Казахстана, впервые в респу�
блике, открыл в Алма�Ате финансовый центр по
кредитованию малого бизнеса. Открытие центра
является частью программы по созданию конку�
рентоспособных продуктов, способных привлечь
клиентов в банк.

ИА Regnum, 2.6.2006г.

Казахстанская страховая компания «Евразия»
первой в СНГ вступила в ряды членов Междуна�
родной андеррайтинговой ассоциации (МАА).
Данная ассоциация остается самым большим ор�
ганом для страховых и перестраховочных компа�
ний в мире.

KZ�today, 7.3.2006г.

За последние 3г. доля активов трех крупней�
ших банков РК (Народный банк Казахстана, Каз�
коммерцбанк, банк «ТуранАлем») уменьшилась
на 2,7% и составила 58,8% от активов всех банков
страны.

Несмотря на рост инфляции в стране ставки
вознаграждения по выданным кредитам снизи�
лись с 14,1% в 2001г. до 11,9% в нояб. 2005г., в то
время как инфляция выросла с 6,4% до 7,5% соот�
ветственно. Либерализация банковского сектора
была проведена в 90гг., и практически все рефор�
мы завершены. 14 из 34 коммерческих банков –
иностранные или с иностранным участием. По�
следнее ограничение, согласно которому доля
иностранного участия в капитале казахстанских
банков не должна превышать 50%, было снято 1
янв. 2006г.

Объем выданных ипотечных кредитов физиче�
ским лицам в стране на начало 2001г. составлял 2,4
млрд. тенге, на 1 янв. 2006г. – 240 млрд. тенге.

KZ�today, 7.2.2006г.
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Шестиполосная суперавтострада в 224 км. из сто�

лицы Казахстана Астаны в курортную зону Боровое
строится с 2006г. по 3,7 млн.долл. за 1 км. Мост через
р. Киргач на автотрассе Атырау�Астрахань построен.

Казахстан – крупнейшая в мире страна, не имею�
щая выхода к морю. Азиатский банк развития ока�
жет техсодействие логистическому мультимодаль�
ному центру, который строят под Алма�Атой на 100
га; такие же центры АБР создаст в Астане и Актю�
бинске, Монголии, Афганистане и Азербайджане. 

Контейнерный поезд из 28 вагонов Поти�Баку че�
рез Актау в Алма�Ату пойдет по единому тарифу 2,2
цента США на 1 т/км. До конца 2008г. Китай до�
строит железную дорогу до Хоргоса, в 2009г. Казах�
стан надеется завершить свой отрезок от Хоргоса до
Сарыозека. Китай поставил Казахстану в 2006г. 152
пассажирских вагона.

В Алма�Ату из Тулузы прибыл первый из 6 заку�
пленных аэробусов А 320. Крупнейший в Централь�
ной Азии грузовой терминал в аэропорту Атырау от�
крыла компания DHL.

Контейнерные автопоезда по Каракорумскому
шоссе из Исламабада в Бишкек и Алма�Ату проез�
жают 2200 км. за 10 дней. Близ Астаны строится за�
вод по сборке 300 тепловозов General Electric
(США).  Метро в Алма�Ате готово.

Аэропорт «Домодедово» в Москве связан регу�
лярными рейсами с 12 городами Казахстана. Россия
участвует в расширении морпорта Актау, открыла
ж/д паромное сообщение из Махачкалы до Актау,
утвердила на международном уровне свое участие в
системе трансазиатских железных дорог через тер�
риторию Казахстана. Россия уравняла ж/д тарифы
для грузов из Казахстана с национальными.

Руководители транспортных ведомств Казахста�
на и России обсудили ряд вопросов развития двусто�
ронних отношений. Cооружение моста через погра�
ничную р.Кигач на трассе Атырау�Астрахань, протя�
женностью 370 м., будет завершено осенью тек.г. С
вводом моста в эксплуатацию водителям автотранс�
порта уже не придется терять время в ожидании па�
рома на переправе через Кигач. Следовательно, про�
пускная способность автодороги, связывающей со�
седние страны, возрастет в несколько раз и поможет
увеличить товарооборот между Казахстаном и Рос�
сией. Трасса Атырау�Астрахань входит в междуна�
родный транспортный коридор «Восток�Запад».

KZ�today, 10.5.2007г.

Новая железнодорожная линия Хромтау�Ал�
тынсарин введена в эксплуатацию в Казахстане.
Она соединила северный (зерновой) и централь�
ный (промышленный) регионы Казахстана с запа�
дом страны по кратчайшему маршруту, без необхо�
димости выхода на российские железные дороги.
Строительство линии протяженностью 402,6 км.
было начато в июне 2001г. и обошлось в  275
млн.долл. Формируется новый маршрут для пропу�
ска экспортных грузов из Казахстана до балтийских
и черноморских портов, при этом затраты на транс�
портировку грузов сокращаются в среднем на 25%.

Прайм�ТАСС, 4.5.2007г.

Глава правительства РК Карим Масимов счи�
тает, что авиакомпания «Эйр Астана» обязана
приобрести в собственность новые самолеты.

Авиакомпания «Эйр Астана» в тек.г. приобретает в
лизинг 6 новых самолетов, из которых четыре уже
прибыли в Казахстан. К 2015г. «Эйр Астана» пла�
нирует приобрести до 35 ед. воздушной техники.
Акционерами АО «Эйр Астана» являются: прави�
тельство Казахстана – 51% акций, BAE Systems –
49% акций. 

KZ�today, 2.5.2007г.

Объем транзита грузов и пассажиров через Ка�
захстан к 2015г. планируется увеличить в 3,4 раза.
«Доля транзита составляет 500 млн.долл., или 0,6%
ВВП страны, то есть транзитные перевозки отно�
сятся к самым высокодоходным видам деятельно�
сти транспортно�коммуникационного комплекса
Казахстана».

KZ�today, 2.5.2007г.

Реконструкция автодороги Астана�Щучинск,
соединяющей столицу страны и курортную зону
Боровое, станет первой скоростной автомаги�
стралью, отвечающей международным требова�
ниям. Цена строительства каждого километра
трассы составит в среднем 3,7 млн.долл. Строи�
тельство дороги протяженностью 224км. началось
в 2006г. Автомагистраль будет иметь проезжую
часть с 6�полосным движением и современными
средствами организации дорожного движения –
видеонаблюдением и аварийно�вызывной связью.
Проектная пропускная способность новой маги�
страли составит 40 тыс. автомобилей в сутки. От�
крыть движение по первой в стране скоростной
автомагистрали планируется в следующем году.

KZ�today, 27.4.2007г.

До конца 2008г. Китай планирует построить
железную дорогу до станции Хоргос, сообщил ми�
нистр транспорта и коммуникаций Серик Ахме�
тов. Министерство совместно с национальной
компанией «Казахстан темир жолы» должно в
срок до 1 июня т.г. завершить разработку технико�
экономического обоснования по проекту строи�
тельства железной дороги Хоргос�Сарыозек. Дан�
ный проект планируется реализовать на концесси�
онной основе с завершением в 2009г.

KZ�today, 12.2.2007г.

В 2006г. сняты с учёта государственного реестра
гражданских воздушных судов РК 44 самолёта, со�
общили в пресс�службе министерства транспорта
и коммуникаций РК. С 2008г. выполнение регу�
лярных пассажирских авиарейсов на воздушных
судах типа АН�24, ЯК�40, ТУ�134 и ТУ�154Б пол�
ностью прекратится. Взамен воздушных судов, ис�
пользуемых на региональных направлениях (АН�
24, ЯК�40), предполагается до 2008г. приобрести
воздушные суда типа Embraer, RJ, CRJ.

KZ�today, 9.2.2007г.

В 2007г. объем перевозок по железным дорогам
между Казахстаном и Китаем составит 15 млн.т. В
2006г. объем грузоперевозок железнодорожным
транспортом между Казахстаном и КНР достиг 13
млн.т., что в два раза превысило показатели 2002г. 

KZ�today, 22.1.2007г.

Победителем тендера на поставку 152 пасса�
жирских вагонов для казахстанской государствен�
ной железнодорожной компании АО «Казахстан
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темир жолы» признан завод по производству локо�
мотивов и вагонов из г.Таншань (пров. Хэбэй,
КНР), входящий в состав объединения China
Northern Locomotive & Rolling Stock Industry
Group. Общая сумма контракта на изготовление и
поставку в 2006г. вагонов составила 60 млн.долл. 

БИКИ, 9.1.2007г.

Премьер�министр РК Даниал Ахметов подпи�
сал постановление правительства, согласно кото�
рому Казахстан присоединяется к межправитель�
ственному соглашению по сети Трансазиатских
железных дорог. Линии, образующие основу сети
трансазиатских дорог проходят по территориям
государств Закавказья, Средней и Центральной
Азии, стран Ближневосточного региона. Как гово�
рится в преамбуле документа, соглашение подпи�
сано с целью стимулирования и развития между�
народных железнодорожных перевозок в Азии и
соседними с ней регионами.

KZ�today, 16.11.2006г.

Россия и Казахстан открыли сегодня прямое
международное железнодорожно�паромное сооб�
щение через порты Астраханского водно�транс�
портного узла Махачкала (Россия) и Актау (Казах�
стан). Открытие паромного сообщения позволит
подключить российскую транспортную инфра�
структуру к МТК «Трасека», создать привлека�
тельную для грузовладельцев прогрессивную
транспортную систему, вовлечь порты Каспий�
ского бассейна в международные транспортные
коридоры, более эффективно использовать желез�
нодорожную сеть Прикаспийских государств, раз�
грузить автомобильные дороги России, передав
часть грузов на железные дороги.

Прайм�ТАСС, 10.11.2006г.

Занимающаяся экспресс� доставкой и достав�
кой грузов воздушным транспортом DHL Interna�
tional открыла новый грузовой терминал в между�
народном аэропорте Атырау стоимостью свыше 2
млн.долл. Новый терминал – крупнейший по раз�
мерам среди региональных сортировочных цен�
тров DHL в Центральной Азии. Площадь склад�
ских помещений превышает 500 кв.м., терминал
способен обработать 80 т. груза в день. 

Интерфакс, 12.10.2006г.

16 мая тек.г. близ Астаны состоялась церемо�
ния закладки камня в основание будущего завода
по сборке тепловозов из комплектующих GE. За�
вершить строительство планируется в 2008г. Аме�
риканская компания прогнозирует, что с выводом
нового предприятия на проектную мощность оно
ежегодно сможет производить от 100 до 150 локо�
мотивов GE серии Evolution для последующей эк�
сплуатации в масштабах СНГ. Стоимость строи�
тельства завода оценивается в 67 млн.долл., а сто�
имость одного локомотива, который будет выпу�
скаться на этом заводе, составит 3 млн.долл.

Интерфакс, 28.9.2006г.

В рамках Евразийского экономического сооб�
щества (ЕврАзЭС) странами�членами Сообщества
готовится пилотный проект по пуску ускоренных
контейнерных поездов маршрутом Урумчи�Брест
и Урумчи�Москва, сообщил генсек ЕврАзЭС Гри�
горий Рапота. Возможно, что первый контейнер�

ный состав в рамках проекта начнет курсировать
уже в этом году сказал он в Астане.

Интерфакс, 21.9.2006г.

Правительство Казахстана продолжает вести
переговоры с холдингом Малазийских аэропортов
(Malaysia Airports) о передаче ему в доверительное
управление АО «Международный аэропорт Аста�
на» (МАА).

В фев. пред.г. был сдан в эксплуатацию новый
пассажирский терминал аэропорта Астаны. Между�
народный терминал аэропорта способен обслужить
воздушные суда всех типов без ограничения взлет�
ной массы, включая Ан�124 и Boeing�747. Мощ�
ность грузового терминала составляет 600 т. в сутки.

Интерфакс, 7.9.2006г.

Немецкая компания ТиссенКрупп готова ока�
зать помощь Казахстану в организации производ�
ства комплектующих для железнодорожного
транспорта. Об этом на пресс�конференции в
Астане сообщил глава Фонда «Казына» Кайрат
Келимбетов. «ТиссенКрупп производит высоко�
скоростные железнодорожные пути в Шанхае, где
скорость достигает 400�500 км/ч, предполагается
сделать такое же между Алматой и Астаной, но по�
ка это в стадии обсуждения», – сказал К. Келимбе�
тов. 

KZ�today, 6.9.2006г.

Первая очередь алматинского метрополитена
будет введена в эксплуатацию в начале 2009г. В со�
ответствии со среднесрочной программой со�
циально�экономического развития страны на
2006�08гг. на строительство метро из республи�
канского бюджета в 2006 и 2007гг. будет выделено
по 18 млрд. тенге, в 2008г. – 36 млрд. 

KZ�today, 5.9.2006г.

Н. Назарбаев подчеркнул, что «взаимоотноше�
ния между Казахстаном и Россией таковы, что
каждая встреча становится знаменательным собы�
тием, и на них решаются кардинальные вопросы
двусторонних отношений». «Так, подписываемые
соглашения в транспортной сфере повысят грузо�
оборот между нашими странами на 30%. 3 окт. на
форуме губернаторов приграничных регионов бу�
дут подписаны соглашения в газовой сфере и по
упрощенному переходу границы между Казахста�
ном и Россией, что будет способствовать дальней�
шему укреплению наших отношений», – сказал
глава Казахстана. «Я всегда готов обсуждать во�
просы интеграции на постсоветском простран�
стве. Мы подготовили 38 документов в рамках
ЕЭП, которые можно адаптировать к ЕврАзЭС», –
резюмировал Н. Назарбаев.

KZ�today, 16.8.2006г.

Казахстанская авиакомпания Scat начала вы�
полнение регулярных полетов из Международно�
го аэропорта Домодедово. Актюбинск станет 141
направлением, по которым выполняются регуляр�
ные рейсы, в т.ч. 12 городом Казахстана, связан�
ным с Домодедово воздушным сообщением. 

ИА «Росбалт», 31.5.2006г.
Национальная железнодорожная компания «Ка�

захстан темир жолы» (КТЖ) планирует учредить
совместное предприятие с китайской стороной для
создания собственного парка на территории Китая.
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«Мы преследуем одну задачу: до сих пор у нас нет
четко отработанной технологии, чтобы наш соб�
ственный парк работал на территории Китая. Абсо�
лютно четкая закрытость, недопускание (на рынок
КНР )», – сообщил президент КТЖ Ерлан Атамку�
лов. КТЖ в грузоперевозках между двумя странами
зависит от порожних вагонов, которые китайская
железная дорога предоставляет на участок Урумчи�
Алашанькоу на совместной госгранице. 

Интерфакс, 30.5.2006г.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
расценивает свой визит в Россию 20 мая 2006г.,
как «важный и прорывной». «Уверен, что этот ви�
зит в Россию был очень, продуктивным по нес�
кольким причинам, заявил Назарбаев. «Мы завер�
шили большой и продолжительный разговор по
тарифам для наших грузов, которые проходят че�
рез российскую территорию», – отметил Назарба�
ев. «Раньше тарифные ставки для наших железно�
дорожников были в два�три раза больше, чем у нас
в Казахстане. Сегодняшняя договоренность фак�
тически уравняла данные тарифы, что особенно
важно для таких грузов как уголь, зерно, руда и ме�
таллы», – сказал он.

РИА «Новости», 22.5.2006г.

Премьер�министр Казахстана Даниал Ахметов
считает, что темпы интеграции на евразийском
пространстве должны быть более интенсивными.
Не в полной мере используется транзитный потен�
циал государств ЕврАзЭС. «Чуть более 1% товароо�
борота между Западной Европой и Юго�Восточной
Азией (который достигает 300 млрд.долл.) осущест�
вляется через территорию стран Сообщества», –
сказал глава правительства Казахстана.

Интерфакс, 19.5.2006г.

Инвестиционная программа национальной же�
лезнодорожной компании «Казахстан темир жолы»
(КТЖ) на текущий год запланирована в 39 млрд.
тенге (312 млн.долл.). В пред.г. КТЖ приобрела 4
тыс. полувагонов. В тек.г. нацкомпания планирует
приобрести 2,2 тыс. полувагонов, 500 крытых ваго�
нов, В ближайшие 10 лет в железнодорожную
отрасль Казахстана будет инвестировано 1,4 трлн.
тенге. до 2015г. планируется построить 1,6 тыс.км. и
электрифицировать 2 тыс.км. железных дорог.

Интерфакс, 21.4.2006г.

Казахстан намерен в ближайшие десять лет вло�
жить в развитие железнодорожной отрасли 1,9 трлн.
тенге (14,9 млрд.долл.), сообщила пресс�служба
премьер�министра по итогам совещания в прави�
тельстве. Планируется создание сборочного произ�
водства маневровых тепловозов ТЭМ18�Д на базе
одного из заводов в Павлодарской обл. – этот про�
ект будет реализован в рамках совместного пред�
приятия с российским ЗАО «Трансмашхолдинг». 

Интерфакс, 23.3.2006г.

Çàâåòû Àáàÿ
Казахстан сворачивает с азиатского на восточно�

европейский путь развития. Расширяются полномо�
чия парламента. Связи между ЕС и ШОС, участие в
ЕврАзЭС. Послание президента Казахстана содер�
жит 10 задач и 30 направлений на ближайшие десять
лет. Интеграция железных дорог с Китаем. Прозрач�
ность в деятельности добывающих отраслей. В но�

вом здании посольства США в Астане разместились
50 американцев и 150 казахстанских сотрудников.
На Синцьзян приходится 70% торгового оборота с
Китаем. 

Казахстан избран в Экономический и социаль�
ный совет ООН. Делопроизводство на казахском, с
переводом его алфавита на латиницу. 145 представи�
тельств германских компаний и 688 СП с немецким
капиталом. Джордж Буш на встрече с Нурсултаном
Назарбаевым назвал Казахстан «свободным госу�
дарством». США поддержали намерение Казахстана
в 2009г. возглавить ОБСЕ. США и Европа признали
Казахстан государством с рыночной экономикой.
150 представительств британских компаний. Вели�
кобритания является третьим по величине инвесто�
ром в Казахстан, уступая США и Нидерландам. Мо�
лодежное движение корейцев Казахстана. Свобод�
ные экономические зоны.

Владимир Путин выступил на втором саммите в
Алма�Ате Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии. Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев считает, что неправительственные орга�
низации не должны зависеть от зарубежных спонсо�
ров.

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС) и в дальнейшем будет поддерживать
инициативы региональных комиссий ООН по ре�
ализации Специальной программы ООН для эко�
номик стран Центральной Азии (Спека). Об этом
сегодня в ходе подписания меморандума о взаимо�
понимании между ЕЭК ООН, Эскато ООН и се�
кретариатом интеграционного комитета ЕврАзЭС
заявил генсек ЕврАзЭС Григорий Рапота.

KZ�today, 23.5.2007г.

По словам Н. Назарбаева, географической осо�
бенностью центральноазиатских стран является
их внутриконтинентальное положение. «Казах�
стан, будучи крупнейшим в мире по территории
государством, не имеющим выхода к морю, заин�
тересован в реализации различных транзитно�
транспортных трубопроводных проектов и готов
их поддержать», – подчеркнул глава государства.

KZ�today, 21.5.2007г.

Специальная программа ООН для экономик
стран Центральной Азии (Спека) «остается веду�
щим фактором в углублении сотрудничества меж�
ду Эскато и государствами Центральной Азии,
включая Казахстан». Об этом в ходе министерской
встречи 63 сессии Экономической и социальной
комиссии ООН для стран Азии и Тихого океана
(Эскато) заявил председатель комиссии – ми�
нистр иностранных дел РК Марат Тажин.

Проекты Спека в транспортной и транзитной
сфере могут представлять большой интерес для
целого ряда государств Азиатского региона, гра�
ничащих с Центральной Азией и Кавказом, заявил
М. Тажин. Спека была разработана по инициативе
президента РК Нурсултана Назарбаева в 1997г.

KZ�today, 21.5.2007г.

На пленарном заседании Специальной про�
граммы ООН для экономик Центральной Азии
(Спека) в рамках 63 сессии Экономической и со�
циальной комиссии ООН для стран Азии и Тихого
океана (Эскато), выступил министр индустрии и
торговли Казахстана Галым Оразбаков: «Цен�
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тральная Азия находится на стыке евро�азиатских
транспортных коридоров и обладает широкой
транспортно�коммуникационной сетью. Через
Иран страны региона имеют выход к Персидскому
заливу, Афганистан и Пакистан – к Индийскому
океану, через Китай – в Юго�Восточную Азию и
Тихоокеанский регион». «Проведение сессии Эс�
като в Казахстане – в самом сердце Евразийского
континента – подчеркивает все возрастающее зна�
чение Казахстана и всего Центрально�Азиатского
региона в мировой экономике». В регионе прожи�
вает 60 млн. чел. (на территории 4 млн.кв.км.). 

KZ�today, 18.5.2007г.

Главными точками соприкосновения Европей�
ского Союза и Шанхайской организации сотруд�
ничества могут быть вопросы борьбы с междуна�
родным терроризмом, а также производством и
транзитом наркотиков. Такое мнение высказал
специальный представитель Евросоюза по Цен�
тральной Азии Пьер Морель на международной
конференции на тему «Шанхайская организация
сотрудничества: возможности партнерства с ЕС».

KZ�today, 6.4.2007г.

Китайско�казахстанский центр международно�
го пограничного сотрудничества является особой
торгово�экономической зоной, расположенной
по обе стороны границы Китая и Казахстана.
Центр делится на две части: основная зона (3,43
кв.км. на территории Китая и 1,2 кв.км. на терри�
тории Казахстана) и вспомогательная зона (9,73
кв.км. на территории Китая). Китайская сторона
приступила к строительству 3 июня 2006г.

Синьхуа, 19.3.2007г.

Казахстан предлагает международному сооб�
ществу разработать программу масштабной фи�
нансово�экономической помощи Афганистану,
заявил секретарь совета безопасности Берик Има�
шев. Он напомнил, что при содействии ООН в Ал�
маты создается региональный международный
информационный центр, который будет коорди�
нировать совместную антинаркотическую дея�
тельность в Центральной Азии. 

KZ�today, 14.3.2007г.

В Алматы прошел 1 управленческий совет Со�
юза конфедераций предприятий Черноморского и
Каспийского регионов (Ubcce), сформированный
представителями 12 стран. Основная стратегиче�
ская задача нового союза – стать голосом бизнеса
в Черноморском и Каспийском регионах. В состав
нового экономического альянса входят представи�
тели Албании, Азербайджана, Боснии и Герцего�
вины, Болгарии, Грузии, Греции, Ирана, Казах�
стана, Македонии, Румынии, Сербии и Турции.  

KZ�today, 6.3.2007г.

28 фев. президент Казахстана выступил с очеред�
ным посланием народу. Послание�2007 состоит из двух
частей и содержит десять задач и тридцать направле�
ний на ближайшие десять лет. Дано поручение прави�
тельству в течение трех ближайших лет построить сто
школ и сто больниц. Президент считает необходимым
привлекать в казахстанские школы зарубежных препо�
давателей английского языка. В 2007г. будет введено 7
млн.кв.м. жилья, за три года – 18 млн. 

ИА Regnum, 1.3.2007г.

Одной из главных задач глава государства счи�
тает вступление Казахстана во Всемирную торго�
вую организацию на выгодных для страны усло�
виях. Необходимо скорейшее и широкое внедре�
ние международных технических стандартов, ска�
зал глава государства. Необходимо привести зако�
нодательство в соответствие с нормами обязатель�
ных соглашений ВТО. Нужно ускорить процесс
перехода всех юридических лиц на международ�
ные стандарты финансовой отчетности, говорится
в тексте. 

KZ�today, 28.2.2007г.

В рамках официального визита президента Ка�
захстана Нурсултана Назарбаева в ФРГ между
правительствами двух стран подписано соглаше�
ние о транзите через Казахстан военного имуще�
ства и персонала вооруженных сил ФРГ, уча�
ствующих в процессе стабилизации и восстано�
вления Афганистана.

Gazeta.kz, 31.1.2007г.

Вступление Казахстана во Всемирную торго�
вую организацию обеспечит в среднесрочной
перспективе ежегодное увеличение внутреннего
валового продукта страны на 4% и в долгосрочной
– 10%. Такой прогноз сегодня сделал эксперт Все�
мирного банка Дэвид Тарр.

KZ�today, 13.12.2006г.

В 2007г. Европейский банк реконструкции и
развития профинансирует в Казахстане проекты
на 700 млн. евро. За все время работы в Казахстане
ЕБРР профинансировал 80 инвестиционных про�
ектов. 

KZ�today, 8.12.2006г.

Правительство Казахстана и Всемирный банк
заключили меморандум о прозрачности в деятель�
ности добывающих отраслей, а также меморандум
о взаимопонимании. Инициатива прозрачности
доходов от добывающих отраслей (Extractive indu�
stries transparency initiative, EITI) провозглашена
премьер�министром Великобритании Тони Блэ�
ром в сент. 2002г. Ее целью является достижение
прозрачности информации, как о платежах добы�
вающих компаний, так и о доходах, полученных
правительствами стран, богатых природными ре�
сурсами. В июне 2005г. президент республики
Нурсултан Назарбаев объявил о поддержке Казах�
стана британской инициативы. 

Интерфакс, 4.12.2006г.

Комитет по сотрудничеству между Республи�
кой Казахстан и Китайской Народной Республи�
кой на уровне заместителей глав правительств
двух стран создан в соответствии с межправитель�
ственным соглашением 17 мая 2004г., подписан�
ным в ходе официального визита Нурсултана На�
зарбаева в Китай. С казахстанской стороны коми�
тет возглавляет вице�премьер Карим Масимов, с
китайской стороны – заместитель премьера Гос�
совета КНР У И.

KZ�today, 17.11.2006г.

Обмены между Синьцзяном и Казахстаном
становятся все более тесными. Пуск в действие
китайско�казахстанского нефтепровода вызвал в
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Китае активную реакцию. Товарооборот между
Синьцзяном и Казахстаном составляет почти 70%
общего объема товарооборота между двумя стра�
нами и продолжает расти.

«Женьминь Жибао», 16.11.2006г.

Японские деловые круги заинтересовались ме�
сторождениями в Казахстане урана и его добычей
и намереваются принять более активное участие в
данном процессе. Лишним тому подтверждением
стал визит премьер�министра Японии Дзюнъити�
ро Коидзуми. Товарооборот между Казахстаном и
Японией в янв.�июне 2006г. составил 439,2
млн.долл., увеличившись на 21% в сравнении с
аналогичным периодом 2005г.

В 2005г. этот показатель превысил 736,1
млн.долл., в т.ч. экспорт из Казахстана – 137,2
млн.долл., импорт из Японии – 598,8 млн.долл.
Такому бурному росту товарооборота способству�
ет деятельность на территории Казахстана поряд�
ка 15 японских компаний, в числе которых можно
увидеть «Иточу», «Мицубиси», «Мицуи» и др., ко�
торые занимаются также и разведкой нефтяных
месторождения, и транспортировкой энергоноси�
телей. При этом инвестиционная деятельность
большинства японских компаний направлена
преимущественно на минерально�сырьевой ком�
плекс.

Gazeta.kz, 15.11.2006г.

В т.г. товарооборот между Казахстаном и Ира�
ном достигнет 1,5 млрд.долл. На 1 дек. 2005г. в Ка�
захстане зарегистрировано 274 предприятия с уча�
стием иранского капитала. В основном они рабо�
тают в сфере торговли, ремонта автомобилей и из�
делий домашнего пользования, обрабатывающей
промышленности и строительстве. 

KZ�today, 15.11.2006г.

Объем поставок казахстанской нефти по схеме
замещения в Иран по итогам 2006г. возрастет в два
раза. В конце тек.г. до 3 млн.т. планируется дове�
сти объем нефтяных Swap�операций. Стороны
продолжают работать над решением вопроса о на�
чале поставок казахстанского зерна по схеме Swap.
«Нами создаются необходимые условия. Надеемся
начать эти операции по зерну в 1 млн.т., согласно
плану, в конце 2008г. В 2007г. все необходимые
процедуры мы для этого закончим», – сообщил
он. 

Интерфакс, 15.11.2006г.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во
вторник принял участие в церемонии открытия в
Астане нового здания посольства США в респу�
блике. В здании посольства разместилсь 50 со�
трудников правительства США и 150 казахстан�
ских сотрудников посольства. 

Интерфакс, 14.11.2006г.

Товарооборот Казахстана и Китая в 2006г. до�
стигнет 10 млрд.долл., считает секретарь партий�
ного комитета Синьцзян�Уйгурского автономного
района (СУАР) КНР Ван Лэцюань. В пред.г. объем
товарооборота между Казахстаном и Китаем до�
стиг 7 млрд.долл. На СУАР, граничащий с Казах�
станом, приходится 70% казахстанско�китайского
товарооборота. 

Интерфакс, 14.11.2006г.

2 нояб. в Генеральной ассамблее ООН состо�
ялись выборы 18 новых членов Экономического и
социального совета ООН. По итогам голосования
Казахстан получил поддержку 187 из 192 госу�
дарств�членов ООН и стал первым государством
Центральной Азии, избранным в члены Экосос.
Три последующих года Казахстан будет предста�
влять в этой структуре азиатский регион.

KZ�today, 3.11.2006г.

По данным МИД Казахстана, Германия явля�
ется шестым внешнеторговым партнером Казах�
стана (объем двустороннего товарооборота за
янв.�авг. 2006г. составил 1,54 млрд.долл.) и пятой
страной�инвестором в экономику республики
(вложено 1,8 млрд.долл. на 30 июня 2006г.).

В Казахстане проживают 220 тыс. граждан не�
мецкой национальности, количество бывших ка�
захстанцев, переселившихся в Германию на по�
стоянное местожительство, составляет 1 млн.чел. 

Интерфакс, 31.10.2006г.

Германская экономика весьма широко пред�
ставлена в Казахстане: в республике действует 145
представительств германских компаний и банков,
зарегистрировано 688 малых совместных пред�
приятий с участием германского капитала.

KZ�today, 17.10.2006г.

Президенты США и Казахстана Джордж Буш и
Нурсултан Назарбаев обсудили вопросы борьбы с
экстремизмом, ситуацию в Ираке и Афганистане,
а также перспективы присоединения Казахстана
ко Всемирной торговой организации (ВТО).

Н.Назарбаев указал на то, что Казахстан и
США стали по�настоящему тесными партнерами.
«Казахстан сегодня очень гордится тем, что у нас
самые высокие в мире показатели экономическо�
го роста, и многие страны сегодня учатся на опыте
Казахстана, – сказал он. – Однако это было бы не�
возможным, если бы «Талибан» не потерпел свое�
го поражения в Афганистане». По словам Н.На�
зарбаева, «никто в Центральной Азии не будет
чувствовать себя в безопасности, если мы будем
окружены странами, населенными террориста�
ми», или странами, желающими заполучить ядер�
ное оружие.

Прайм�ТАСС, 2.10.2006г.

В 2007�08гг. канадские инвестиции в Казахста�
не составят 3 млрд.долл. Об этом на пресс�конфе�
ренции сообщил член совета попечителей Казах�
станско�Канадской ассоциации предпринимате�
лей (ККАП), член совета по предпринимательству
при президенте РК Ержан Досмухамедов.  Инве�
стиции Канады в казахстанскую экономику в по�
следние годы выросли до 2,2 млрд.долл., общий
товарооборот между двумя странами в 2005г. со�
ставил 500 млн.долл. 

KZ�today, 2.10.2006г.

Курс на «стратегическое партнерство» с Аста�
ной, взятый Белым домом в 2005г. после ухудше�
ния отношений с Узбекистаном, получил доку�
ментальное закрепление. Встреча глав государств
прошла настолько тепло, что Буш даже назвал Ка�
захстан «свободным государством». Эксперты не
сомневаются: выгоды, которые несет Соединен�
ным Штатам дружба с этой центрально�азиатской
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страной, заставят американское руководство и
дальше сдержанно высказываться в адрес совсем
недавно «коррумпированного» и «авторитарного»
режима.

РИА «Новости», 30.9.2006г.

США поддерживают намерение Казахстана
возглавить ОБСЕ, сообщил в Вашингтоне ми�
нистр иностранных дел республики Касымжомарт
Токаев, комментируя итоги визита в Соединен�
ные Штаты президента Нурсултана Назарбаева. 

Интерфакс, 30.9.2006г.

Общая стоимость контрактов и соглашений,
подписанных между США и Казахстаном, исчи�
сляется миллиардами долларов: соглашение о со�
трудничестве между министерствами транспорта
Казахстана и США, контракт на 650 млн.долл.
между корпорацией General Electric и казахской
железнодорожной компанией «Казахстан темир
жолы» (КТЖ), соглашение между правительством
Казахстана и крупным почтовым перевозчиком
Federal Express по вопросу использования г.Алма�
Ата как транспортного центра в Средней Азии.
Обсуждался и вопрос использования Алма�Аты
как регионального финансового центра.

Прайм�ТАСС, 29.9.2006г.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на
состоявшейся в Белом доме (Вашингтон) встрече с
главой США Джорджем Бушем заверил, что Казах�
стан всегда будет другом США, которые еще на заре
независимости дали нашей стране гарантии безопас�
ности», – сказал Н. Назарбаев в ходе часовой беседы.

«США – самый крупный инвестор казахстан�
ской экономики, одна треть инвестиций, привле�
ченных в страну – американские», – отметил Н.
Назарбаев.

KZ�today, 29.9.2006г.

США поддерживают членство Казахстана во
Всемирной торговой организации, говорится в сов�
местном казахстанско�американском заявлении по
итогам переговоров президентов Казахстана и
США. В заявлении дана высокая оценка партнер�
ству Казахстана и США в энергетической сфере:
«Мы высоко оцениваем наше энергетическое парт�
нерство, которое помогло Казахстану войти в число
ведущих и надежных мировых поставщиков углево�
дородного сырья. Соединенные Штаты приветству�
ют недавнее присоединение Казахстана к трубопро�
воду Баку�Тбилиси�Джейхан, что внесло ценный
вклад в этот важный многосторонний проект».

Интерфакс, 29.9.2006г.

Сенатор Мэри Ландрье, участвовавшая во
встрече с Н.Назарбаевым, в беседе с журналиста�
ми отметила прогресс Казахстана в реализации
гендерной политики. «Как женщина�конгрессмен
я была впечатлена стремлением господина Назар�
баева к образованию женщин, к тому, чтобы жен�
щины в полной мере участвовали в жизни обще�
ства для того, чтобы сделать это общество прогрес�
сивным», – сказала она. Сенатор добавила, что
удочеренная ею девочка из Казахстана «является
лучшим другом» ее родной дочери, и поэтому
М.Ландрье, по ее признанию, «каждый день вспо�
минает о Казахстане как о прекрасной стране».

Интерфакс, 28.9.2006г.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
встретился в резиденции «Блэр Хаус» в Вашингто�
не с членами конгресса США. «Я очень рад видеть
своих старых и новых друзей. Со времени нашей
последней встречи в «Блэр Хаусе» в Казахстане
произошли глубокие изменения. Изменился не
только Казахстан, но и динамика казахстанско�
американского партнерства. Я с удовлетворением
отмечаю, что отношения стратегического парт�
нерства между нашими странами достигли каче�
ственного уровня и высокого доверия» – отметил,
открывая встречу, Н.Назарбаев.

Интерфакс, 28.9.2006г.

Президент Казастана Нурсултан Назарбаев,
прибывший с визитом в США, был встречен в аэ�
ропорту Портсмута (штат Нью Гемпшир) мэром
города Стивом Марчандом. Назарбаев на автома�
шине проследовал в соседний штат Мэн, где в фа�
мильной усадьбе «Уокер�поинт» на берегу Атлан�
тического океана под Кеннебанкпортом (штат
Мэн) его принял экс�президент США и отец ны�
нешнего главы Белого дома Джордж Буш�стар�
ший с супругой, бывшей первой леди США Барба�
рой Буш. Отужинав и переночевав в гостях у Бу�
ша�старшего, Назарбаев прибудет в Вашингтон,
где в пятницу в Белом доме его будет принимать
Буш�младший.

РИА «Новости», 27.9.2006г.

США – самый крупный иностранный инве�
стор в Казахстане, 12 млрд.долл., что составляет
одну треть всех иноинвестиций в экономику рес�
публики. Объем товарооборота между двумя стра�
нами в 2005г. по сравнению с 2004г. увеличился
почти вдвое, достигнув 1,8 млрд.долл. В Казахста�
не действуют 374 предприятия с участием амери�
канского капитала и 91 представительство амери�
канских компаний.

РИА «Новости», 26.9.2006г.

Компания Shell заключит крупный контракт на
разработку нового месторождения в Казахстане,
сообщил посол Нидерландов. Товарооборот меж�
ду странами составляет 550 млн. евро. В 2005г. Ни�
дерланды были инвестором номер один в Респу�
блике Казахстан.

KZ�today, 21.9.2006г.

День  германской экономики проводится вось�
мой раз в Алма�Ате. В ходе Дня германской эконо�
мики пройдет контактно�кооперационная биржа
предпринимателей Казахстана и Германии, орга�
низуемая Представительством германской эконо�
мики в Казахстане.

ИА Regnum, 13.9.2006г.

Казахстан становится фактором энергетиче�
ской безопасности Европы и Азии, заявил прези�
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Казахстан
уже сегодня занимает 6�7 место в мире по запасам
нефти и газа и 2 место – по запасам урана, в бли�
жайшие 8�10 лет мы будем добывать 3,5 млн. бар.
(нефти в сутки), из которых 3 млн. будем поста�
влять на мировой рынок, сказал Н. Назарбаев.

KZ�today, 13.9.2006г.

Казахстан сейчас лидирует на постсоветском
пространстве по темпам реформ. «Мы, начав свое
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развитие с 400 долл. ВВП на жителя, в этом году
достигнем 5,5 тыс.долл., а, согласно проекту бю�
джета следующего года, – до 6,5 тыс.долл. на жи�
теля республики», – сообщил Н.Назарбаев. «США
и Европа признали Казахстан государством с ры�
ночной экономикой. Всемирный банк признал
Казахстан среди двадцати государств, самых пред�
почтительных для вложения своих денег. Банков�
ская система Казахстана – одна из лучших. Мы
провели все основные реформы», – подчеркнул
президент.

Интерфакс, 13.9.2006г.

Как сообщили в посольстве Великобритании в
Казахстане, в Казахстане представлено 150 компа�
ний Великобритании в различных секторах – неф�
тегазовой сфере, сфере строительных подрядов,
гражданской авиации. Великобритания является
третьим по величине инвестором в Казахстане.
Прямые инвестиции с обретения независимости
Казахстана составили 5 млрд.долл. Товарооборот в
2005г. достиг 750 млн.долл.

ИА Regnum, 6.9.2006г.

Для проведения анализа экономических по�
следствий вступления Казахстана во Всемирную
торговую организацию и в целях расширения вне�
шней торговли в республике создается Центр ра�
звития торговой политики со стопроцентным уча�
стием государства в уставном капитале.

KZ�today, 11.7.2006г.

Великобритания рассматривает Казахстан в ка�
честве стратегического партнера по многим обла�
стям сотрудничества, сказал принц Эндрю, спе�
циальный представитель Великобритании по во�
просам инвестиций и торговли, выступая на меж�
дународной конференции «Инвестиции в будущее
Казахстана» в Алма�Ате. 

Интерфакс, 5.7.2006г.

Совещание по взаимодействию и мерам дове�
рия в Азии (СВМДА) является уникальным фору�
мом, который уже приносит результаты и имеет
большие возможности, заявил Владимир Путин,
выступая на втором саммите форума в Алма�Ате.
Саммит собрал представителей государств постсо�
ветского пространства, Юго�Восточной Азии,
Ближнего Востока и Северной Африки. Путин на�
помнил, что первое заседание прошло в Алма�Ате
в 2002г. «Сегодня, спустя четыре года, СВМДА по�
казало свою жизнеспособность и востребован�
ность, преимущества диалога над разногласиями»,
– сказал президент РФ.

Интерфакс, 17.6.2006г.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,
выступая в четверг на саммите Шанхайской орга�
низации сотрудничества (ШОС) в Шанхае, внес
предложение изучить возможность создания в
рамках Организации межгосударственных кла�
стеров с полным производственным циклом. Гла�
ва Казахстана считает, что реализация экономи�
ческих проектов во многом зависит от их финан�
сирования. Поэтому, убежден он, запуск в дни ра�
боты саммита механизма Межбанковского объе�
динения ШОС будет иметь практическое значе�
ние.

Интерфакс, 15.6.2006г.

Правительство Казахстана проявляет интерес к
покупке госакций холдинга Ventspils nafta (VN). В
круг интересов Казахстана входят порты Азербай�
джана, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Соот�
ветствующие переговоры уже ведутся. В Латвии
казахстанскими инвесторами построен зерновой
терминал – Ventspils Grain Terminal, он работает в
Вентспилсе с авг. 2005г.

Интерфакс, 15.6.2006г.

Банк развития Китая предоставляет казахстан�
ской стороне кредит в 200 млн.долл. на строитель�
ство базовых объектов Мойнакской ГЭС на реке
Чарын в Алма�Атинской обл.  Строительство
Мойнакской ГЭС мощностью 300 мвт. было нача�
то в 1985г. и приостановлено в 1992г. ввиду нехват�
ки финансовых средств.

Интерфакс, 14.6.2006г.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
считает, что неправительственные организации не
должны зависеть от зарубежных спонсоров. «По�
началу наши НПО (неправительственные органи�
зации) фактически вступили в клерикальные от�
ношения с разными рода международными фон�
дами и мы не всегда могли поручиться, что полу�
чаемые ими ресурсы действительно направлялись
на пользу нашим национальным интересам», – за�
явил президент Казахстана.

РИА «Новости», 6.6.2006г.

К 2010г. делопроизводство в Казахстане должно
быть переведено полностью на государственный
(казахский) язык, говорится в указе президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева. «В практике
межгосударственного сотрудничества Республики
Казахстан обязательным требованием должно
стать использование государственного языка при
подготовке и заключении международных догово�
ров. Официальные мероприятия необходимо про�
водить на государственном языке, обеспечивая
при этом качественный перевод на другие языки.
Нормативные правовые акты, выступления дол�
жностных лиц, документы для служебного пользо�
вания должны готовиться в первую очередь на го�
сударственном языке», – отмечается в документе.

РИА «Новости», 1.6.2006г.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
пригласил короля Саудовской Аравии Абдаллу
бен Абдель Азиза Аль Сауда принять участие во
втором саммите Совещания по взаимодействию и
мерам доверия в Азии (СВМДА), который состо�
ится в Алма�Ате 17 июня.

Первый саммит СВМДА состоялся в июне
2002г. также в Алма�Ате. Государствами�членами
СВМДА являются 17 стран: Афганистан, Азербай�
джан, Китай, Монголия, Египет, Индия, Иран,
Израиль, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Пале�
стина, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция,
Узбекистан. Статус наблюдателя в форуме имеют
Индонезия, Япония, Корея, Малайзия, Украина,
США, Вьетнам, а также ООН, ОБСЕ, Лига араб�
ских государств. Инициатива созыва СВМДА при�
надлежит Н.Назарбаеву. 

Интерфакс, 30.5.2006г.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
полагает, что идея евразийства может реализо�
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ваться путем интеграции Евразийского экономи�
ческого сообщества (ЕврАзЭС), Шанхайской ор�
ганизации сотрудничества (ШОС), а также Сове�
щания по взаимодействию и мерам доверия в
Азии (СВМДА). Я думаю и мечтаю о том, что эти
организации объединятся. В конце концов, боль�
шая евразийская идея, единство евразийского
континента обязательно победит», – сказал пре�
зидент.

Интерфакс, 26.5.2006г.

На проходившей с 10 по 14 мая 2006г. в Малай�
зии Третьей всемирной выставки халал�продук�
ции (разрешенной продукции, согласно законам
ислама) «Михас 2006» «Гран�При» было присуж�
дено казахстанской делегации. В работе выставки
приняли участие 500 лидеров, ведущих произво�
дителей и основных компаний в халал�индустрии
из 80 стран. 

ИА Regnum, 23.5.2006г.

Россия поддержит Казахстан в случае, если
это государство подаст заявку на членство в Со�
вете Европы, заявил председатель международ�
ного комитета Совета Федерации Михаил Марге�
лов. 4% территории Казахстана являются евро�
пейскими в отличие, например, от Турции, у ко�
торой 3% таких территорий. Сейчас Казахстан
имеет статус специально приглашенной страны в
Совете Европы. 

Интерфакс, 23.5.2006г.

Глава германского внешнеполитического ве�
домства Франк�Валтер Штайнмайер на встрече 19
мая с министром иностранных дел РК Касымжо�
мартом Токаевым подтвердил позицию своей
страны о поддержке кандидатуры Казахстана на
пост председателя в ОБСЕ в 2009г.

KZ�today, 20.5.2006г.

Турция является крупным торгово�экономи�
ческим партнером Казахстана. Торговый оборот
между двумя странами в прошлом году достиг
557 млн.долл. Общий объем турецких инвести�
ций в казахстанскую экономику за последние 12
лет превысил 900 млн.долл. Новый импульс тор�
говому сотрудничеству придал состоявшийся в
мае 2005г. официальный визит в Казахстан Эр�
догана, в ходе которого был подписан ряд важ�
нейших соглашений. Тогда же в Алматы прибыл
демонстрационный поезд�выставка «Шелковый
путь», представивший казахстанцам разнообраз�
ные товары, материалы и технологии, выпу�
скаемые в Турции, и был проведен бизнес�фо�
рум с участием более ста руководителей турецких
компаний. 

ИА Regnum, 18.5.2006г.

Вопросы инвестиций стран�членов Европей�
ского Союза в энергетический комплекс Казахста�
на обсуждены сегодня в Астане главой государства
Нурсултаном Назарбаевым и комиссаром по энер�
гетике Еврокомиссии Андрисом Пибалгсом, при�
бывшим в Казахстан с официальным визитом. А.
Пибалгс отметил, что европейские компании за�
интересованы в предлагаемых Казахстаном про�
ектах. «Мы готовы сделать все необходимые инве�
стиции», – сказал он.

KZ�today, 4.5.2006г.

США считают, что Казахстан может играть ли�
дирующую роль в качестве инвестора региональ�
ных инфраструктурных проектов, в т.ч. в Афгани�
стане, заявил помощник госсекретаря США Ри�
чард Баучер (Richard Boucher) на слушаниях в
подкомитете Ближнего Востока и Центральной
Азии комитета по международным отношениям
палаты представителей конгресса США. Р.Баучер
подчеркнул, что «Казахстан с его экономическими
успехами быстро становится одной из ведущих
энергетических держав мира».

Интерфакс, 28.4.2006г.

Важной частью казахстанско�китайского
партнерства является сотрудничество в торгово�
экономической, энергетической, транспортной,
гуманитарной и других отраслях. Размер двусто�
роннего товарооборота вырос с 1,95 млрд.долл. в
2002г. до 6,8 млрд.долл. в 2005г., превысив тем са�
мым рубеж в 5 млрд.долл., намеченный ранее ли�
дерами двух стран. Объем инвестиций КНР в
экономику Казахстана вырос с 830 млн. долл. в
2002г. до 1,85 млрд.долл. в 2005г. Значительный
импульс в этом направлении даст открытие Меж�
дународного центра приграничного сотрудниче�
ства «Хоргос». Казахстан и Китай «сумели реали�
зовать несколько крупных проектов, в т.ч. по�
строить нефтепровод пропускной способностью
20 млн.т. в год.

«Женьминь Жибао», 13.4.2006г.

Казахстанские экспортеры и инвесторы высо�
ко оценивают Россию как партнера. Государ�
ственная страховая корпорация по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций разработала
рейтинг наиболее перспективных стран в плане
экспорта и инвестиций, состоящий из шести кате�
горий. Россия занимает в рейтинге достаточно вы�
сокое – второе место, опередив своих коллег по
СНГ. На первом месте находятся страны Западной
Европы. Корпорации по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций созданная три года назад
по инициативе президента Нурсултана Назарбае�
ва.

ИА Regnum, 30.3.2006г.

Эксимбанк Китая предоставит российскому
Внешторгбанку (ВТБ) 8�летний кредит на 55
млн.долл. для финансирования строительства
бизнес�центра «Москва» в столице Казахстана
Астане.

Интерфакс, 21.3.2006г.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
поставил задачу по увеличению объема несырье�
вого экспорта страны. «Объем экспорта готовой
продукции у нас составляет 2 млрд.долл. в год, и на
этом уровне несырьевой экспорт находится деся�
ток лет. Необходимо, наконец, добиться поступа�
тельного увеличения этого объема», – сказал
Н.Назарбаев, выступая в в парламенте с ежегод�
ным посланием народу страны.

Интерфакс, 1.3.2006г.
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ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Казахстан 25 окт. будет отмечать День Рес�

публики – 18 годовщину принятия прежним, со�
ветским, парламентом – Верховным советом –
декларации о государственном суверенитете. День
Республики является государственным праздни�
ком и отмечается ежегодно 25 окт. Этот день в Ка�
захстане является нерабочим днем.

Принятая осенью 1990г. декларация о государ�
ственном суверенитете заложила основы незави�
симости страны, которая была провозглашена год
спустя, 16 дек. 1991г.

В субботу по традиции во всех городах и насе�
ленных пунктах республики состоятся празднич�
ные мероприятия: фестивали дружбы народов
многонационального Казахстана, концерты мас�
теров искусств и артистов художественной само�
деятельности, массовые гуляния.

А пресс�служба Минобразования и науки сооб�
щила, что впервые «в истории суверенного Казах�
стана в День Республики 640 лучших учителей
страны отправляются чартерным рейсом на поощ�
рительный отдых в Анталью (Турция)».

В этом году 25 окт. выпадает по календарю на
один из выходных дней – субботу, в связи с чем, в
соответствии с законом о праздниках, предстоя�
щий понедельник, 27 окт. будет в Казахстане нера�
бочим днем. Interfax, 25.10.2008г.

– Мажилис (нижняя палата) парламента Ка�
захстана во втором, окончательном чтении одоб�
рил проект закона «О налогах и других обязатель�
ных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Как
отмечается в заключении комитета мажилиса по
финансам и бюджету, проект нового Налогового
кодекса направлен на создание условий, способст�
вующих модернизации и диверсификации эконо�
мики; сокращение теневого сектора экономики;
снижение общей налоговой нагрузки на несырье�
вые сектора экономики; повышение экономичес�
кой отдачи от добывающего сектора экономики;
оптимизацию налоговых льгот; реализацию прин�
ципа закона прямого действия и совершенствова�
ние системы налогового администрирования.

Законопроект, в частности, предусматривает
сокращение форм налоговой отчетности; рефор�
мирование корпоративного подоходного налога;
упрощение порядка получения инвестиционных
налоговых преференций.

Также законопроект предусматривает рефор�
мирование налога на добавленную стоимость
(НДС); введение положения о возврате превыше�
ния суммы НДС, уплаченной поставщиками, над
суммой НДС, уплаченной покупателями (так на�
зываемого «дебетового» сальдо); переход от дейст�
вующей регрессивной шкалы соцналога со ставка�
ми от 13% до 5% к плоской шкале со ставкой 11%;
применение в качестве объекта налогообложения
только недвижимости вместо всего имущества
(основных средств и нематериальных активов);
повышение ставки налога на дорогостоящее иму�
щество; совершенствование специальных налого�
вых режимов для субъектов малого бизнеса и дру�
гие меры.

С принятием документа изменения коснутся
налогообложения производителей с/х продукции.
Согласно заключению комитета, для стимулиро�

вания эффективного использования с/х площадей
предлагается ввести прогрессивную шкалу ставок
единого земельного налога от 0,1% до 0,5% в зави�
симости от площади земельных участков и терри�
тории. При этом будут сохранены другие режимы
для производителей с/х продукции: уменьшение
налогов на 70% для юридических лиц, уменьше�
ние на 70% НДС для переработчиков сельхозпро�
дукции.

Проект нового Налогового кодекса также пред�
полагает замену платежа роялти налогом на добы�
чу полезных ископаемых (НДПИ). «Исчисление
НДПИ будет производиться от стоимости объема
добываемых недропользователем полезных иско�
паемых, рассчитанных по мировым ценам. При
этом для недропользователей, разрабатывающих
низкорентабельные, малодебетные месторожде�
ния, будут установлены льготные ставки», – пояс�
няется в заключении комитета мажилиса по фи�
нансам и бюджету.

При этом предполагается упразднить контракт
на недропользование в виде соглашения о разделе
продукции (СРП), кроме контрактов, заключен�
ных до момента вступления в силу нового кодекса.
В связи с этим из законодательства будет исключе�
но положение о «стабильности» налогового режи�
ма контрактов для всех недропользователей, кро�
ме контракта ТШО (СП «Тенгизшевройл») и дей�
ствующих СРП.

Мажилис также одобрил проект закона «О вве�
дении в действие кодекса «О налогах и других обя�
зательных платежах в бюджет», а также проект за�
кона «О внесении изменений и дополнений в не�
которые законодательные акты Республики Ка�
захстан по вопросам налогообложения».

«Данный законопроект является неотъемле�
мым составным звеном законодательства Респуб�
лики Казахстан, позволяющий беспрепятственно
и в полном объеме реализовать нормы нового На�
логового кодекса», – отмечается в заключении ко�
митета мажилиса по финансам и бюджету на зако�
нопроект.

Целью данного законопроекта является усиле�
ние налогового администрирования, избежание
дублирования норм в законодательстве, устране�
ние противоречий и нестыковок между нормами
действующего законодательства, затрагивающими
сферу налогообложения, и Налогового кодекса.

В частности, проектом закона предусмотрено
внесение изменений и дополнений в Граждан�
ский, Уголовный, Земельный, Экологический,
Лесной кодексы, кодекс «Об административных
правонарушениях», законы «О платежах и перево�
дах денег», «О статусе столицы», «О безопасности
дорожного движения» и «Об особо охраняемых
природных территориях».

Одобренный мажилисом законопроект направ�
ляется для дальнейшего рассмотрения в сенат пар�
ламента. Interfax, 22.10.2008г.

– Мажилис (нижняя палата) парламента Казах�
стана на пленарном заседании в среду одобрил про�
ект закона «О республиканском бюджете на 2009�
11гг.». Планируется, что доходы бюджета в 2009г. со�
ставят 3 трлн. 160,4 млрд. тенге (17,6% от ВВП), что
на 15,8% больше по сравнению с 2008г. Расходы пла�
нируются в объеме 3 трлн. 699,4 млрд. тенге (20,6% к
ВВП), дефицит – 539 млрд. тенге, или 3% от ВВП.

В 2010 и 2011гг. планируется увеличение по�
ступлений доходов к уровню предшествующего
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года на 484,6 млрд. тенге и 335,2 млрд. тенге, соот�
ветственно.

Расходы в 2010г. предусмотрены в 4 трлн. 268,8
млрд. тенге, в 2011г. – 4 трлн. 469,5 млрд. тенге. В
2010г. дефицит бюджета составит 625,5 млрд. тен�
ге (3% от ВВП), в 2011г. – 482,6 млрд. тенге (2% от
ВВП).

Как указывается в заключении комитета мажи�
лиса по финансам и бюджету, при формировании
республиканского бюджета на 2009�11гг. за основу
принят базовый сценарий социально�экономиче�
ского развития, предусматривающий коррекцию
глобальных финансовых рынков, вызванную ипо�
течным кризисом в США, перераспределение ми�
рового капитала и стабилизацию ситуации на ми�
ровых товарных рынках.

При данном сценарии предполагается, что ми�
ровая цена на нефть в среднесрочном периоде бу�
дет равна 60 долл. за бар., реальный темп роста
ВВП Казахстана составит 5�7% с объемом 18 трлн.
тенге в 2009г., 20,8 трлн. тенге в 2010г. и 24,1 трлн.
тенге в 2011г. Рост потребительских цен прогнози�
руется в интервале 7,5�9,5% на конец 2009г. с по�
следующим снижением до 6,5�8,6% к концу 2011г.

Одобренный законопроект будет направлен на
рассмотрение сената (верхняя палата парламента
Казахстана). В Казахстане внедряется новая сис�
тема бюджетного планирования – республикан�
ский бюджет с 2009г. формируется и утверждается
на три года. Республиканский бюджет является
основным финансовым документом, на его базе
формируется госбюджет, который включает в себя
бюджеты регионов. Interfax, 22.10.2008г.

– Положительно сальдо счета текущих опера�
ций платежного баланса Казахстана в I пол. 2008г.
составило 6,5 млрд.долл. против дефицита в 2,6
млрд.долл. за аналогичный период пред.г., сооб�
щил председатель правления Национального бан�
ка Анвар Сайденов на пресс�конференции в Ал�
ма�Ате во вторник. «Положительное сальдо теку�
щего счета в 6,5 млрд.долл. – во многом это ре�
зультат рекордного показателя торгового баланса.
По другим позициям текущего счета: баланс дохо�
дов, баланс услуг и трансфертов – отрицательный
показатель, но тоже есть положительные тенден�
ции: снижение отрицательного дисбаланса по ус�
лугам», – сказал глава Нацбанка.

По данным Нацбанка, значительное улучше�
ние баланса текущих операций во многом обеспе�
чено ростом экспорта товаров, прежде всего, неф�
ти. Чистый экспорт товаров в I пол. 2008г. увели�
чился в 2,5 раза по сравнению с показателем I пол.
2007г., достигнув нового рекордного уровня – 18
млрд.долл. Доходы от экспорта полностью ком�
пенсировали нетто�отток ресурсов по другим со�
ставляющим счета текущих операций.

При росте дефицита баланса доходов на 45,3%
(до 7,9 млрд.долл.) отрицательное сальдо между�
народных услуг сократилось по сравнению с I пол.
2007г. на 1,3% (до 3,2 млрд.долл.), дефицит балан�
са текущих трансфертов – в 2,5 раза (до 367
млн.долл.). Interfax, 21.10.2008г.

– Валовой внешний долг Казахстана в янв.�ию�
не 2008г. увеличился на 4% – до 100,6 млрд. долл.
на конец июня, сообщил председатель правления
Национального банка страны Анвар Сайденов. По
его информации, доля государственного внешнего
долга, включающего обязательства правительства
и Нацбанка, не превышала 2% от общего объема

валового внешнего долга. На конец июня государ�
ственный внешний долг составил 1,6 млрд.долл.,
снизившись за I пол. на 24 млн.долл.

Внешний долг банков республики на конец
июня достиг 45 млрд.долл., прочих компаний – 54
млрд.долл. «Если говорить о корпоративном дол�
ге, то 33 млрд.долл. – это межфирменная задол�
женность. т.е. треть нашего ВВП – это межфир�
менная задолженность», – заметил глава Нацбан�
ка. Interfax, 21.10.2008г.

– Правительство Казахстана на заседании ут�
вердило поправки в республиканский бюджет на
2008г., предусматривающие увеличение доходов и
расходов на 607,5 млрд. тенге, снижение прогноза
ВВП и объема добычи нефти с газоконденсатом.
«В целом, параметры республиканского бюджета
уточнены на сумму привлекаемого целевого
трансферта из Национального фонда в объеме
607,5 млрд. тенге (5 млрд.долл. по курсу 121,5 тен�
ге за доллар) для формирования уставного капита�
ла фонда национального благосостояния «Сам�
рукКазына», – сообщил министр экономики и
бюджетного планирования Бахыт Султанов на за�
седании правительства.

В результате доходы бюджета составят 3,337
трлн. тенге (21% к ВВП), расходы – 3,671 трлн.
тенге (23,1% к ВВП). «Дефицит республиканского
бюджета останется на уровне утвержденного и со�
ставит 334,4 млрд. тенге (2,1% к ВВП)», – отметил
Б.Султанов.

Правительство снизило прогноз роста ВВП на
текущий год до 5% с 5,3% (в 2007г. ВВП вырос на
8,5%) и повысило среднегодовой показатель ми�
ровой цены на нефть до 105 долл. за бар. против 95
долл.

Добыча нефти и газоконденсата, согласно по�
правкам в бюджет�2008, составит 67,3 млн.т. вмес�
то ранее утвержденных 67,6 млн.т. «Макроэконо�
мический прогноз, который был принят за основу
при первом уточнении республиканского бюджета
на текущий год, незначительно скорректирован»,
– отметил министр в этой связи.

«Учитывая нестабильную ситуацию и происхо�
дящие колебания в макроэкономике, предлагаем
не пересчитывать доходную и расходную части
бюджета в связи с изменением макропрогноза», –
сказал Б.Султанов. По его словам, законопроект о
внесении изменений и дополнений в бюджет�2008
предусматривает меры по капитализации создава�
емого фонда стрессовых активов. Он напомнил,
что минэкономики совместно с администратора�
ми бюджетных программы проведена ревизия, в
результате которой были сокращены расходы рес�
публиканского бюджета, в т.ч. с учетом ожидаемо�
го по итогам года недоосвоения бюджетных
средств 32 млрд. тенге и резерва правительства на
неотложные затраты 20 млрд. тенге. «В результате
на капитализацию фонда стрессовых активов бу�
дет направлено 52 млрд. тенге», – подчеркнул он.

Официальный курс на 21 окт. – 119,76 тенге/ 1
долл. Interfax, 21.10.2008г.

– До конца года в экономику Казахстана пла�
нируется дополнительное вливание 15 млрд.долл.
Об этом 20 окт. на селекторном совещании в пра�
вительстве заявил премьер�министр республики
Карим Масимов, передает ИА «Казахстан Сего�
дня». «До конца года в экономику страны будет
влито дополнительно 15 млрд.долл., это 15% от на�
шего ВВП», – сказал Масимов. «Это огромные
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средства, которые позволят нам сделать новый
рывок на данном этапе и нивелировать те послед�
ствия, которые оказываются с внешнего рынка», –
считает он. ИА Regnum, 20.10.2008г.

– В Казахстане в этом году инфляция не превы�
сит 10%, уверен президент республики Нурсултан
Назарбаев. «Инфляция у нас сегодня держится на
уровне 8%. Я думаю, в пределах 10% мы удержим�
ся в этом году, что является рекордом», – сказал
глава государства в интервью ведущим телекана�
лам страны. Он также отметил, что объемы про�
мышленного производства в 2008г. будут выше
прошлогодних.При этом темпы роста будут ниже в
связи с этой ситуацией (мировым кризисом), «но
это не страшно», сказал Н.Назарбаев.

Инфляция в Казахстане в сент. 2008г. состави�
ла 0,6%, с начала года – 8,1%. Между тем инфля�
ция в годовом выражении (сент. 2008г. к сент.
2007г.) составила 18,2%. Среднегодовая инфляция
в Казахстане в 2007г. (янв.�дек. 2007г. к янв.�дек.
2006г.) составила 10,8%, в годовом выражении
(дек. 2007г. к дек. 2006г.) – 18,8%.

Промышленное производство в Казахстане в
2007г. выросло на 4,5%.

По словам Н.Назарбаева, Казахстан в условиях
мирового финансового кризиса не столкнулся с
проблемой оттока инвестиционного капитала. «У
нас нет оттока инвестиций», – сказал он. Однако,
продолжил глава государства, «в условиях мирово�
го кризиса возникла проблема заметного сокра�
щения притока инвестиций в страну». «Сейчас, в
этих условиях – а ведь деньги в мире есть и никуда
они не делись – инвесторы ищут «точки» их вло�
жения. Деньги будут приходить в те государства,
которые стабильны политически, имеют стабиль�
ные законы, хороший инвестиционный климат»,
– подчеркнул президент. Interfax, 17.10.2008г.

– Казахстан намерен довести финансирование
здравоохранения до 4% от ВВП. Об этом после
встречи с президентом республики Нурсултаном
Назарбаевым сообщила гендиректор ВОЗ Марга�
рет Чен. «Казахстан намерен довести финансиро�
вание сферы здравоохранения до 4% от ВВП.
Страна добилась значительного улучшения систе�
мы здравоохранения. Здесь еще нерешенные зада�
чи, но Казахстан знает собственные проблемы и
нацелен на их решение. ВОЗ поможет Казахстану
преодолеть существующие трудности», – сказала
Маргарет Чен.

По данным пресс�службы, Маргарет Чен и ис�
полнительный директор Детского фонда ООН
Энн Венеман в ходе встречи с Назарбаевым сооб�
щили о своем намерении принять участие в меж�
дународной конференции, посвященной 30�ле�
тию Алматинской декларации о первичной меди�
ко�санитарной помощи.

Глава государства отметил, что принятие Алма�
тинской декларации ВОЗ в 1978г. стало важным
событием не только для Казахстана, но и для всего
международного сообщества. Реализация декла�
рации была направлена на достижение одной из
важнейших задач – укрепление здоровья людей на
глобальном уровне. При этом основные принци�
пы документа и по сей день продолжают оставать�
ся в фокусе социально�экономической политики
многих стран.

Назарбаев также отметил, что Казахстан ус�
пешно взаимодействует с Детским фондом ООН с
1992г. Ведется реализация уже третьей по счету

страновой программы сотрудничества между пра�
вительством Казахстана и Юнисеф на 2005�09гг.
ИА Regnum, 15.10.2008г.

– Для реализации мер по стабилизации эконо�
мики Казахстана в 2009�10гг. из Национального
фонда будет выделено до 10 млрд.долл., заявил
президент республики Нурсултан Назарбаев. «Для
финансирования обеспечения первоочередных
мер (по стабилизации экономики) будет выделено
средств до 10 млрд.долл. на 2009�10гг.», – сказал
он на расширенном заседании правительства в по�
недельник в Астане.

Н.Назарбаев определил основные задачи пра�
вительства на текущий момент для преодоления
последствий влияния мирового финансового кри�
зиса на отечественную экономику. «Влияние (на
республику мирового) финансового кризиса неиз�
бежно. Преодоление его последствий для Казах�
стана – это есть основная повестка правительства
на 2009�10гг. Главную задачу правительства я бы
сформулировал из трех ключевых направлений:
обеспечение макроэкономической стабильности,
социального благополучия казахстанцев и модер�
низация экономики», – сказал глава государства.
«Премьер�министр и его заместители должны не�
сти персональную ответственность каждый за
один из этих участков», – сказал Н.Назарбаев.

В целом, подводя итоги деятельности прави�
тельства за 9 месяцев этого года, президент сказал,
что удовлетворен деятельностью правительства,
Нацбанка и госагентства по финансовому надзо�
ру. В связи с этим он сказал, что государство ока�
залось подготовленным встретить мировые вызо�
вы. Interfax, 13.10.2008г.

– Правительство Казахстана выполнит в пол�
ном объеме все социальные обязательства перед
населением, заявил президент страны Нурсултан
Назарбаев. «Будут выполнены все мои поручения
по социальным обязательствам, которые были да�
ны 2 сент. на открытии сессии парламента», – ска�
зал глава государства, выступая на расширенном
заседании правительства в понедельник.

«Невзирая на проблемы в мировой экономике
и наши трудности, со следующего года по моему
поручению увеличиваются социальные выплаты
пенсии, зарплаты бюджетников», – отметил в этой
связи Н.Назарбаев. Он подчеркнул, что «пенсия,
зарплата, стипендия вырастут на 25% в следующем
году и в 2010г., еще на 30% – в 2011г.». Президент
поручил правительству сдать в срок в эксплуата�
цию все запланированные социальные объекты.
Interfax, 13.10.2008г.

– До 10 млрд.долл. будет выделено из средств
Национального фонда будет выделено для стаби�
лизации экономики и финансовой системы в
2009�10гг. Об этом заявил 13 окт. в Астане прези�
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Правительству необходимо сконцентрироваться
на безотлагательных мерах сегодняшнего дня. Для
финансового обеспечения первоочередных мер пра�
вительству будет выделено из средств Нацфонда до
10 млрд.долл. на 2009�2010гг. В этой связи я даю пра�
вительству карт�бланш на реализацию программы
стабилизации экономики и финансовой системы,
широкие полномочия для принятия нестандартных
решений в этих условиях», – приводит слова прези�
дента «Казахстан Сегодня». ИА Regnum, 13.10.2008г.

– В Казахстане в сент. этого года величина про�
житочного минимума составила 13183 тенге (теку�
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щий 119,84/ 1 долл.). Данный показатель по срав�
нению с авг. хоть и снизился на 1%, но с начала го�
да – вырос на 22,4%, указывается в распростра�
ненном в среду сообщении госагентства по стати�
стике. По данным статистиков, в сент. в общем
показателе величины прожиточного минимума
доля продовольственных товаров составила 7910
тенге, непродовольственных товаров и платных
услуг – 5273 тенге. Население Казахстана превы�
шает 15,6 млн.чел.

Инфляция в Казахстане в сент. 2008г. состави�
ла 0,6%, с начала года – 8,1%, сообщило госагент�
ство по статистике в среду. При этом продовольст�
венные товары за сент. подорожали на 0,1% (с на�
чала года – на 8,9%), непродовольственные – на
0,3% (на 6,1% соответственно), платные услуги –
на 1,5% (на 9,1%).

Между тем инфляция в годовом выражении
(сент. 2008г. к сент. 2007г.) составила 18,2%, при
этом продовольственные товары подорожали на
23,7%, непродовольственные – на 10,9%, платные
услуги – на 17,3%. Среднегодовая же инфляция
(янв.�сент. 2008г. к янв.�сент. 2007г.) составила
19,2%. Продовольственные товары в янв.�сент.
2008г. в сравнении с аналогичным периодом
пред.г. подорожали на 27,3%, непродовольствен�
ные – на 11,3%, услуги – на 15,2%.

По данным статистиков, на рынке продоволь�
ственных товаров в прошедшем месяце прирост
цен на хлебопродукты и крупяные изделия соста�
вил 0,5%. Цены на крупы увеличились на 0,9%,
рис – на 0,6%, макароны – на 0,4%, хлеб – на
0,2%, муку – на 0,1%. Заметное повышение цен,
отмечают статистики, наблюдалось на яйца – на
4,8%. Молочные продукты подорожали на 1,4%,
творог – на 1,9%, сметана – на 1,8%, молоко све�
жее – на 1,7%, сыр – на 1,2%. Цены на мясные
продукты повысились на 0,9%, сахар – на 0,5%.
При этом снижение цен зафиксировано на овощи
на 5,5%, фрукты – на 1,5%, масла и жиры – на
0,1%.

Уровень цен на твердое топливо стал выше на
2,6%, печатные издания – на 1,6%, медицинские
препараты – на 1,4%, моющие и чистящие средст�
ва – на 1%, одежда и обувь, товары личной гигие�
ны подорожали на 0,5% по каждой категории,
предметы домашнего обихода – на 0,4%. Вместе с
тем цены на бензин в отчетном месяце снизились
на 3,1%, дизельное топливо – на 2,7%.

Рост тарифов на жилищно�коммунальные ус�
луги составил 1,5%. В частности, тарифы за элект�
роэнергию выросли на 3,1%, газ сжиженный – на
6,3%, сбор мусора – на 1,2%, водоснабжение – на
1,1%, отопление центральное – на 0,9%, канализа�
цию – на 0,3%. Услуги образования подорожали
на 5,7%, пассажирского транспорта – на 1,5%, па�
рикмахерских – на 1,4%, медицинских учрежде�
ний – на 1,2%, культуры – на 0,8%, ресторанов и
гостиниц – на 0,7%.

Среднегодовая инфляция в Казахстане в 2007г.
(янв.�дек. 2007г. к янв.�дек. 2006г.) составила
10,8%, в годовом выражении (дек. 2007г. к дек.
2006г.) – 18,8%. Нацбанк прогнозирует в 2008г. в
республике годовую инфляцию в пределах 10%,
среднегодовую – в пределах 16�18%. Interfax,
1.10.2008г.

– Министр финансов Казахстана Болат Жами�
шев в Астане представил коллективу ведомства
нового председателя налогового комитета (в

структуре этого ведомства) Даулета Ергожина и
председателя комитета по финансовому монито�
рингу Мусиралы Утебаева, сообщили в пресс�
службе минфина. Как сказал собеседник агентст�
ва, Б.Жамишев также огласил приказ о назначе�
нии замминистра финансов Кайрата Нурпеисова.
К.Нурпеисов с 1999 по 2002г. занимал пост зам�
министра госдоходов республики. Последние
пять лет он работал акимом Павлодарской обл.
Между тем Д.Ергожин до этого назначения с янв.
2007г. занимал должность замминистра финан�
сов.

М.Утебаев в разное время работал председате�
лем счетного комитета по контролю за исполне�
нием республиканского бюджета, советником
президента, до нынешнего назначения был депу�
татом сената парламента. Как известно, прежний
глава налогового комитета минфина Нурлан Рах�
метов в сент. ушел в отставку в связи с коррупци�
онным скандалом в ведомстве.

В авг. в Алматы по подозрению в получении
взятки в 30 тыс.долл. был арестован его подчинен�
ный – заместитель руководителя налогового де�
партамента; в квартире и на банковских счетах
арестованного были обнаружены денежные сред�
ства общей суммой более 1 млн.долл. Interfax,
1.10.2008г.

– Темп роста экономики Казахстана за восемь
месяцев 2008г. составил 5,2% против 8,5% по ито�
гам 2007г., сообщил премьер�министр Казахстана
Карим Масимов во вторник, выступая перед депу�
татами мажилиса (нижняя палата парламента рес�
публики). «Как планировало правительство, рост
экономики за восемь месяцев тек.г. составил
105,2%», – сказал Масимов.

По данным Агентства по статистике Казахста�
на, ВВП страны за 2007г. составил 12,726 триллио�
на тенге (106 млрд.долл.), темп прироста реально�
го ВВП к 2006г. – 8,5%. «В современных условиях
это оптимальный рост с учетом того, что во главу
угла мы поставили задачу удержания инфляции в
пределах определенного нами коридора», – отме�
тил глава правительства.

По его данным, в авг. 2008г. относительно дек.
2007г. уровень инфляции составил 7,5%. «Это
один из самых низких показателей инфляции на
всем пространстве СНГ», – подчеркнул премьер.

По оценке минэкономики Казахстана, ВВП
страны в 2008г. составит 15,95 триллиона тенге
(132,95 млрд.долл.) с ростом к ВВП 2007г. на 5,3%.
Индекс потребительских цен в Казахстане про�
гнозируется в интервале 8,5�10,5% в 2009г. с по�
следующим снижением до 6,5�8,6% в 2011г.

Масимов считает, что мировой финансовый
кризис не нанес экономике республики серьезно�
го ущерба и ситуация на внутренних рынках сей�
час стабильная. «Международный валютный фонд
прогнозирует, что в отличие от большинства дру�
гих стран, в которых низкие темпы роста сохра�
нятся, Казахстан уже в 2009г. сможет увеличить
экономический рост», – сказал Масимов.

В тоже время глава правительства Казахстана
считает, что «финансовый кризис своего дна еще
не достиг, и, по всей видимости, начинается его
новый этап и мировой экономике еще предстоит
столкнуться с новыми трудностями». «Для Казах�
стана это означает, что объективное воздействие
внешних негативных причин не связанных с оте�
чественной экономической системой сохранится,
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но не стоит драматизировать ситуацию», – отме�
тил Масимов.

«Последние решения правительств западных
государств и России, связанных с сентябрьским
кризисом подтвердили верность принятых нами
год назад первоочередных мер по обеспечению со�
циально�экономической стабильности Казахста�
на», – пояснил он.

«Ситуация в экономике страны стабильная и
находится под контролем, мировые потрясения не
окажут существенного воздействия на националь�
ную экономику и благосостояние граждан, глав�
ный урок пройденного этапа для нас заключается
в том, что в ближайшем будущем, пока внешние
условия будут крайне не устойчивыми, мы долж�
ны выстраивать экономическую политику, рас�
считывая на свои силы и мобилизуя внутренние
ресурсы», – заверил Масимов.

«Благодаря выстроенной системе мониторинга
мировых рынков мы полностью владеем ситуаци�
ей и имеем возможность своевременно реагиро�
вать на возникающие обстоятельства», – заклю�
чил он. РИА «Новости», 30.9.2008г.

– Мировой финансовый кризис не окажет су�
щественного воздействия на экономику Казахста�
на, заявил премьер�министр республики Казах�
стана Карим Масимов. «Ситуация в экономике
нашей страны стабильная и находится под кон�
тролем. Мировые потрясения не окажут сущест�
венного воздействия на национальную экономику
и благополучие наших граждан. Это самое глав�
ное»,�сказал он, выступая во вторник в парламен�
те в рамках «правительственного часа».

Вместе с тем, по словам премьера, основную
опасность для экономики страны будет представ�
лять рост инфляции, что «в немалой степени свя�
зано с общемировой ситуацией».

«Правительство совместно с Нацбанком и аки�
мами (главами) регионов будет предпринимать все
необходимые меры для того, чтобы удержать ин�
фляцию в коридоре, заданном индикативным
планом развития», – добавил К.Масимов.

Нацбанк и правительство рассчитывают, что в
2008г. в республике годовая инфляция будет в пре�
делах 10%, среднегодовая – в пределах 16�18%. В
авг. этого года инфляция в годовом выражении со�
ставила 20,1%. Нацбанк ожидает, что, начиная с
сент. 2008г., показатель годовой инфляции будет
существенно снижаться в связи с данными инфля�
ции последних четырех месяцев пред.г. Между тем
МВФ изменил свой прогноз по инфляции в Казах�
стане в 2008г. с первоначальных 9,5% до 11,5%.

По мнению премьера, мировой финансовый
кризис «своего «дна» еще не достиг и, наверное, не
скоро достигнет». «Для Казахстана это означает,
что объективное воздействие внешних экономи�
ческих причин, не связанных с отечественной
экономической системой, еще сохранится, но не
стоит драматизировать ситуацию», – сказал в этой
связи К.Масимов, акцентировав внимание на ряд
принципиальных моментов.

«Во�первых, – сказал он, – стратегический
вектор, заданный президентом страны, и приня�
тые правительством оперативные решения выдер�
жали тест на свою правильность».

«Во�вторых, фундаментальные основы эконо�
мического развития и стабильности сохраняются
и, самое главное, – инвестиционная привлека�
тельность страны по�прежнему высока. В частно�

сти, в рамках диверсификационной программы
«30 корпоративных лидеров Казахстана» уже нахо�
дится в стадии реализации 45 прорывных проектов
общей стоимостью более 50 млрд.долл.», – отме�
тил премьер.

«В третьих, – продолжил К.Масимов, – благо�
даря выстроенной системе мониторинга мировых
рынков мы полностью владеем ситуацией и имеем
возможность своевременно реагировать на возни�
кающие проблемы. «Нам сейчас приходится прак�
тически каждый час отслеживать ситуацию и опе�
ративно реагировать», – сказал он. Interfax,
30.9.2008г.

– Правительство Казахстана в скором времени
внесет в парламент пакет законодательных доку�
ментов с целью усилить регулирующую роль госу�
дарства в экономике, заявил премьер�министр
страны Карим Масимов, выступая во вторник в
парламенте. «Сейчас мы видим, что мировая фи�
нансовая система и экономика не сможет сущест�
вовать в том виде, в котором она существовала по�
следние 60�70 лет. Она полностью поменяется, и
нам надо адекватно реагировать на новые вызовы.
Поэтому в ближайшее время мы (правительство)
придем к вам с новыми предложениями по эконо�
мической политике и государственному регулиро�
ванию», – сказал К.Масимов.

«Я думаю, что элементы системы государствен�
ного планирования и государственных институтов
должны играть большую роль (в регулировании
экономики). Какую конкретно – мы к вам с этим
через некоторое время придем», – добавил пре�
мьер, обращаясь к депутатам.

Премьер также сообщил, что правительство
Казахстана согласилось с предложением парла�
ментариев снизить ставку налога на имущество
юридических лиц. «Многими депутатами подни�
мается вопрос о снижении налога на имущество.
Обсудив все предложения, правительство решило
поддержать эти инициативы и внести корректи�
ровки в проект Налогового кодекса, в частности,
мы соглашаемся со снижением ставки налога на
имущество для юридических лиц до 1,5%»,�сказал
он.

При этом правительство согласилось оставить
без изменения в новом Налогом кодексе действу�
ющую ставку налога на имущество для индивиду�
альных предпринимателей на уровне 0,5%.

«Правительство также соглашается с предложе�
ниями депутатов и включает в проект Налогового
кодекса пункт о распространении действия инвес�
тиционных налоговых преференций на весь сырь�
евой сектор экономики», – добавил К.Масимов.
Премьер отметил, что принципиальным момен�
том в проекте Налогового кодекса является карди�
нальное снижение налогов в несырьевом секторе.

«Корпоративный подоходный налог в 2009г.
составит 20%, в 2010�17,5%, в 2011�15%. С учетом
того, что социальный налог предлагается устано�
вить в 11%, НДС – 12%, а индивидуальный подо�
ходный налог – 10%, я считаю, что для экономики
в целом создается достаточно благоприятный на�
логовый режим», – отметил он, добавив, что «это
принципиальный момент, т.к. дает возможность
стимулирования деловой активности в стране».

Кроме того, по словам К.Масимова, предлага�
ется освободить от подоходного налога дивиден�
ды, полученные казахстанскими компаниями от
других юридических лиц, а также физическими
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лицами и иностранными компаниями на акции и
доли участия в казахстанских компаниях при ус�
ловии владения ими 3г. и более. «Однако эта льго�
та не распространяется на недропользователей», –
заметил он. «По нашей оценке, новый налоговый
режим позволит высвободить предприятиям не�
сырьевого сектора и домохозяйствам только в
2009г. 300 млрд. тенге», – заявил глава правитель�
ства.

Проект Налогового кодекса в наст.вр. находит�
ся на рассмотрении в парламенте. Ожидается, что
он будет принят в этом году и вступит в силу с 1
янв. 2009г.

Официальный курс на 30 сент. – 119,81 тенге/ 1
долл. Interfax, 30.9.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
снизил прогноз роста ВВП Казахстана в 2008г. до
4,5% с ранее предполагавшихся 5%, говорится в
заявлении миссии МВФ, размещенном на сайте
министерства экономики и бюджетного планиро�
вания Казахстана. Рост реального ВВП в 2009г.
прогнозируется на уровне 5,3% против ранее ожи�
давшихся 6%. МВФ, темпы роста ВВП Казахстана
сохранятся на относительно невысоком уровне в
ближайшей перспективе ввиду сложившихся ус�
ловий на мировых рынках.

Так, при усилении признаков замедления
темпов роста мировой экономики и значитель�
ной напряженности в финансовом секторе
США мировые курсы акций весьма неустойчи�
вы, увеличились спрэды по кредитам, а цены на
нефть и сырьевые товары снизились. При этом
эксперты миссии отмечают, что хотя «прямое
воздействие мировых финансовых потрясений
на Казахстан оказалось гораздо более ограни�
ченным, чем в авг.�сент. 2007г. (на этот раз вли�
яние на межбанковские процентные ставки и
валютный курс оказалось незначительным),
спрэды по суверенным свопам кредитного де�
фолта и банковским облигациям увеличились, и
произошло резкое падение казахстанского фон�
дового рынка».

«При сложившихся на рынке условиях банки
будут более ограничены в возможностях замеще�
ния внешних заимствований с наступающим сро�
ком погашения, что означает продолжение сниже�
ния реальных темпов роста кредита, а снижение
цен на нефть ослабит главную опору экономики,
существовавшую в I пол. 2008г.», – говорится в за�
явлении.

Между тем, считают в фонде, Казахстан обла�
дает значительными финансовыми ресурсами, «на
которые он может опереться, чтобы выдержать
сложившуюся ситуацию, и среднесрочные эконо�
мические перспективы остаются благоприятны�
ми». Так, золотовалютные резервы страны, вклю�
чая резервы Национального банка и активы неф�
тяного фонда, на конец сент. достигли 48
млрд.долл., что намного выше уровня на середину
2007г. «Сальдо счета текущих операций сущест�
венно укрепилось в этом году, в последующие го�
ды ожидается значительное увеличение добычи
нефти», – говорится в заявлении.

МВФ также прогнозирует инфляцию в Казах�
стане в 2008г. на уровне 11,5%. «Представляется,
что пик инфляции пройден, и мы ожидаем ее сни�
жения до 11,5% к концу года», – отмечается в заяв�
лении. Весной тек.г. миссия прогнозировала, что
инфляция в стране к концу года не превысит 9,5%.

Эксперты фонда считают, что в вопросах де�
нежно�кредитной политики Национальный банк
Казахстана «по�прежнему должен балансировать
между обеспечением поддержания экономическо�
го роста, финансовой стабильности и устойчивос�
ти нисходящей траектории инфляции». Они под�
держивают гибкость валютного курса в будущем,
если на внутреннем финансовом рынке сохранит�
ся относительно стабильная ситуация. «Если же
тенге подвергнется значительному давлению в
сторону снижения, Нацбанк должен будет поддер�
жать валютный курс, как это было сделано в
пред.г.», – говорится в документе.

Миссия МВФ посетила Казахстан с 22 по 26
сент. с целью анализа развития ситуации после по�
следних консультаций в апр. 2008г. Interfax,
26.9.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
приветствует проект нового Налогового кодекса
Казахстана. «Предлагаемые в рамках Налогового
кодекса реформы в отношении несырьевого сек�
тора – заслуживающий одобрения шаг, способст�
вующий повышению конкурентоспособности в
данном секторе и достижению поставленной пра�
вительством цели по диверсификации экономи�
ки», – отмечается в заключительном заявлении
миссии МВФ 2008г., размещенном на сайте мини�
стерства экономики и бюджетного планирования
Казахстана.

«Эти предложения направлены на расширение
налоговой базы, снижение ставок большинства
налогов и доведение ставок в корпоративном сек�
торе до уровней, сопоставимых со ставками, при�
меняемыми ключевыми торговыми партнерами
Казахстана. В секторе недропользования важно,
чтобы эти реформы обеспечили баланс между
стремлением правительства получить больше до�
ходов и содействием инвестициям и созданием
производственных стимулов для данного секто�
ра», – указывается в документе. Проект Налогово�
го кодекса находится на рассмотрении в парла�
менте республики. Планируется, что он вступит в
силу с 1 янв. 2009г. Interfax, 26.9.2008г.

– В общей сложности 65,5% граждан Казахста�
на, согласно опросу, проведенному ассоциацией
социологов и политологов (АСиП) республики,
недовольны ситуацией в отечественной экономи�
ке. «По совокупности отрицательных и неопреде�
ленных мнений в среднем 65,5% казахстанцев яв�
но или неявно выражают недовольство состояни�
ем экономики в тек.г.», – указывается в распрост�
раненном в среду сообщении АСиП.

Между тем совокупная доля тех, кто ощущает
положительные сдвиги в экономике, по информа�
ции ассоциации, «не превышает одной пятой час�
ти опрошенных». «В этих же пределах находится и
доля той категории респондентов, которые счита�
ют ситуацию стабильной», – отмечается в отчете.
Согласно информации АСиП, более трети (38,1%)
респондентов «с разной степенью жесткости нега�
тивно оценивают экономическое положение стра�
ны: каждый 4 опрошенный характеризует его как
небольшой экономический спад; в восприятии
каждого 7 нынешний год – один из самых худших
для экономики страны».

Согласно данным опроса, экономический рост
«в большей степени ощущают жители западного
региона (29,8%); неопределенность чаще характе�
ризует мнение населения на востоке, севере и юге
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республики (соответственно 35,4%, 37,7% и 30%)».
«Решающее слово в негативной оценке ситуации
сказали столичные мегаполисы (Астана – 59,5%,
Алматы – 52,1%) и центр Казахстана (44,9%)», –
отмечается в сообщении ассоциации.

Ее социологи полагают, что поскольку казах�
станцы «достаточно скептически оценивают ны�
нешнее состояние отечественной экономики»,
то «потому, скорее всего, довольно сдержанно
отзываются о возможном влиянии ее составляю�
щих на усиление позиций республики в мире в
ближайшие 10 лет». «Учитывая сырьевую специ�
ализацию экономики страны, практически каж�
дый 2 опрошенный связывает рост влияния Ка�
захстана в мире именно с добычей и экспортом
природных ресурсов. Причем, в Астане и на за�
паде республики (где в основном и добывается
углеводородное сырье) это мнение звучит в до�
статочной степени безоговорочно (соответствен�
но 52,4% и 54,8%)», – указывается в отчете
АСиП. Между тем каждый 3 респондент, соглас�
но соцопросу, «видит больше возможностей для
усиления позиций Казахстана в мире в сфере
сельского хозяйства, каждый 4 – в сфере промы�
шленного производства».

АСиП отмечает, что население республики «до�
статочно низкого мнения» о возможностях Казах�
стана в области образования, медицины, науки и
высоких технологий, особенно культуры и искус�
ства, но вместе с тем обращает внимание на то, что
среди казахстанцев «крайне редко встречаются
пессимисты, считающие, что у Казахстана в бли�
жайшие 10 лет вообще нет возможностей для уси�
ления своих позиций в мировом сообществе».
АСиП провела опрос 2895 казахстанцев: жителей
16 городов республиканского и областного значе�
ний и 14 сельских райцентров – по случайной вы�
борке 22�30 авг. «В основу территориального раз�
мещения выборки легло административно�терри�
ториальное деление страны при соблюдении про�
порций численности населения и пропорций меж�
ду городским и сельским населением. Ошибка вы�
борки не превышает 1%. Данные репрезентативны
для населения республики», – отмечается в отчете
АСиП. Население Казахстана превышает 15,6
млн.чел. Interfax, 24.9.2008г.

– Правительство по поручению президента ре�
спублики Нурсултана Назарбаева приступает к
разработке программы по развитию Казахстана до
2020г. «Я вчера получил поручение от главы госу�
дарства создать рабочую группу во главе с пре�
мьер�министром по подготовке программы по
развитию Казахстана до 2020г.», – сказал премьер
Казахстана Карим Масимов на заседании прави�
тельства во вторник в Астане.

«У нас стратегический план развития до 2010г.,
и в рамках стратегии�2030 я вам поручаю подгото�
вить распоряжение в соответствии с тем поруче�
нием, которые дал глава государства, и сформиро�
вать соответствующую рабочую группу», – сказал
К.Масимов, обращаясь к вице�премьеру Ерболу
Орынбаеву.

Премьер также отметил, что результаты по под�
готовке программы должны быть готовы до сент.
2009г. «То есть у нас год на разработку этого доку�
мента», – добавил глава правительства. Interfax,
23.9.2008г.

– Ситуация в сфере охраны здоровья матери и
ребенка в целом по Казахстану остается тревож�

ной, а в ряде регионов – критической, считают в
министерстве здравоохранения республики.
«Низкий профессионализм организаторов здраво�
охранения, правовой нигилизм в сочетании с бес�
почвенными амбициями, низкий квалификаци�
онный уровень врачей приводят к тому, что на фо�
не безнаказанности во многих медицинских орга�
низациях допускаются грубейшие нарушения дей�
ствующего законодательства», – говорится в рас�
пространенном в пятницу сообщении пресс�служ�
бы министерства.

«Необходимо констатировать, что ситуация в
целом в республике по охране здоровья матери и
ребенка является тревожной, а в ряде регионов,
как г.Алматы (Алма�Ате), Южно�Казахстанской,
Восточно�Казахстанской областях, – критическая
и требует принятия экстренных мер», – подчерки�
вают в минздраве Казахстана.

В ходе внеочередного заседания коллегии мин�
здрава, на котором обсуждались проблемы орга�
низаций здравоохранения республики, был при�
нят ряд решений.

В частности, профильным НИИ, националь�
ным медцентрам и республиканским клиникам
было поручено в течение месяца разработать пред�
ложения по улучшению качества профосмотров
населения. Принято решение проработать воз�
можность законодательно закрепить дополни�
тельные основания для лишения лицензий медуч�
реждений�нарушителей, проработать экономиче�
ские меры воздействия, усилить контроль за со�
блюдением законодательства в области охраны
здоровья населения и другие.

Между тем руководителям управлений здраво�
охранения областей, Алма�Аты и Астаны поруче�
но устранить нарушения, выявленные в медицин�
ских учреждениях органами прокуратуры и Гос�
санэпиднадзора; обеспечить неукоснительное со�
блюдение правил оказания населению медицин�
ской помощи в рамках госпрограммы; исключить
предоставление бесплатных медуслуг на платной
основе; запретить направление на лечение и об�
следование беременных женщин в частные медор�
ганизации (за исключением организаций где раз�
мещен госзаказ); укомплектовать медицинскими
кадрами детские и родовспомогательные органи�
зации. Interfax, 12.9.2008г.

– Сибирская язва выявлена у пятерых жителей
села Орнек в Джамбульской обл. на юге Казахста�
на, сообщили в МЧС республики. В сообщении
говорится, что все пять человек поступили в обла�
стную инфекционную больницу с подозрением на
сибирскую язву еще 4 сент. «После проведенных
лабораторных анализов диагноз подтвердился», –
отметили в МЧС.

По данным МЧС, состояние больных удовле�
творительное. Ведется медицинское наблюдение
за контактными лицами, назначена антибиотико�
терапия, в очаге распространения инфекции про�
веден комплекс противоэпидемиологических ме�
роприятий. Interfax, 12.9.2008г.

– Инфляция в Казахстане в 2009г. прогнозиру�
ется в пределах 7,5�9,5%, в 2010г. – 7�9%, в 2011г.
– 6,5�8,7%, говорится в информации, распростра�
ненной министерством экономики и бюджетного
планирования республики. В проекте закона «О
республиканском бюджете на 2009�11гг.», кото�
рый в четверг представлен в мажилисе (нижняя
палата) парламента, инфляция в Казахстане в

163 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.kazakhstan.polpred.ru



2009г. в среднегодовом выражении составит 8,5�
10,5%,

«Индекс потребительских цен прогнозируется
в интервале 8,5�10,5% в 2009г. с последующим
снижением до 6,5�8,6% в 2011г., расчетный курс
тенге к долл. США в среднем составит 124 тенге»,
– говорится в пояснительной записке к законо�
проекту. В 2010г. среднегодовая инфляция пред�
полагается в интервале 7�9%.

Среднегодовая инфляция в Казахстане в 2007г.
(янв.�дек. 2007г. к янв.�дек. 2006г.) составила
10,8%, в годовом выражении (дек. 2007г. к дек.
2006г.) – 18,8%. Нацбанк прогнозирует в 2008г. го�
довую инфляцию в республике в пределах 7,9�
9,9%, в 2009г. – 7,5�9,5%, среднегодовую – в пре�
делах 16�18% и 8�10% соответственно. Инфляция
в республике в авг. 2008г. составила 0,8%, в янв.�
авг. – 7,5%. Interfax, 11.9.2008г.

– Министерство экономики и бюджетного
планирования Казахстана прогнозирует рост
средств Национального фонда к 2012г. до 48,4
млрд.долл. «Накопления Национального фонда
по итогам 2009г. планируются в объеме 38,4
млрд.долл., 2010г. – 43,1 млрд.долл., 2011г. –48,4
млрд. долл.», – сообщил министр экономики и
бюджетного планирования Бахыт Султанов, пред�
ставляя в четверг в мажилисе парламента страны
проект трехлетнего республиканского бюджета.
На конец авг. 2008г. активы Нацфонда составляли
26 млрд.долл. 555,8 млн.

Министр сообщил, что объем поступлений в
Нацфонд в 2009г. из расчета среднесрочной цены
на нефть в 60 долл. за бар. составит 1 трлн. 452,1
млрд. тенге, или 8,1% ожидаемого объема ВВП.
Как отмечается в пояснительной записке к проек�
ту закона «О республиканском бюджете на 2009�
11гг.», объем прямых налогов и других поступле�
ний по нефтяному сектору, поступающих в Нац�
фонд, прогнозируется в 2009г. 1 трлн. 449 млрд.
820,623 млн. тенге, что ниже ожидаемого в тек.г.
на 226 млрд. 873,966 млрд. тенге.

Поступления в Нацфонд в виде налога на добы�
чу полезных ископаемых (НДПИ) запланированы
243,713 млрд. тенге.

Поступления от роялти, согласно пояснитель�
ной записке, в следующем году прогнозируются
84,2 млрд. тенге со снижением на 213,556 млрд.
тенге против 2008г. в связи с тем, что все недро�
пользователи, за исключением СП «Тенгизшев�
ройл» (ТШО) и компаний, работающих в респуб�
лике по соглашениям о разделе продукции (СРП),
вместо роялти будут уплачивать НДПИ.

Поступления от рентного налога на экспорти�
руемую нефть и газовый конденсат планируются
224,8 млрд. тенге, что на 224,44 млрд. тенге больше
уровня тек.г., т.к. облагаться налогом будут все не�
дропользователи, за исключением ТШО и компа�
ний, работающих по СРП.

Нацфонд Казахстана был основан в конце
2000г. Он выполняет в республике сберегающую и
стабилизирующую финансовые функции. В этом
государственном институте аккумулируются в ос�
новном обязательные платежи в бюджет государ�
ства от установленного перечня предприятий неф�
тяного сектора страны.

С июля 2006г. начал действовать новый меха�
низм формирования Нацфонда – все платежи от
нефтяного сектора, запланированная часть кото�
рых ранее поступала в республиканский бюджет,

теперь полностью направляются в Нацфонд. Со�
гласно новой модели, в случае необходимости из
Нацфонда может покрываться бюджетный дефи�
цит, а также направляться трансферты для финан�
сирования бюджетных программ.

Таким образом, республиканский бюджет Ка�
захстана формируется за счет ненефтяных дохо�
дов, а также ежегодно устанавливаемого транс�
ферта из Нацфонда.

Официальный курс на 11 сент. – 119,61 тенге /
1 долл. Interfax, 11.9.2008г.

– Дефицит республиканского бюджета Казах�
стана в 2009г. планируется в 3% к прогнозируемо�
му на тот же год уровню ВВП. «Поступления рес�
публиканского бюджета на 2009г. предусматрива�
ются в объеме 3 трлн. 160,4 млрд. тенге или с рос�
том по сравнению с тек.г. на 15,8% из них доходы
без учета поступления трансфертов прогнозиру�
ются 2 трлн. 199,4 млрд. тенге, что выше уровня
2008г. на 35,6 млрд. тенге», – сообщил министр
экономики и бюджетного планирования Бахыт
Султанов на презентации в парламенте проекта
трехлетнего бюджета в четверг в Астане.

Текущий курс – 119,61/ 1 долл.
Как отмечается в информации министерства

экономики, распространенной на презентации,
расходы республиканского бюджета в 2009г. пла�
нируются 3 трлн. 699,4 млрд. тенге (20,6% к ВВП)
или с превышением плана 2008г. на 635 млрд. тен�
ге. Объем поступлений в 2010г., как отмечается в
сообщении, составит 3 трлн. 643,3 млрд. тенге
(17,5% к ВВП). В 2011г. – 3 трлн. 986,9 млрд. тенге
(16,5% к ВВП)

Расходы республиканского бюджета на 2010�
11гг. планируются 4 трлн. 268,8 млрд. тенге (20,5%
к ВВП) и 4 трлн. 469,5 млрд. тенге (18,5% к ВВП)
соответственно.

Как указывается в пояснительной записке к
проекту закона «О республиканском бюджете на
2009�11гг.», который в четверг представлен в ма�
жилисе парламента, дефицит республиканского
бюджета на 2009г. планируется в 539 млрд. 032
млн. 125 тыс. тенге (3% к прогнозируемому на тот
год ВВП), на 2010 год – 625 млрд. 485 млн. 315 тыс.
тенге (3% к ВВП), на 2011г. – 482 млрд. 615 млн.
380 тыс. тенге (2% к ВВП).

Как известно, с 2009г. в Казахстане внедряется
новая система бюджетного планирования – рес�
публиканский бюджет формируется и утверждает�
ся на три года. Согласно проекту трехлетнего бюд�
жета, в 2009г. при цене на нефть в 60 долл. за бар.
объем ВВП Казахстана составит 17,1 трлн. тенге, в
2010г. – 20,8 трлн. тенге, в 2011г. – 24,1 трлн. тен�
ге. «Финансирование дефицита республиканского
бюджета будет осуществлено в полном объеме за
счет внутреннего и внешнего заимствования», –
отмечается в пояснительной записке к законопро�
екту. Interfax, 11.9.2008г.

– Рост ВВП Казахстана в 2009�11гг. может со�
ставить 5�7%. Соответствующие прогнозные по�
казатели заложены в проекте республиканского
бюджета на указанные годы, который в четверг
представлен в мажилисе парламента республики.

При этом, как указывается в пояснительной за�
писке к проекту закона «О республиканском бюд�
жете на 2009�11гг.», в 2009г. при цене на нефть в 60
долл. за бар. объем ВВП Казахстана составит 17,9
трлн. тенге, в 2010г. – 20,8 трлн. тенге, в 2011г. –
24,1 трлн. тенге (текущий – 119,61/ 1 долл.).
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«При формировании республиканского бюд�
жета на 2009�11гг. за основу принят базовый сце�
нарий социально�экономического развития,
предполагающий завершение коррекции глобаль�
ных финансовых рынков, вызванной ипотечным
кризисом в США, процессы перераспределения
мирового капитала и стабилизацию ситуации на
мировых товарных рынках», – отмечается в пояс�
нительной записке.

«При данном сценарии мировая цена на нефть
в среднесрочном периоде составит 60 долл. за бар.,
реальный темп роста ВВП составит 5�7% с объе�
мом 17,9 трлн. тенге в 2009г., 20,8 трлн. тенге в
2010г. и 24,1 трлн. тенге в 2011г.», – указывается в
документе.

Ожидается, что по итогам тек.г. объем ВВП Ка�
захстана составит 15 трлн. 955 млрд. тенге, с рос�
том по отношению к показателю пред.г. на 5,3%.
Как известно, с 2009г. в Казахстане внедряется но�
вая система бюджетного планирования – респуб�
ликанский бюджет формируется и утверждается
на три года. Interfax, 11.9.2008г.

– Инфляция в 2009г. в среднегодовом выраже�
нии составит 8,5�10,5% – такой прогноз содер�
жится в проекте закона «О республиканском бюд�
жете на 2009�11гг.». «Индекс потребительских цен
прогнозируется в интервале 8,5�10,5% в 2009г. с
последующим снижением до 6,5�8,6% в 2011г.,
расчетный курс тенге к долл. США в среднем со�
ставит 124 тенге», – указывается в пояснительной
записке к вышеуказанному законопроекту, кото�
рый представлен в мажилисе парламента респуб�
лики. В 2010г., согласно проекту бюджета, индекс
потребительских цен прогнозируется в интервале
7�9%. Interfax, 11.9.2008г.

– Правительство Казахстана разработало трех�
летний бюджет на 2009�11гг., предполагающий
ежегодный рост экономики на 5� 7%, а также сред�
негодовую инфляцию в следующем году в коридо�
ре 8,5�10,5%, сообщило министерство экономики
и бюджетного планирования.

«При формировании республиканского бюд�
жета на 2009�11г. за основу принят базовый сцена�
рий социально�экономического развития, пред�
полагающий завершение коррекции глобальных
финансовых рынков, вызванной ипотечным кри�
зисом в США, процессы перераспределения ми�
рового капитала и стабилизацию ситуации на ми�
ровых товарных рынках», – говорится в поясни�
тельной записке правительства к бюджету.

Бюджет сверстан исходя из мировая цены на
нефть в трехлетний период в $60 за бар. сорта
Brent. Реальный темп роста ВВП составит 5,0�7% с
объемом 17,9 триллиона тенге в 2009г., 20,8 трил�
лиона тенге в 2010г. и 24,1 триллиона тенге в 2011г.
«Индекс потребительских цен прогнозируется в
интервале 8,5�10,5% в 2009г. с последующим сни�
жением до 7,0�9% в 2010г. и 6,5�8,6% в 2011г., рас�
четный курс тенге к долл. США в среднем соста�
вит 124 тенге (в 2010�11гг.)».

Прогноз доходов бюджета в 2009г. (без учета
поступления трансфертов) определен 2,199 трил�
лиона тенге, расходы планируется 3,699 триллио�
на тенге. Дефицит бюджета на 2009г. планируется
в 539,032 млрд. (3% ВВП), на 2010 год – 625,485
млрд. тенге, на 2011г. – 482,615 млрд. тенге. Дефи�
цит бюджета тек.г. запланирован в 2,1% ВВП.

Объем прямых налогов и других поступлений
от нефтяного сектора в следующем году прогнози�

руется 1,449 триллиона тенге, или снизится про�
тив оценки тек.г. на 226,873 млрд. тенге, говорится
в записке. «Причинами отклонений являются: из�
менение макроэкономических показателей,. за
счет значительного снижения прогнозируемой
мировой цены на нефть со 105 до 60 долл. за бар.,
увеличение поступлений на 125,205 млрд. тенге
составит за счет увеличения добычи нефти с 67,3
млн.т. до 79,2 млн.т.,. за счет изменения курса тен�
ге к долл. со 121,5 до 123,5 (в 2009г.)», – говорится
в документе.

Ранее минэкономики прогнозировало добычу
нефти в 72 млн.т. в 2009г. По прогнозу минэнерго
добыча в этом году составит 70 млн.т., минэконо�
мики ранее прогнозировало добычу в 67,6 млн.т. в
2008г.

В 2009г. Казахстан планирует ввести в действие
новый Налоговый кодекс, в котором заменит ро�
ялти налогом на добычу полезных ископаемых. «В
целом за счет изменений в налоговом законода�
тельстве увеличение поступлений от нефтяного
сектора составит 123,885 млрд. тенге». Рейтер,
11.9.2008г.

– ВВП Казахстана может удвоиться в ближай�
шие 4г. – со 100 млрд.долл. в 2008г. до 200
млрд.долл. к 2012г., сообщил председатель правле�
ния «Ренессанс Капитала» в Центральной Азии
Адельф Камбар на первой Центрально�Азиатской
конференции инвесторов. «Казахстан будет одной
из 50 топ�стран по уровню ВВП», – сказал он. По
его мнению, рост экономики произойдет за счет
увеличения добычи и производства сырьевых то�
варов.

Как отметил директор аналитического отдела
«Ренессанс Капитала» в Центральной Азии Гайрат
Салимов, речь идет об увеличении добычи нефти,
газа, угля и урана, а также сельхозпроизводстве и
продукции сталелитейной промышленности. Он
подчеркнул, что значительный вклад в рост эконо�
мики внесет и финансовая система, которая будет
активно развиваться вслед за ростом сырьевого
сектора. Г.Салимов отметил, что стимулировать
рост ВВП будет налоговая реформа, которая нач�
нется в Казахстане в следующем году. Interfax,
9.9.2008г.

– Правительство Казахстана увеличило поро�
говый уровень для введения налога на дорогостоя�
щее имущество, сообщил министр экономики и
бюджетного планирования республики Бахыт
Султанов. «По налогу на имущество физических
лиц предлагается повысить ставки на дорогостоя�
щее имущество с 0,5% до 1%, начиная со стоимос�
ти свыше 120 млн. тенге. Это изменение позволит
более полноценно облагать дорогостоящую не�
движимость и придать большую прогрессивность
в налогообложении физических лиц», – сказал он,
выступая на презентации нового Налогового ко�
декса в мажилисе парламента в понедельник в Ас�
тане. Текущий – 119,62/ 1 долл.

«Мы скорректировали немного пороговый уро�
вень», – пояснил Б.Султанов журналистам после
презентации. «Речь идет о том, что если недвижи�
мость больше 120 млн. тенге, то ставка будет 1%.
Если от 50 млн. до 120 млн., то ставка будет
0,75%», – сказал он.

Ранее премьер�министр Карим Масимов сооб�
щал, что правительством предлагается ввести на�
лог на дорогостоящее имущество физических лиц.
«Так, мы считаем, что надо увеличить ставки на�
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лога на имущество физических лиц, на дорогосто�
ящую недвижимость», – сказал К.Масимов.

По его словам, в рамках разработки нового На�
логового кодекса предлагается ввести налог на не�
движимость физических лиц стоимостью выше 30
млн. тенге, а также на недвижимость юридических
лиц от 1% до 2%. RosInvest.Com, 8.9.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
уверен, что принятие нового Налогового кодекса
улучшит инвестиционный климат в стране. «Уве�
рен, что новый Налоговый кодекс позволит значи�
тельно улучшить инвестиционный климат в на�
шей стране с учетом отсутствия таможенных барь�
еров со странами СНГ», – сказал он на совмест�
ном заседании палат парламента Казахстана во
вторник в Астане.

«Он (Налоговый кодекс) сделает ведение биз�
неса в Казахстане более выгодным как для отече�
ственных, так и для иностранных производите�
лей», – сказал Н.Назарбаев.

Он сообщил, что для снижения налогового бре�
мени на несырьевой сектор предусмотрено по�
этапное снижение ставки корпоративного подо�
ходного налога с 30% до 20% в 2009г., до 17,5% в
2010г. и до 15% в 2011г. Interfax, 2.9.2008г.

– Правительство Казахстана на заседании одо�
брило проекты Бюджетного и Налогового кодек�
сов, а также проект закона «О республиканском
бюджете на 2009�11г.», говорится в сообщении
пресс�службы премьер�министра страны.

«Главная идея проекта Бюджетного кодекса –
переориентация деятельности государственных
органов на получение конкретных результатов,
начиная с планирования и заканчивая процессами
финансового контроля», – приводятся в пресс�ре�
лизе слова министра экономики и бюджетного
планирования Бахыта Султанова.

Проект Налогового кодекса предусматривает
реализацию принципа закона прямого действия,
снижения общей нагрузки на несырьевые секторы
экономики с одновременным повышением отдачи
от добывающего сектора и создание условий, спо�
собствующих модернизации и диверсификации
экономики, подчеркнул он.

При составлении прогноза социально�эконо�
мического развития и бюджетных параметров бы�
ли учтены итоги I пол. 2008г., а также консерва�
тивные прогнозы экспертов относительно цен на
нефть и металлы. «Все эти параметры и легли в ос�
нову проекта закона «О республиканском бюдже�
те на 2009�11г.», – отмечается в пресс�релизе.

В сообщении говорится, что правительство
одобрило проект закона «О конкуренции» и на�
правит его на рассмотрение в парламент.

Основными новшествами законопроекта явля�
ются: перечень оснований и форм участия госу�
дарства в предпринимательской деятельности,
исключение требования согласования с антимо�
нопольным органом экономической концентра�
ции внутри одной группы лиц, отказ антимоно�
польного органа от проведения проверок. Доку�
мент также предусматривает ряд норм, направ�
ленных на стимулирование внедрения инноваций
и рост инвестиций, разграничивает полномочия
между антимонопольным и регулирующими орга�
нами.

В начале авг. премьер�министр Казахстана за�
явил о том, что бюджет Казахстана на 2009�11г. бу�
дет сверстан с учетом прогнозируемого снижения

цен на основные экспортные товары (нефть и ба�
зовые металлы).

Президент страны Нурсултан Назарбаев, вы�
ступая с ежегодным посланием в фев., поручил
правительству в тек.г. разработать новые Бюджет�
ный и Налоговый кодексы, которые должны всту�
пить в силу с 1 янв. 2009г. Interfax, 26.8.2008г.

– В Южно�Казахстанской области (ЮКО) Ка�
захстана количество погибших ВИЧ�инфициро�
ванных детей достигло 17 чел. «Что касается детей
в Южно�Казахстанской области, которые были
инфицированы этим вирусом, (.) по нашим дан�
ным, умерло 17 детей», – сообщил зампредседате�
ля комитета госсанэпиднадзора министерства
здравоохранения Казахстана Альберт Аскаров во
вторник на брифинге в Астане.

Всего, по его информации, в регионе насчиты�
вается 141 ВИЧ�инфицированный ребенок и 16
зараженных матерей.

«Они (дети) все вместе с родителями находятся
под медицинским наблюдением. И сейчас специ�
ально создан центр в Шымкенте по реабилитации
этих детей, он функционирует, все дети находятся
там под наблюдением», – добавил А.Аскаров.

Он также отметил, что в Казахстане за семь ме�
сяцев тек.г. количество новых зарегистрирован�
ных носителей ВИЧ�инфекции по сравнению с
аналогичным периодом пред.г. выросло на 20% и
составило 1171 чел. «Если брать с нарастающим
итогом, начиная с 1987г., то всего � 10800 случаев»,
– сказал А.Аскаров.

Как известно, вспышка ВИЧ�инфекции у де�
тей, а также у некоторых их матерей, была выявле�
на в ЮКО весной 2006г. Было также установлено,
что дети и мамы были заражены во время перели�
вания крови, причем распространение инфекции
происходило из�за использования нестерильных
инструментов, главным образом пластиковых ка�
тетеров.

Специалисты заявляют, что вспышка ВИЧ�ин�
фекции в регионе благодаря принятым мерам пол�
ностью локализована. В 2007г. с двух из выявлен�
ных ВИЧ�инфицированных детей в Южном Ка�
захстане снято подозрение на внутрибольничное
заражение.

В марте этого года департамент здравоохране�
ния ЮКО сообщал, что число ВИЧ�инфициро�
ванных в регионе детей возросло до 149. На тот
момент в ЮКО 9 детей с ВИЧ скончались в ре�
зультате различных болезней, одна девочка погиб�
ла в результате несчастного случая. Один ребенок
усыновлен и вывезен за пределы республики граж�
данами США, еще один ребенок усыновлен казах�
станской семьей. Interfax, 26.8.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
провел совещание, на котором обсуждался проект
республиканского бюджета на 2009�11гг., сообщи�
ла пресс�служба главы государства.

Как указывается в распространенном сообще�
нии пресс�службы, в ходе совещания Н.Назарбаев
отметил, что «в трехлетнем бюджете на 2009�11гг.
запланировано выделение дополнительных
средств на социальную сферу». «Мы должны пре�
дусмотреть в этом бюджете повышение пенсии в
среднем на 25%, социальных пособий на 9%, зара�
ботной платы работников бюджетной сферы в
среднем на 25%.

Это характеризует устойчивость и прочность
нашей экономики. Таким образом, мы выполняем
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ранее взятые на себя социальные обязательства»,
– сказал Н.Назарбаев, слова которого приводятся
в сообщении.

В информации отмечается, что внедрение трех�
летнего бюджета будет предусмотрено в новом
Бюджетном кодексе, проект которого также об�
суждался на этом совещании. В ходе совещания
обсуждался проект Налогового кодекса республи�
ки.

Согласно сообщению, этот документ предусма�
тривает максимальное снижение общей налоговой
нагрузки для несырьевых секторов экономики. «В
частности, для снижения налогового бремени на
несырьевый сектор предполагается поэтапное
снижение ставки корпоративного подоходного
налога с 20% в 2009г., до 17,5% в 2010г. и до 15% в
2011г.», – отмечается в информации. Interfax,
23.8.2008г.

– В Казахстане в янв.�июне 2008г. было зареги�
стрировано 1218 новых носителей ВИЧ� инфек�
ции, тогда как в аналогичном периоде 2007г. –
984, сообщили в госагентстве по статистике. При
этом в янв.�июне тек.г., согласно статистическим
данным, 74 чел. заболело СПИДом.

По данным госагентства по статистике, ВИЧ�
инфекция в янв.�июне 2008г. была обнаружена у
28 детей. В янв.�июне 2007г. ВИЧ был выявлен у
42 детей.

В июне было зарегистрировано 222 ВИЧ�ин�
фицированных, тогда как в июне пред.г. было вы�
явлено 170 чел. с ВИЧ�инфекцией.

По данным министерства здравоохранения, в
Казахстане, население которого превышает 15,6
млн.чел., на 1 июня 2008г. с нарастающим итогом
зарегистрировано 10379 ВИЧ�инфицированных,
из них 248 детей до 14 лет и 703 больных СПИДом.

Согласно данным Республиканского центра по
профилактике и борьбе со СПИДом (СПИД�
центр), в республике на 1 янв. 2008г. было зареги�
стрировано 9378 ВИЧ�инфицированных. Interfax,
18.8.2008г.

– Объем валового внутреннего продукта (ВВП)
Казахстана в янв.�июне 2008г. составил 6 трлн. 949
млрд. 231,8 млн. тенге, говорится в сообщении го�
сагентства по статистике республики. «Индекс
физического объема ВВП в янв.�июне 2008г. по
отношению к соответствующему периоду пред.г.
составил 105,4%», – говорится в сообщении.

Доля производства товаров в структуре ВВП
составила 44,2%, где основная часть приходится
на промышленность – 34,7%. При этом доля стро�
ительства равнялась 7%, сельского хозяйства, ле�
соводства и рыболовства – 2,5%. Доля производ�
ства услуг в структуре ВВП – 55,2%. Население
Казахстана превышает 15,6 млн.чел.

Официальный курс на 14 авг. – 120,05тенге/ 1
долл. Interfax, 14.8.2008г.

– Население Казахстана в I пол. 2008г. увели�
чилось на 105,4 тыс.чел. (на 0,7%) и на 1 июля со�
ставило 15676,9 тыс.чел., сообщило госагентство
по статистике. При этом, отмечается в распрост�
раненном в четверг сообщении ведомства, город�
ское население республики на 1 июля составило
8344,5 тыс.чел. (53,2%), сельское – 7332,4 тыс.чел.
(46,8%).

Как указывается в информации, естественный
прирост населения страны в янв.�июне тек.г. со�
ставил 95,4 тыс.чел. (в янв.�июне 2007г. – 76,5
тыс.чел.). «Общий коэффициент естественного

прироста на 1000 жителей на 1 июля 2008г. соста�
вил 11,3 чел. (против 10,1 на ту же дату пред.г.)», –
говорится в сообщении.

В I пол. в Казахстан на постоянное место жи�
тельства прибыли 24,6 тыс.чел. (28,1 тыс.), выбыли
за его пределы – 14,6 тыс.чел. (16,6 тыс.). Наи�
большее количество людей прибыло из Узбекиста�
на, России и Китая – 35,1%, 20,6% и 20,4% соот�
ветственно от общего числа прибывших в респуб�
лику, а выехало, в основном, в Россию – 89,6% от
общего числа выбывших из Казахстана.

Статистики констатируют, что доля лиц трудо�
способного возраста в числе прибывших состави�
ла 69,9%, выбывших – 74,5%.

По этнической принадлежности в структуре
прибывших в республику казахи составляют 76%
(78,7%), русские – 13,1% (11,9%), украинцы –
1,4% (1,2%), немцы – 1,1% (0,9%). Из общего чис�
ла выехавших за пределы республики русских –
69,7% (67,6%), казахов – 6% (6,3%), украинцев –
8,1% (7,6%), немцев – 6% (7,6%). Interfax,
14.8.2008г.

– Казахстан хочет с 2009г. перейти к плоской
шкале расчета подоходного налога со ставкой в
11% с текущей регрессивной в 5�13%, сказал в чет�
верг министр экономики и бюджетного планиро�
вания Бахыт Султанов. «В рамках реформирова�
ния социального налога предлагается осуществить
переход от регрессивной шкалы налога со ставка�
ми от 13 до 5% к плоской шкале со ставкой 11%»,
– сказал он на «круглом» столе по обсуждению но�
вого Налогового кодекса, который планируется
вести в Казахстане с янв. 2009г.

«Принимая во внимание, что сумма социаль�
ного налога уменьшается на отчисления в государ�
ственный фонд социального страхования, реаль�
ная ставка социального налога, зачисляемая в бю�
джет, будет равна 7% в 2009г. и 6% в 2010г.», – до�
бавил Султанов.

По информации министра, в новом Налоговом
кодексе, единая ставка индивидуального подоход�
ного налога будет сохранена на уровне 10%.

Вносимые в законодательства изменения явля�
ются началом большой налоговой реформы, кото�
рую Казахстан намерен начать с принятием ново�
го Налогового кодекса. Предполагается, что на
рассмотрение в парламент проект документа, в ко�
тором также будут обозначены налоговые ставки
для недропользователей, поступит в сент. 2008г.
Рейтер, 7.8.2008г.

– Счетный комитет (СК) по контролю за ис�
полнением республиканского бюджета Казахста�
на рекомендует правительству республики скор�
ректировать политику повышения доступности
ипотечного кредитования и жилстройсбережений.

«По оценке Счетного комитета, государствен�
ная программа развития жилищного строительст�
ва на 2005�07гг. реализована недостаточно эффек�
тивно. В ходе контроля эффективности реализа�
ции госпрограммы установлены нарушения на 21
млрд. тенге», – указывается в распространенном в
среду пресс�релизе СК.

Согласно сообщению, не достигнуты заплани�
рованные показатели по увеличению числа семей,
вовлеченных в систему ипотечного кредитования
и вкладчиков жилищных строительных сбереже�
ний. Не в полной мере решена задача по повыше�
нию доступности ипотечного кредитования и
жилстроисбережений.
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«Деятельность соответствующих институтов
является недостаточно результативной», – под�
черкивается в пресс�релизе. АО «Казахстанская
ипотечная компания» за 2005�07гг. выпущено
ипотечных облигаций всего в объеме 40 млрд. тен�
ге, или 27% от предусмотренного госпрограммой
объема. АО «Жилищный строительный сберега�
тельный банк» на развитие системы жилстроисбе�
режений по целевому назначению использовано
2,2 млрд. тенге, или только пятая часть от выде�
ленной из бюджета суммы. Оставшаяся сумма в
8,8 млрд. тенге была использована на расширение
и развитие инфраструктуры банка.

Кроме того, отмечает СК, не были предприня�
ты исчерпывающие меры по снижению стоимости
строительства жилья и объема импорта строитель�
ной продукции, который за 2007г. составил 2,5
млрд.долл. и по сравнению с 2004г. возрос в 3 раза.
Не организовано предусмотренное госпрограм�
мой производство листового стекла в Актюбин�
ской области, керамического кирпича в Мангис�
тауской области и цемента в Западно�Казахстан�
ской области.

В сообщении также подчеркивается, что не был
налажен системный мониторинг за процессом ос�
воения выделенных из бюджета кредитов по нуле�
вой ставке вознаграждения на строительство до�
ступного жилья. В рамках госпрограммы из рес�
публиканского бюджета указанных кредитов вы�
делено на 100 млрд. тенге, из которых 14 млрд. тен�
ге освоены с нарушениями требований законода�
тельства. При этом, по данным местных исполни�
тельных органов, за счет кредитных средств пост�
роено только 68% от предусмотренной госпро�
граммой общей площади квартир.

В 2005�07гг. доля нереализованных и не вве�
денных в эксплуатацию площадей жилья за счет
бюджетных кредитов составила в Южно�Казах�
станской области 62%, г.Астане – 51%, Мангиста�
уской области – 49%, Восточно� Казахстанской
области – 42%, Атырауской области – 37%. В ито�
ге, отмечается в сообщении, возникали проблемы
с погашением кредитов. Так, возврат части основ�
ного кредита в 5,5 млрд. тенге по Южно�Казах�
станской области произведен за счет субвенции,
поступившей из республиканского бюджета, в Ас�
тане и Атырауской области – за счет доходов мест�
ных бюджетов на 2,6 млрд. тенге.

Несмотря на выделение из республиканского
бюджета местным исполнительным органам целе�
вых трансфертов на строительство коммунального
жилья для социально защищаемых групп населе�
ния на сумму 18,9 млрд. тенге, в проверенных Ак�
молинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбыл�
ской, Южно�Казахстанской областях и г.Астане
не обеспечен ввод в эксплуатацию 20,7 тыс.кв.м
коммунального жилья.

Согласно пресс�релизу, в 2006�07г. местным
исполнительным органам для подведения инже�
нерно�коммуникационной инфраструктуры к
территориям застройки индивидуальных жилых
домов и к объектам нового жилищного строитель�
ства было выделено более 50 млрд. тенге. Однако
предусмотренные объемы строительства инже�
нерно� коммуникационной инфраструктуры были
выполнены не во всех областях. При этом разра�
ботка, проведение экспертизы и утверждение не�
обходимой проектно�сметной документации к
строительству инженерных сетей необоснованно

произведена за счет целевых трансфертов на раз�
витие на 2,1 млрд. тенге.

«Счетный комитет рекомендует правительству
скорректировать политику повышения доступно�
сти ипотечного кредитования и жилстройсбере�
жений. Администраторам соответствующих рес�
публиканских и местных бюджетных программ
рекомендовано повысить ответственность за эф�
фективное использование бюджетных средств,
выделяемых на жилищное строительство», �под�
черкивается в пресс�релизе.

СК является высшим органом государственно�
го финансового контроля, непосредственно под�
чиненным и подотчетным президенту Казахстана.
Комитет осуществляет внешний контроль и оцен�
ку исполнения республиканского бюджета, ис�
пользования грантов, активов государства, гаран�
тированных государством займов, денег от реали�
зации государственными учреждениями товаров
(работ, услуг), остающихся в их распоряжении.
RosInvest.Com, 6.8.2008г.

– Темпы роста казахстанской экономики, по�
страдавшей от глобального кризиса ликвидности в
пред.г., продолжат замедляться до конца 2008г.,
считают аналитики. Министерство экономики и
бюджетного планирования опубликовало в среду
оперативные данные о росте ВВП, темпы которо�
го замедлились до 5,1% с 10,2% в I пол. пред.г.

Ускорение темпов роста ВВП, может, по про�
гнозам аналитиков, произойти не ранее середины
2009г. «Замедление экономики продолжается, и
мы думаем, что в третьем и IV кв. рост достигнет
минимального значения – 2,5%», – сказал анали�
тик Unicredit Aton Владимир Осаковский.

По данным статистики, рост ВВП в I кв. 2008г.
составил 6% по сравнению с 10,6% в I кв. 2007г. «В
принципе, мы и не ожидали бурного роста и 5%, с
нашей точки зрения, был наиболее оптимистич�
ным прогнозом», – сказал казначей Альфа�банка
Денис Рыльцев.

Правительство Казахстана по итогам 2008г.
прогнозирует замедление экономического роста
до 5,3�5,5% по сравнению с 8,7% в 2007г. и счита�
ет, что в ближайшие три года темпы роста ВВП со�
ставят не менее 6%.

Минэкономики и бюджетного планирования
считает, что несмотря на замедление роста отдель�
ных индикаторов финансовая система «показала
себя стабильной и эффективно функционирую�
щей».

Из�за роста цен на энергоресурсы впервые за
последние годы сложилось положительное сальдо
текущего счета – 6,7 млрд.долл. за I пол. 2008г.

Растущие мировые цены на углеводороды так�
же способствовали увеличению сальдо торгового
баланса, которое в янв.�июне также выросло до
17,9 млрд.долл. с 7 млрд.долл. в I пол. пред.г. Рост
экспорт за этот период составил 60,7%.

Однако темпы роста промышленного произ�
водства в I пол. были очень низкими – 3,8% по
сравнению с ростом на 6,8% за тот же период
2007г., в частности, снижение наблюдается в ме�
таллургической отрасли

Наиболее серьезно пострадал от кризиса лик�
видности строительный сектор страны, на под�
держку которого казахстанскими властями было
выделено осенью пред.г. 4 млрд.долл. Несмотря на
рост объемов строительства в янв.�июне на 10,7%,
большая часть объектов заморожена.
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Однако объемы кредитования в Казахстане в
янв.�мае остались на прошлогоднем уровне, в ча�
стности, наблюдается снижается объемов креди�
тования в национальной валюте и субъектам ма�
лого предпринимательства. «Пока предпосылок
для возобновления роста мы не видим. Возможно,
они появятся в следующем году», – сказал Оса�
ковский.

По прогнозам МВФ, рост экономики Казах�
стан в 2008г. не превысит 5%. «Для начала ситуа�
ция должна стабилизироваться, потом будет рост.
Но вот по срокам становление возможно придется
на середину следующего года», – сказал Рыльцев.
Рейтер, 6.8.2008г.

– В I пол. тек.г. рост производства наблюдается
во всех секторах экономики Казахстана, кроме об�
рабатывающей промышленности. Как сообщили в
пресс�службе правительства Республики Казах�
стан со ссылкой на пресс�службу МЭБП, вопрос
об итогах социально�экономического развития
республики за I пол. 2008г. рассматривался 6 авг.
на расширенном заседании правительства Казах�
стана.

За янв.�июнь 2008г. производство ВВП по срав�
нению с янв.�июнем 2007г. увеличилось на 5,1%.
Индекс физического объема промышленной про�
дукции вырос на 3,8%. Объем валовой продукции
сельского хозяйства вырос на 4,2%. Объем инвес�
тиций в основной капитал увеличился на 12,4%.
Объем строительных работ (услуг) вырос на 10,7%.

Уровень инфляции в янв.�июле 2008г. к дек.
2007г. составил 6,6%, что на 1,1% выше, чем за
аналогичный период пред.г. (5,5%).

В янв.�мае 2008г. среднемесячная номиналь�
ная заработная плата одного работника состави�
ла 56686 тенге (11 тыс. руб.) и увеличилась по
сравнению с соответствующим периодом пред.г.
на 17,3%, в реальном выражении снизилась на
1,4%.

Во II кв. уровень безработицы сложился в 6,6%
(во II кв. 2007г. – 7,3%). ИА Regnum, 6.8.2008г.

– Чистые золотовалютные резервы Нацио�
нального банка Казахстана на 31 июля 2008г. сни�
зились до 21,028 млрд.долл. с 21,138 млрд.долл. на
30 июня в текущих ценах, сообщил Националь�
ный банк.

Национальный банк изменил ранее анонсиро�
ванные данные о состоянии золотовалютных ре�
зервов на 30 июня 2008г., которые после уточне�
ния составили 21,138 млрд.долл. вместо ранее
опубликованных 21,230 млрд.долл.

Международные резервы страны, включая
средства Нацфонда (по предварительным данным,
25,966 млрд.долл.), составили на 31 июля 46,999
млрд.долл. Национальный банк также скорректи�
ровал данные о международных резервах на 30 ию�
ня, которые составили 46,808 млрд.долл. вместо
46,900 млрд.долл.

Чистые валютные запасы (СКВ) на конец июля
составили на 18,9 млрд.долл., снизившись за ме�
сяц на 191 млн.долл. Активы в золоте выросли на
81 млн.долл. до 2,14 млрд.долл. Денежная база, по
данным Нацбанка, сократилась в июле до 1,670
трлн. тенге с 1,753 трлн. на 30 июня. Рейтер,
5.8.2008г.

– За I пол. 2008г. расходы госбюджета Казах�
стана составили 1,7 трлн. тенге (100 тенге = 19,51
руб.). Такие данные прозвучали 31 июля на колле�
гии министерства финансов республики.

За I пол. 2008г. расходы госбюджета (без учета
погашения займов) составили 1,7 трлн. тенге и ис�
полнены на 95,2% к плану финансирования по
платежам на отчетную дату, в т.ч. расходы респуб�
ликанского бюджета составили 1,4 трлн. тенге и
исполнены на 97,1% к плану.

Поступления в госбюджет (без учета внешних
займов) составили 1,6 трлн. тенге и исполнены на
98,1% к плану на отчетный период. Темп роста до�
ходов госбюджета по итогам I пол. 2008г. по срав�
нению с аналогичным периодом 2007г. составил
121,7%, сообщает ИА «Казахстан Сегодня».

Столь высокая прогрессия доходов в основном
обеспечена за счет поступления корпоративного
подоходного налога, таможенных платежей и на�
логов, отметили в минфине. ИА Regnum,
31.7.2008г.

– Средства Национального фонда Казахстана
составили 26 млрд.долл. Такие данные прозвучали
31 июля, на коллегии министерства финансов рес�
публики. На 1 янв. 2008г. средства Национального
фонда составили 22,7 млрд.долл., а на текущую да�
ту они равны уже 26 млрд.долл. По итогам 2008г.
ожидается рост до 31,6 млрд.долл., передает ИА
«Казахстан Сегодня».

В 2000г. указом президента Республики Казах�
стан Нурсултана Назарбаева был создан Нацио�
нальный фонд на примере норвежского нефтяно�
го, медного чилийского, фонда Аляски. И подхо�
ды были одинаковые: все превышение в бюджет от
нефтяного сектора аккумулируется на специаль�
ных счетах правительства. В Казахстане – это счет
в Национальном банке. Эти средства Националь�
ным банком размещаются в иностранные активы.
Национальный фонд делится на две части: стаби�
лизационный и сберегательный. Текущий бюджет
Казахстана финансируется за счет не нефтяных
доходов. Инвестиционный бюджет – бюджет раз�
вития. ИА Regnum, 31.7.2008г.

– Казахстан, хотя здесь и увеличивается коли�
чество ВИЧ�инфицированных и больных СПИ�
Дом, находится в числе стран с низким уровнем
распространения этих заболеваний, утверждает
минздрав республики.

«В Республике Казахстан на 1 июня 2008г. с на�
растающим итогом зарегистрировано 10379 ВИЧ�
инфицированных, из них 248 детей до 14 лет и 703
больных СПИДом, умерло 562 чел.», – указывает�
ся в распространенном в среду пресс�релизе мин�
здрава. Ранее минздрав сообщал, что на 1 мая
тек.г. в стране было зафиксировано 10180 ВИЧ�
инфицированных и 690 больных СПИДом.

Со ссылкой на данные Всемирной организации
здравоохранения в пресс� релизе указывается, что
«Казахстан входит в группу стран с низким уров�
нем распространенности ВИЧ/СПИДа, составля�
ющим 0,2% населения при среднемировом пока�
зателе – 1,1% и среднем показателе в регионе Вос�
точной Европы и Центральной Азии – 0,8%».

Население Казахстана превышает 15,6 млн.чел.
Первый ВИЧ�инфицированный был зарегистри�
рован в республике во II пол. 1980гг. Interfax,
16.7.2008г.

– С переходом Казахстана на критерии Все�
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) по
учету деторождения показатели младенческой
смертности в республике существенно возросли,
сообщила генпрокуратура. «Проведенный анализ
статистических данных министерства здравоохра�
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нения в сфере охраны здоровья матери и ребенка
показал, что переход к данной системе учета рож�
даемости вызвал значительный рост статистики
детской смертности», – говорится в распростра�
ненной на брифинге во вторник в Астане инфор�
мации Генпрокуратуры.

По данным этого ведомства, «если в 2007г. рес�
публиканский показатель младенческой смертно�
сти составлял 14,57 на 1000 родившихся живыми,
то только в I кв. тек.г. этот же показатель равен
16,34». В Генпрокуратуре напомнили, что «если
ранее учет родившихся детей велся с массы тела от
1000 граммов, то с начала тек.г. и в связи с перехо�
дом на международные стандарты – от 500 грам�
мов и более».

Как сообщил на этом брифинге официальный
представитель генеральной прокуратуры Сапар�
бек Нурпеисов, в ходе проведенных проверок в уч�
реждениях здравоохранения в 2007г. и в I кв. тек.г.
«органами прокуратуры повсеместно выявлены
факты сокрытия материнской и детской смертно�
сти». Interfax, 15.7.2008г.

– ВВП Казахстана в I пол. 2008г., по предвари�
тельным данным министерства экономики и бюд�
жетного планирования, вырос на 5,0�5,1%, сказал
в понедельник министр экономики и бюджетного
планирования Бахыт Султанов.

В I пол. 2007г. ВВП Казахстана вырос на 10,2%
по сравнению с тем же периодом пред.г. «В целом,
по нашим расчетам, рост у нас составляет 5,0�5,1%
ориентировочно за шесть месяцев», – сказал он
журналистам. Правительство Казахстана прогно�
зирует по итогам 2008г. замедление темпов эконо�
мического роста до 5,3% с 8,7% в 2007г. Рейтер,
14.7.2008г.

– Казахстан в I пол. 2008г. увеличил объем про�
изводства внутреннего валового продукта (ВВП),
по предварительным оценкам, на 5�5,1% по срав�
нению с аналогичным периодом 2007г. «В целом,
по нашим расчетам, рост (ВВП) у нас составляет
5�5,1%», – сказал глава минэкономики Бахыт
Султанов.

Со ссылкой на данные госагентства по статис�
тике он также сообщил, что прирост объемов про�
мышленного производства в I пол. составил 3,8%,
в сельском хозяйстве – 4,1%.

Объем ВВП Казахстана в 2007г. составил 12
трлн. 566,9 млрд. тенге с ростом на 8,5%, в янв.�
июне 2007г. ВВП увеличился на 10,2%.

Производство промышленной продукции в Ка�
захстане в 2007г. выросло на 4,5% по сравнению с
2006г. Столь низкий рост этого показателя наблю�
дался в стране впервые с 1999г. Причинами замед�
ления роста промпроизводства стали проблемы в
строительной сфере и влияние международного
кредитного кризиса.

Правительство прогнозирует, что в 2008г. ВВП
увеличится на 5�7%.

Официальный курс на 14 июля – 120,21 тенге/
1 долл. Interfax, 14.7.2008г.

– Производство промышленной продукции в
Казахстане в янв.�июне 2008г. выросло на 3,8% по
сравнению с аналогичным периодом 2007г. – до 5
трлн. 336,6 млрд. тенге, сообщило госагентство по
статистике.

По его данным, в I пол. рост производства на�
блюдался практически во всех областях республи�
ки, кроме Карагандинской, где индекс физичес�
кого объема производства составил 94,8%, и Кы�

зылординской (98,3%), а также городов Астана
(85,1%) и Алма�Ата (90,9%).

В горнодобывающей промышленности Казах�
стана рост объемов производства равнялся 6,7%, в
сфере распределения электроэнергии, газа и воды
– 9%. Между тем в обрабатывающей промышлен�
ности зафиксировано снижение производства на
0,7%.

Объем производства промышленной продук�
ции в Казахстане в 2007г. вырос на 4,5% по сравне�
нию с 2006г. – до 7 трлн. 703,8 млрд. тенге. Столь
низкий рост этого показателя наблюдался в стране
впервые с 1999г. Причинами замедления роста
промпроизводства стали проблемы в строитель�
ной сфере и влияние международного кредитного
кризиса.

Официальный курс на 11 июля – 120,2 тенге/ 1
долл. Interfax, 11.7.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
уверен, что стране удалось достичь устойчивого
развития во многом благодаря единству многона�
ционального народа республики. «Казахстан, пре�
одолев все трудности переходного периода, вышел
на путь развития в результате единства многона�
ционального народа нашей страны, истинной
дружбы между людьми, стабильности в обществе»,
– сказал он, выступая на торжественном собра�
нии, посвященном 10�летию Астаны.

«Мы живем по принципу – в многообразии на�
ша сила. История учит, что идея превосходства по
этническим признакам приносила только беды и
несчастья, трагедии народам, которые ее пропове�
довали», – отметил Н.Назарбаев. «И мы, – под�
черкнул президент, – бережно относимся к поли�
этничности казахстанского общества. У нас нет
превосходства одних этносов над другими. Казах�
стан – это родина всех своих граждан».

Говоря об Астане, он заявил, что развитие сто�
лицы Казахстана является базовой моделью соци�
ально�экономического развития всей страны.

«Астана стала моделью социально�экономиче�
ского развития всего Казахстана. За десять лет сто�
лица достигла впечатляющих успехов», – сказал
Н.Назарбаев.

По его словам, за десять лет с момента основа�
ния объем валового регионального продукта Аста�
ны вырос более чем в 50 раз, а ее доля в общем объ�
еме ВВП Казахстана увеличилась с 1,5% до 10%,
объем промышленного производства в столице
вырос более чем в семь раз.

«Залогом успешного развития столицы стал
рост инвестиций в основной капитал. С момента
переноса столицы, их объем вырос в 22 раза, в т.ч.
в строительстве – в 18 раз», – отметил глава госу�
дарства. «Динамичное развитие экономики Аста�
ны обусловило рост благосостояния ее жителей:
среднемесячная заработная плата здесь выросла в
6 раз и составила почти 80 тысяч тенге, уровень
безработицы снизился с 14 до 7%», – заявил он.

«В новой столице успешно апробированы эф�
фективные экономические механизмы, связанные
с созданием специальных экономических зон,
технопарков, применением инвестиционных
льгот, преференций, внедрением высоких техно�
логий в различных секторах экономики», – под�
черкнул Н.Назарбаев.

Астана была объявлена новой столицей Казах�
стана вместо прежней – Алма�Аты в 1997г. Летом
следующего года состоялась официальная презен�
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тация новой столицы республики, и 6 июля 2008г.
она будет праздновать свое десятилетие.

Население Астаны превышает 700 тыс.чел., хо�
тя в момент объявления столицей в городе прожи�
вало менее 300 тыс.чел. Идея переноса столицы
принадлежит Н.Назарбаеву. Interfax, 7.7.2008г.

– Премьер�министр Казахстана Карим Маси�
мов заявил, что Астана в среднесрочной перспек�
тиве должна пополнить список тридцати самых
развитых городов мира. «Наша основная задача на
среднесрочный период – войти в тридцатку самых
конкурентоспособных, благоприятных для веде�
ния бизнеса и развитых городов мира», – сказал
он на форуме международной ассамблеи столиц и
крупных городов (МАГ) «Столичные города
XXIв.: новаторство и традиции в архитектуре и
градостроительстве», который прошел в столице
республики.

«Столица приобрела статус делового центра. Ее
экономический потенциал значительно вырос,
многократно увеличился объем внешнеторгового
оборота. Доля Астаны в ВВП страны составляет
почти десятую часть», – отметил К.Масимов.

«Наш город уже утвердился в качестве нового
международного центра, где решаются важные
для мирового общества проблемы», – сказал пре�
мьер. В этой связи он напомнил, что в Астане на
этой неделе состоялась сессия ПА ОБСЕ, а в сле�
дующем году пройдет третий форум лидеров ми�
ровых и традиционных религий.

Отметив высокие темпы прироста населения
города, К.Масимов убежден, что «Астана станет
миллионным городом уже через пару лет, а не к
2030г. как планировалось 10 лет назад». Кроме то�
го, отметил премьер, «архитектура Астаны – это
новаторство и традиции казахстанской, евразий�
ской и общемировой строительной культуры».
Interfax, 7.7.2008г.

– Валовой внешний долг Казахстана на 31 мар�
та 2008г. составил 98 млрд.долл. 708,9 млн. против
96 млрд.долл. 369,3 млн. на начало текущего года,
говорится в отчете Национального банка респуб�
лики, размещенном на его сайте в интернете.

При этом, согласно отчету, доли государствен�
ного и гарантированного государством внешнего
долга, а также долга частного сектора не измени�
лись за отчетный период и на конец марта соста�
вили 2,2% и 97,8% соответственно.

Так, государственный и гарантированный го�
сударством внешний долг составил на конец I кв. 2
млрд.долл. 190,9 млн. против 2 млрд.долл. 099,1
млн. на начало года. Вместе с тем долг частного
сектора, не гарантированный государством, сло�
жился в 96 млрд.долл. 518 млн. против 94
млрд.долл. 270,3 млн.

В отчете также указывается, что из общего объ�
ема внешнего долга долгосрочные обязательства
составили 86 млрд.долл. 683,2 млн. (84 млрд.долл.
624 млн. на начало года).

Обязательства банковского сектора снизились
к концу марта до 45 млрд.долл. 130,1 млн. с 45
млрд.долл. 946,2 млн., в т.ч. долгосрочные обяза�
тельства составили 39 млрд.долл. 100,2 млн. (39
млрд.долл. 843,4 млн. на начало года). Interfax,
2.7.2008г.

– Золотовалютные резервы (ЗВР) Казахстана,
включая валовые резервы Национального банка и
средства, аккумулированные в Национальном
фонде республики, в июне 2008г. увеличились на

3%, составив 46 млрд.долл. 900,4 млн., говорится в
сообщении Нацбанка.

При этом средства Нацфонда республики на
конец июня составили 25 млрд.долл. 667,3 млн.

Согласно сообщению, операции по покупке ва�
люты на внутреннем валютном рынке и ее поступ�
ление на счета правительства в Нацбанке были
нейтрализованы операциями по пополнению ак�
тивов Нацфонда, обслуживанию внешнего долга
правительства, а также снижением остатков на
корреспондентских счетах коммерческих банков в
иностранной валюте в Нацбанке.

Чистые валютные запасы в июне уменьшились
на 360,7 млн.долл. – до 19 млрд.долл. 171,4 млн.,
активы в золоте выросли на 117,8 млн.долл. – до 2
млрд.долл. 058,8 млн. в результате роста цены
драгметалла на мировых рынках на 6,1%.

В результате за отчетный период чистые ЗВР
Нацбанка снизились на 1,1% – до 21 млрд.долл.
230,2 млн. Денежная база в республике в июне уве�
личилась на 3,4% – до 1,753 трлн. тенге.

Официальный курс на 2 июля – 120,65 тенге/1
долл. Interfax, 2.7.2008г.

– В Казахстане в июне этого года величина
прожиточного минимума составила 12874 тенге
(текущий 120,75/1 долл.). Данный показатель
увеличился с начала года – на 19,6%, указывает�
ся в распространенном во вторник сообщении
госагентства по статистике. Население Казах�
стана превышает 15,6 млн.чел. Interfax,
1.7.2008г.

– Проект нового Налогового кодекса Респуб�
лики Казахстан предусматривает расширение
прав органов налоговой службы. Документ разре�
шает доступ к просмотру данных об объектах на�
логообложения и объектах, связанных с налогооб�
ложением, а также об исчислении налоговых обя�
зательств. Налоговики могут подать в суд исковые
заявления о признании недействительными сде�
лок по отчуждению имущества, дабы уклониться
от уплаты налогов и других обязательных плате�
жей в бюджет.

«Неисполнение налогоплательщиком в тече�
ние 30 рабочих дней уведомления об устранении
нарушений, выявленных по результатам каме�
рального контроля, влечет приостановление рас�
ходных операций по банковским счетам в течение
пяти рабочих дней с момента истечения срока, ус�
тановленного для самостоятельной отработки», –
отмечает глава Налогового комитета минфина
Нурлан Рахметов.

Он также сообщил, что налоговые проверки бу�
дут осуществляться на основе системы управления
рисками (СУР), т.е. на основе анализа и оценки
вероятности неисполнения и (или) неполного ис�
полнения налоговых обязательств налогоплатель�
щиком.

Как стало известно «Росбалту», проект Налого�
вого кодекса также определяет типы налоговых
проверок. Они делятся на внеплановые и плано�
вые – комплексные и тематические проверки ис�
полнения налогового обязательства налогопла�
тельщиков, определенные системой управления
рисками и репрезентативной выборкой.

Проект Налогового кодекса вводит форму из�
вещения о проведении плановой налоговой про�
верки, которая будет содержать данные о заплани�
рованной налоговой проверке, предварительном
перечне документов, необходимых для проведе�
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ния проверки, правах и обязанностях проверяемо�
го налогоплательщика.

Извещение направляется за 30 рабочих дней до
начала проведения плановой налоговой проверки
по адресу налогоплательщика, что позволит ему
подготовиться к ее проведению. Отсутствие нало�
гоплательщика по адресу, указанному в регистра�
ционных данных, является основанием для приос�
тановления расходных операций по его банков�
ским счетам и передачи сведений в «черную базу».
БЕЛТА, 26.6.2008г.

– На совместном заседании палат парламента
24 июня депутаты утвердили отчет правительства
Казахстана об исполнении республиканского бю�
джета за 2007г. Как заявил министр финансов РК
Болат Жамишев, «расходы республиканского бю�
джета в 2007г. без учета погашения займов соста�
вили 2,48 трлн. тенге, или 98,9% от плана на год.
Неосвоено свыше 26 млрд. тенге. Свыше 12 млрд.
тенге неосвоенных средств приходится на целевые
трансферты», сообщает «Казахстан Сегодня».

По доходам республиканского бюджета было
обеспечено стопроцентное исполнение плана.
Фактическое поступление доходов в республикан�
ский бюджет в 2007г. составило 2,22 трлн. тенге.
ИА Regnum, 24.6.2008г.

– Руководители органов налоговых расследо�
ваний стран СНГ приступили к обсуждению меж�
государственной программы по борьбе с преступ�
ностью, сообщил замминистра внутренних дел РФ
Евгений Школов.

«Мы в самом начале процесса работы над про�
граммой, но (координационный. – «ИФ») совет
активно выражает свои методы по борьбе с эконо�
мической преступностью в рамках программы», –
отметил Е.Школов, встречаясь с журналистами в
среду в Самарской обл. на десятом координацион�
ном совете руководителей органов налоговых рас�
следований стран СНГ.

По его словам, программа имеет три составля�
ющих: обмен информацией между государствами
СНГ, проведение оперативных мероприятий и ка�
дровая подготовка.

Начальник департамента экономической безо�
пасности МВД РФ Юрий Шалаков отметил, что
основная совместная работа по борьбе с преступ�
ностью ведется на приграничных территориях Бе�
лоруссии, Казахстана и Украины. «Все совмест�
ные мероприятия заканчиваются возбуждением
уголовных дел. В основном по фактам мошенни�
чества», – сказал он.

Представитель Казахстана Рустам Ибрагимов,
заявил, что Казахстан рассчитывает в ходе заседа�
ния совета решить вопрос по региональному об�
мену информацией. «Мы вынесли на обсуждение
возможность обмена информацией по совмест�
ным расследованиям на региональном уровне.
Сейчас все запросы приходится оформлять через
Москву и Астану. Региональное сотрудничество в
данной сфере позволит гораздо оперативнее вести
расследования», – пояснил Р.Ибрагимов.

Десятое заседание координационного совета
руководителей органов налоговых расследований
стран СНГ проходит с 17 по 20 июня в санатории
«Волжский Утес» в Самарской обл.. В нем прини�
мают участие представители профильных ве�
домств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Ук�
раины, Молдавии, Белоруссии, Армении, Азер�
байджана, а также руководители служб экономи�

ческой безопасности прибалтийских государств –
Латвии, Эстонии, Литвы. Interfax, 18.6.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
заявил, что слухи о якобы грядущем повышении
цен на товары первой необходимости абсолютно
необоснованны.

«Ходят разные слухи, что у нас грядет большой
рост цен на товары первой необходимости, осо�
бенно продовольствия: мол, 10�летие столицы как
отпразднуем, потом будет скачок цен и так далее.
Это абсолютно необоснованные, ничем не под�
твержденные, лживые слухи», – заявил Н.Назар�
баев журналистам во вторник в Астане после рабо�
чего совещания, на котором обсуждался ряд акту�
альных экономических вопросов.

«Никаких шоковых потрясений и дефицита
продовольствия у нас не будет. Я это официально
заявляю всем», – подчеркнул президент в своем
специальном заявлении для прессы, которое
транслировалось на телеканале «Хабар».

«В стране сформирован резерв основных про�
дуктовых товаров: масло, сахар, молоко, рис и мя�
со. Ограничен экспорт товаров, которые нам не�
обходимы самим», – пояснил в этой связи Н.На�
зарбаев.

Кроме того, отметил он, во всех областях рес�
публики «сформированы стабилизационные фон�
ды зерна и муки, достаточные до следующего уро�
жая».

Как указывается в распространенном сообще�
нии пресс�службы президента, в этом году урожай
зерновых в Казахстане составит 17�18 млн.т.

Президент отметил, что одной из мер противо�
действия инфляции является господдержка соци�
ально уязвимых слоев населения. «В связи с этим
правительство приняло решение выделить на эти
цели дополнительно 30 млрд. тенге – это будет от�
ражено в бюджете 2009г.», – указывается в сооб�
щении. Interfax, 17.6.2008г.

– 9 июня, под председательством главы коми�
тета по финансам и бюджету сената парламента
Республики Казахстан Мусиралы Утебаева состо�
ялась презентация отчетов правительства и Счет�
ного комитета по контролю за исполнением рес�
публиканского бюджета за 2007г. Как сообщили в
пресс�службе сената парламента, отмечалось, что
в государственную казну в 2007г. поступило 2
264,1 млрд. тенге, или 99,6% к плану, расходы со�
ставили 2 476,6 млрд. тенге, или 98,9%. При запла�
нированном объеме 229,6 млрд. тенге дефицит бю�
джета сложился 212,5 млрд. тенге. Расходная часть
республиканского бюджета впервые превысила 2
триллиона тенге, сумма недоосвоения составила
26,3 млрд. тенге.

В ходе обсуждения вопросов исполнения рес�
публиканских и отраслевых программ, эффектив�
ного использования средств бюджета и активов
государства, депутаты вновь поднимали вопросы,
касающиеся качества бюджетного планирования,
низкой исполнительской дисциплины, недоста�
точного государственного контроля за расходова�
нием бюджетных вливаний. Причины недоосвое�
ния государственных средств администраторами
программ более детально будут рассмотрены на
заседаниях рабочей группы комитета по финансам
и бюджету.

В этот же день состоялась презентация законо�
проекта «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты РК по вопросам
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концессии». Документ направлен на дальнейшее
развитие автодорожной сети страны. В рамках
проекта закона предполагается внесение поправок
в Налоговый, Бюджетный кодексы, законы РК «О
концессиях» и «Об автомобильных дорогах». ИА
Regnum, 9.6.2008г.

– В Казахстане финансирование социальных
программ будет приоритетным для государства,
несмотря на влияние мирового финансового кри�
зиса, заявил президент республики Нурсултан На�
зарбаев в ходе рабочей поездки в Атыраускую об�
ласть (на западе страны).

«Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что несмот�
ря на влияние мирового финансового и продо�
вольственного кризиса, государство будет в при�
оритетном порядке финансировать социальную
сферу, создавать все условия, чтобы простые люди
имели возможность получать необходимое обра�
зование, качественное медицинское обслужива�
ние, а также нормальные условия для отдыха», –
отмечается в распространенном в среду сообще�
нии пресс�службы главы государства.

Согласно сообщению, в Казахстане в 2007г.
госрасходы на здравоохранение составили 310
млрд. тенге (текущий – 120,74/1 долл.), что в 2,5
раза больше, чем в 2004г.

«В последние два года построены 156 объектов
здравоохранения, в т.ч. 144 – в сельской местнос�
ти. Отремонтировано 3200 первичных медико�са�
нитарных пунктов. По сравнению с 2004гг. коли�
чество детских садов выросло на 420, сдано в экс�
плуатацию 230 новых средних школ», – отмечает�
ся в сообщении.

По информации пресс�службы, в ходе рабочей
поездки в регион Н.Назарбаев открыл мост через
реку Жаик (Урал) в Атырау (амдцентр Атырауской
области). «Это третий мост в городе. Он соединил
городские районы «Балыкши» и «Жумыскер».
Длина четырехполосного моста составляет 484 ме�
тра, общая стоимость – 5,6 млрд. тенге», – указы�
вается в сообщении.

Кроме того, в этот же день президент осмотрел
новый плавательный бассейн спортивного ком�
плекса «Нефтяник» в Атырау. Interfax, 4.6.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
подписал закон «О внесении изменений и допол�
нений в некоторые законодательные акты Респуб�
лики Казахстан по вопросам уточнения республи�
канского бюджета на 2008г.», сообщила в среду
пресс�служба главы государства.

Согласно поправкам, доходная часть республи�
канского бюджета на 2008г. увеличена на 35 млрд.
тенге (120,74/1 долл.), расходная – почти на 159
млрд. тенге.

При этом дефицит бюджета увеличен с 1,4% к
ВВП до 2,1% к ВВП, что позволит дополнительно
изыскать для расходной части бюджета 123 млрд.
тенге, включая 21 млрд. тенге – свободные остат�
ки бюджета минувшего года, которые, в соответст�
вии с Бюджетным кодексом, учитываются при
уточнении текущего бюджета. Interfax, 4.6.2008г.

– Казахстан будет жить по новому Бюджетному
кодексу. Правительство одобрило план мероприя�
тий по формированию соответствующей модели
государственного управления. Всего в этом году
правительство разработает 68 законопроектов, в
числе самых важных – о противодействии легали�
зации доходов, полученных незаконным путем и
финансированию терроризма. Этот документ пре�

мьер�министр Карим Масимов поручил рассмот�
реть как можно быстрее. Еще один приоритет –
Бюджетный кодекс. Глава правительства дал ука�
зание всем уполномоченным органам готовиться к
переходу на новую модель государственного уп�
равления.

Кодекс предполагают ввести с 1 янв. 2009г. Од�
нако планы на трехлетку нужно составлять уже
сейчас. Министерство экономики и бюджетного
планирования займется разработкой госбюджета
на 2009�11гг., все остальные – утвердят свои зада�
чи и стратегии. Главные принципы, по которым
теперь будут формировать бюджет, – ориентация
на результат и прозрачность.3.6.2008г.

– Сенат парламента Казахстана во вторник на
пленарном заседании одобрил проект закона «О
внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты по вопросам уточнения ре�
спубликанского бюджета на 2008г.».

Согласно законотворческой процедуре, закон
считается принятым парламентом в целом и будет
направлен на подпись главе государства. Согласно
поправкам, инициированным правительством Ка�
захстана, доходная часть республиканского бюд�
жета на 2008г. увеличена на 35 млрд. тенге, расход�
ная – почти на 159 млрд. тенге (текущий –
120,65/1 долл.).

При этом дефицит бюджета увеличен с 1,4% к
ВВП до 2,1% к ВВП, что позволит дополнительно
изыскать для расходной части бюджета 123 млрд.
тенге, включая 21 млрд. тенге – свободные остат�
ки бюджета минувшего года, которые, в соответст�
вии с Бюджетным кодексом, учитываются при
уточнении текущего бюджета.

В результате принятия поправок план поступ�
лений в республиканский бюджет составит 2 трлн.
729,7 млрд. тенге, план расходной части – в объе�
ме 3 трлн. 64,1 млрд. тенге.

Вместе с тем правительство ожидает, что ВВП в
2008г. вырастет по сравнению с пред.г. на 5,3%,
что соответствует прогнозным параметрам роста в
коридоре 5�7% на среднесрочный период, обнаро�
дованным в совместном заявлении правительства,
Нацбанка и госфиннадзора, и составит в денеж�
ном выражении 15 трлн. 640,6 млрд. тенге, что на
391,2 млрд. тенге выше прогнозного значения,
принятого за основу при формировании респуб�
ликанского бюджета на текущий год в прошлом
году.

В этот раз на практике применяется новая про�
цедура принятия поправок в текущий республи�
канский бюджет. Ранее такие поправки сначала
рассматривались поочередно в обеих палатах пар�
ламента (мажилиса и сената), затем – в двух чте�
ниях на совместном заседании палат парламента и
в случае принятия – направлялись на подпись гла�
ве государства. Теперь же, в соответствии с изме�
нениями в конституцию, внесенными в мае ми�
нувшего года, поправки в закон о республикан�
ском бюджете на текущий год рассматриваются и
принимаются раздельно палатами парламента:
сначала они были одобрены мажилисом, а затем –
сенатом.

Осенью прошлого года республиканский бюд�
жет на 2008г. был принят в следующих параметрах:
поступления – 2 трлн. 694 млрд. 732,3 млн. тенге,
расходы – 2 трлн. 905 млрд. 236,2 млн. тенге, дефи�
цит – 210 млрд. 503,9 млн. тенге, или 1,4% к про�
гнозировавшемуся объему ВВП.
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На момент утверждения в конце прошлого года
республиканского бюджета�2008 номинальный
размер ВВП в 2008г. прогнозировался на уровне 15
трлн. 249,4 млрд. тенге. При этом ВВП на душу на�
селения, согласно планам, должен был достигнуть
7994 долл., что превышает соответствующий пока�
затель прошлого года на 19,2%.

Республиканский бюджет на 2008г. был разра�
ботан на основе следующих макроэкономических
прогнозов: расчетный обменный курс тенге к
долл. США в среднем за год – 121,1/1 долл., сред�
негодовой показатель мировой цены на нефть
марки Brent – 60 долл. за бар.

В Казахстане с населением в настоящий мо�
мент более 15,6 млн.чел. республиканский бюджет
является основным финансовым документом, на
его базе формируется госбюджет, который вклю�
чает в себя еще и бюджеты регионов. Interfax,
3.6.2008г.

– Правительство Казахстана снизило прогноз
роста ВВП в 2009г. с 9,2% до 6%, в 2010г. – с 8,6%
до 5,6%.

Изменения и дополнения, внесенные прави�
тельством в постановление «О среднесрочной фи�
скальной политике правительства Республики Ка�
захстан на 2008�10гг.» от 29 авг. 2007г., опублико�
ваны в официальной прессе во вторник. Доку�
мент, вносящий поправки в постановление был
подписан премьер�министром Каримом Масимо�
вым 16 мая 2008г.

Вместе с тем остался неизменным прогноз рос�
та ВВП в 2008г., пониженный ранее до 5,3%.

Согласно документу, абсолютные показатели
ВВП прогнозируются на 2008г. на уровне 15 трлн.
640,6 млрд. тенге, на 2009г. – 17 трлн. 743,8 млрд.
тенге, на 2010 год – 20 трлн. 737,6 млрд. тенге.

Правительство также повысило прогноз миро�
вых цен на нефть марки Brent в 2008г. с 60 до 95
долл. за бар. На 2009 и 2010г. прогноз остался на
прежнем уровне – 60 долл. за бар.

Официальный курс на 3 июня – 120,65 тенге/1
долл. Interfax, 3.6.2008г.

– Величина прожиточного минимума в сред�
нем на душу населения по Республике Казахстан в
мае текущего года составила 12 004 тенге. Об этом
сообщили 2 июня в Агентстве РК по статистике.
По сравнению с апр. данный показатель увели�
чился на 0,6%, с начала года – на 11,5%. В мае в
общем показателе величины прожиточного мини�
мума доля продовольственных товаров составила 7
203 тенге, непродовольственных товаров и плат�
ных услуг – 4 801 тенге.

Величина прожиточного минимума в прошлом
месяце у детей до 13 лет составила 9 562 тенге, у
юношей (14�17 лет) – 15 121 тенге, у девушек (14�
17 лет) – 11 586 тенге, у трудоспособных мужчин и
женщин – 14 312 и 11 365 тенге соответственно, у
пенсионеров и пожилых людей – 11 218 тенге. ИА
Regnum, 2.6.2008г.

– Международные резервы Казахстана, вклю�
чая деньги Национального фонда, выросли на
3,4% и составили 45 млрд.долл. 540,9 млн. Рост чи�
стых международных резервов Нацбанка в мае
2008г. обусловил расширение денежной базы на
10,5%.

Операции по покупке валюты на внутреннем
валютном рынке и поступление валюты на счета
правительства были частично нейтрализованы
операциями по обслуживанию внешнего долга

правительства. Произошло также снижение остат�
ков на корреспондентских счетах банков второго
уровня в иностранной валюте в Национальном
банке. Чистые валютные запасы увеличились на
$691,3 млн., активы в золоте – на 60,9 млн.долл. в
результате роста его цены на мировых рынках на
1,4%.2.6.2008г.

– В Алматинской обл. Казахстана (на юго�вос�
токе) госпитализированы еще шесть детей с подо�
зрением на энтеровирусную инфекцию, сообщил
в пятницу источник в Алакольской райадминист�
рации.

По информации источника, новые случаи вы�
явлены в селе Бесколь и райцентре Учарал.

«В Учарале три случая и в селе Бесколь – три
случая», – сказал он.

По словам источника, «все дети госпитализи�
рованы в центральную районную больницу. У них
обнаружена характерная сыпь на ладонях и ступ�
нях ног, а также наблюдается повышенная темпе�
ратура».

По информации сотрудника районной адми�
нистрации, во всех приграничных с КНР поселках
района проводится подворный обход с целью вы�
явления подобных случаев.

С 24 по 29 мая в центральную районную боль�
ницу в Учарале были госпитализированы 10 детей
в возрасте до 5�ти лет с подозрением на энтерови�
русную инфекцию.

Как указывалось в распространенном в минув�
ший четверг пресс�релизе минздрава, «первые
двое детей из села Жайпак поступили в централь�
ную районную больницу Алакольского района Ал�
матинской области 24 мая 2008г., где им был по�
ставлен предварительный диагноз «энтеровирус�
ная инфекция».

Позже, при приведении противоэпидемичес�
ких мероприятий было выявлено еще семь детей
со схожими симптомами в селе Жайпак и один ре�
бенок в селе Кайнар.

В настоящее время, отмечалось в сообщении,
состояние больных – легкой и средней степени тя�
жести, все они получают необходимое лечение в
инфекционном отделении центральной районной
больницы, взятый от больных материал для под�
тверждения диагноза направлен на лабораторное
исследование в национальную референс�лабора�
торию в Алма�Ату.

В самом очаге заражения, проинформировал
минздрав, продолжается проведение комплекса
противоэпидемических мероприятий, осуществ�
ляются подворные обходы для активного выявле�
ния больных, усилена санитарно�просветительная
работа среди населения.

По данным источника, медики предполагают,
что девять детей могли заразиться от соседей и
родственников, работающих вахтовым методом на
ж/д станции Достык на казахстанско�китайской
границе, ребенок из Кайнара – от гостившего в их
доме родственника из Китая.

Вспышка энтеровирусной инфекции в этом го�
ду была зарегистрирована в Китае. Энтеровирус
EV71 – вирус, поражающий желудочно�кишеч�
ный тракт, легкие и мозг. При заражении вирусом
EV71 поднимается температура, появляется сыпь
на коже рук и ног, возникают язвы в ротовой по�
лости. Вирус опасен для детей в возрасте до 10 лет.

Инфекция может вызывать такие осложнения,
как менингит, энцефалит, отек легких и паралич.
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В тяжелой форме энтеровирус EV71 может приве�
сти к летальному исходу, вакцины от инфекции не
существует. Interfax, 30.5.2008г.

– Правительство Казахстана прогнозирует тем�
пы роста экономики страны в текущем году на
уровне не менее 5%. По информации пресс�служ�
бы правительства, эти данные ниже первоначаль�
ных прогнозных показателей.

Как отметил премьер�министр Карим Маси�
мов, правительство не допустило роста безработи�
цы и снижения занятости в целом по экономике.
«Казахстанская финансовая система с честью вы�
держала испытание мировым кризисом. Банки
рассчитываются по своим текущим внешним обя�
зательствам, ни один из банков не допустил де�
фолта по своим внутренним и внешним долгам»,
– премьер.

Финансисты уверены, что сейчас нет предпо�
сылок для системного финансового кризиса в
стране. Ситуация стабилизировалась, и они про�
гнозируют ее дальнейшее улучшение. Росбалт,
28.5.2008г.

– В Казахстане утвержден окончательный ва�
риант бюджета страны на 2008г. Парламентарии
одобрили сегодня поправки в республиканский
бюджет. «Это важный законопроект, который оп�
ределит судьбу экономического развития на бли�
жайшие годы», – заявил премьер�министр Казах�
стана Карим Масимов после голосования депута�
тов.

Уточненные расходы республиканского бюд�
жета предполагается установить в объеме 3 трлн.
064,1 млрд. тенге, или с ростом по сравнению с ут�
вержденным бюджетом на 153,1 млрд. тенге (1
долл. = 121 тенге).

По словам министра экономики и бюджетного
планирования Бахыта Султанова, поступления в
республиканский бюджет в текущем году составят
2 трлн. 729,7 млрд. тенге, с ростом по сравнению с
утвержденным бюджетом на 29,9 млрд. тенге.

Поступления налогов нефтяного сектора в На�
циональный фонд по сравнению с предыдущим
прогнозом увеличатся более чем на 400 млрд. тен�
ге и по итогам года общий объем его активов со�
ставит 4 трлн. тенге.

Как отметил глава минэкономики, «снижение
утвержденного прогноза доходов бюджета от не�
нефтяного сектора на 260,2 млрд. тенге будет ком�
пенсировано поступлениями от введенной экс�
портной таможенной пошлины на нефть и нефте�
битум на 159,9 млрд. тенге, а также привлечением
дополнительного объема гарантированного транс�
ферта из национального фонда на 120 млрд. тен�
ге». Росбалт, 28.5.2008г.

– За первые 4 месяца 2008г. пенсионные на�
копления казахстанцев превысили 1,3 трлн. тенге
(1 долл. = 121 тенге). Почти на 100 тыс.чел. или на
1% возросло и количество вкладчиков. Доход фон�
дов, по�прежнему, даже не перекрывает инфля�
ции. Банки по итогам прошлого года сработали
ниже уровня инфляции, на фоне кризиса это нор�
мально. Все остальное время на депозитах деньги
по�настоящему сохранялись.

Правительство Казахстана предлагает с 2010г.
передать право выбора инвестиционного портфе�
ля для своих пенсионных накоплений самому кли�
енту. Росбалт, 23.5.2008г.

– Счетный комитет Казахстана отмечает сни�
жение уровня собираемости налогов. Об этом за�

явил председатель Счетного комитета (СК) Омар�
хан Оксикбаев, представляя в нижней палате пар�
ламента отчет СК об исполнении республикан�
ского бюджета за 2007г. Причиной снижения сбо�
ра налогов Оксикбаев назвал уменьшение «отно�
шения налоговых поступлений республиканского
бюджета с учетом перечислений в Национальный
фонд к ВВП с 21,2% в 2006г. до 20,9% в 2007г.».

«По нашей оценке, потенциальными резерва�
ми пополнения бюджета являются доходы, по�
ступление которых было бы обеспечено за счет со�
вершенствования налогового и таможенного ад�
министрирования; повышения обоснованности и
социально�экономической эффективности пре�
доставляемых налоговых льгот и преференций;
повышения эффективности функционирования
свободных экономических зон», – сказал глава
Счетного комитета. Росбалт, 23.5.2008г.

– Казахстан считает необходимым разработать
и принять странами�членами Шанхайской орга�
низации сотрудничества (ШОС) программы кол�
лективной взаимопомощи для решения социаль�
ных проблем участников Организации.

«Важной задачей в рамках сотрудничества госу�
дарств�членов ШОС является разработка совмест�
ных широкомасштабных программ, направлен�
ных на преодоление социальных проблем. Пред�
ставляется целесообразным в этой связи, наряду с
реализацией хозяйственных проектов, разрабо�
тать программы коллективной взаимопомощи по
содействию в развитии мелкого и среднего произ�
водства, по координации действий в решении
проблем водопользования, природоохранных ме�
роприятий», – сказал замминистра иностранных
дел Казахстана Нурлан Ермекбаев в понедельник
в Астане, выступая на конференции «ШОС – со�
временная модель регионального сотрудничест�
ва».

По его словам, принятие и последующая реали�
зация подобных программ «приобретает особое
значение в условиях больших различий в уровнях
экономического развития государств�членов
ШОС». «Важное место в программах коллектив�
ной взаимопомощи, по нашему мнению, должны
занять мероприятия по оказанию адресной помо�
щи, в частности, через механизм выделения недо�
рогих кредитов, продовольственной помощи наи�
более бедным и социально незащищенным слоям
населения, а также районам, пострадавшим от
стихийных бедствий», – отметил Н.Ермекбаев в
этой связи.

«Успех такой социально�ориентированной по�
литики, несомненно, снизит остроту социальной
напряженности в некоторых районах Центрально�
азиатского региона и будет способствовать стаби�
лизации общей политической обстановки», – ска�
зал он. Interfax, 19.5.2008г.

– Экономика Казахстана в 2008г. замедлит
свой рост до 5,5% по сравнению с 8,5% в прошлом
году в результате влияния международного фи�
нансового кризиса, сообщил министр финансов
Казахстана Болат Жамишев на презентации стра�
ны в рамках съезда Европейского банка реконст�
рукции и развития. «Это реакция на замедливши�
еся темпы роста несырьевой экономики. Но, ду�
маю, все согласятся, что это все равно достаточно
амбициозная задача», – сказал он.

Как отметил министр финансов, несмотря на
сложности, с которыми столкнулась казахстан�
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ская экономика в связи с международным финан�
совым кризисом, правительство смотрит в буду�
щее с определенным оптимизмом.

Комментируя влияние международного кризи�
са на Казахстан, министр сказал, что сокращение
доступа к внешним источникам фондирования от�
разилось на возможностях финансового сектора,
росте кредитования, поэтому осенью прошлого
года правительство заявило о готовности выделить
ресурсы на 4 млрд.долл. «Но сейчас мы считаем,
что в таком объеме вливания уже не требуются», –
заявил Б.Жамишев. По его словам, эти средства не
вливаются непосредственно в финансовый сек�
тор, а направляются на поддержание секторов
экономики, которые пострадали в силу отсутствия
доступа к кредитным ресурсам, в частности, в сек�
тор жилищного строительства.

Как пояснил министр финансов, через холдинг
АО «Фонд устойчивого развития «Азына», объеди�
няющий все фонды развития, были размещены
депозиты в банках, выдававших кредиты в строи�
тельном секторе. Таким образом, были поддержа�
ны строительные проекты в Астане и Алматы.

«Рынок недвижимости был очень привлека�
тельным, но из�за того, что раздувался пузырь на
этом рынке, что создавало сложности для финан�
сового сектора, такие действия позволяют в зна�
чительной степени нивелировать снижение воз�
можностей строительных компаний, сориентиро�
ванных на кредитные ресурсы. Мы обеспечим за�
вершение строительства и снизим риски для фи�
нансовых институтов», – подчеркнул Б.Жамишев.

Министр также отметил, что банки уже адапти�
ровались к изменившимся условиям, статистика
финансового сектора Казахстана выглядит отно�
сительно неплохо. «Если на 1 янв. 2007г. кратко�
срочные обязательства перед нерезидентами со�
ставляли 23%, то к 1 апр. этого года они снизились
до 12% в сумме общих обязательств перед нерези�
дентами», – сказал он.

Б.Жамишев также сообщил, что отношение
внешних обязательств перед нерезидентами к соб�
ственному капиталу уменьшилось с 3,5 до 2,89. По
его словам, хотя динамика прироста активов и
обязательств, депозитов и кредитов замедлилась,
она остается положительной.

Министр также сообщил о намерении прави�
тельства Казахстана существенно увеличивать
поддержку агрокомплекса, который, с учетом ны�
нешней конъюнктуры на мировом рынке, пере�
стает быть столь проблемным сектором.

В отношении налоговой реформы, Б.Жамишев
также сообщил о планах осенью внести в парла�
мент «достаточно радикальный налоговый ко�
декс». Он, в частности, будет предусматривать
снижение корпоративного налога с 30% до 15%,
переход на классическую модель возмещения
НДС с компенсацией всего дебетового сальдо,
увеличение налоговой нагрузки в сырьевом секто�
ре за счет введения налога на добычу полезных ис�
копаемых.

«Полагаем, что будет понятная система для
всех: льготы, отдельные подходы уйдут с появле�
нием нового налогового кодекса, будет единая,
унифицированная система налогообложения», –
подчеркнул Б.Жамишев. Interfax, 19.5.2008г.

– Согласно документу об уточнении в респуб�
ликанский бюджет, из неприоритетных бюджет�
ных программ будут переориентированы средства

на повышение базовых социальных выплат и раз�
меров стипендии. Об этом сегодня, 16 мая, на за�
седании правительства Казахстана сообщил ми�
нистр экономики и бюджетного планирования ре�
спублики Бахыт Султанов.

Министр сообщил, что сумма повышения вы�
плат и стипендий составит 33,9 млрд. тенге (теку�
щий курс 120,74 KZT за 1 USD). По поручению
премьер�министра республики Карима Масимова
документ об уточнении в бюджет Казахстана будет
внесен в парламент республики сегодня. ИА Reg�
num, 16.5.2008г.

– В Казахстане реальный прирост ВВП за теку�
щий год предполагается на уровне 5,3%. Об этом
сегодня на заседании правительства в Астане со�
общил министр экономики и бюджетного плани�
рования Бахыт Султанов. «Согласно уточненной
оценке, темп реального прироста ВВП в 2008г.
предполагается на уровне 5,3%, что соответствует
прогнозным параметрам роста в коридоре 5�7% на
среднесрочный период, озвученным в совместном
заявлении правительства, Национального банка и
АФН (Агентство по финнадзору) в начале текуще�
го года», – сказал министр.

Положительными факторами, оказывающими
влияние на экономическую ситуацию, являются
значительный рост цен на нефть и другие экспорт�
ные позиции Казахстана. Росбалт, 16.5.2008г.

– Правительство Казахстана в пятницу приня�
ли изменения в республиканский бюджет на
2008г., согласно которым дефицит увеличен с 1,4%
до 2,1% ВВП. «Поступления в республиканский
бюджет составят 2 трлн. 729,7 млрд. тенге, или на
29,9 млрд. тенге больше по сравнению с утверж�
денным бюджетом», – сказал министр экономики
и бюджетного планирования республики Бахыт
Султанов на заседании правительства в пятницу в
Астане.

Расходы увеличены на 153,1 млрд. тенге – до 3
трлн. 64,1 млрд. тенге, отметил он. Как сообщила
пресс�секретарь министра экономики и бюджет�
ного планирования республики Юлиана Жихорь,
доходы вырастут за счет введения таможенной
экспортной пошлины на нефть и нефтебитум,
роста мировой цены на нефть и привлечения до�
полнительного гарантированного трансферта из
Нацфонда. Дополнительные расходы, по ее сло�
вам, будут направлены на увеличение прожиточ�
ного минимума, пенсий и базовых социальных
выплат, а также на реализацию «прорывных про�
ектов», указанных в недавнем послании президен�
та народу страны.

«Решение принято, даю поручение министер�
ству экономики совместно с канцелярией пре�
мьер�министра доработать документ и внести се�
годня в парламент», – сообщил на заседании пре�
мьер�министр Казахстана Карим Масимов.

Как отметил Б.Султанов, рост ВВП Казахстана
в 2008г. ожидается на уровне 5,3%, что соответст�
вует прогнозным параметрам роста в коридоре 5�
7% на среднесрочный период, обнародованным в
совместном заявлении правительства, Нацбанка и
АФН в начале этого года.

Министр отметил, что прогноз абсолютного
показателя ВВП Казахстана в 2008г. увеличен на
391,2 млрд. тенге. «Опережающий рост валовой
добавленной стоимости нефтяного сектора, по на�
шей оценке, приведет к увеличению объема номи�
нального ВВП до 15 трлн. 640,6 млрд. тенге, что на
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391,2 млрд. тенге выше прогнозного значения,
принятого за основу при формировании респуб�
ликанского бюджета на 2008г.», – сказал он.

«Экспорт, в основном за счет роста цены на
нефть, по сравнению с ранее прогнозируемыми
параметрами вырастет на 7,1 млрд.долл. и соста�
вит 57,3 млрд.долл. (в 2007г. – 48,3 млрд.долл.)», –
отметил Б.Султанов.

Прогноз импорта товаров, по словам министра,
вследствие замедления темпов роста кредитозави�
симого сектора и связанных с ними отраслей эко�
номики снижен на 4,2 млрд.долл. и составит 39,3
млрд.долл. (в 2007г. – 33,2 млрд.долл.).

В целом он подчеркнул, что положительными
факторами, оказывающими влияние на экономи�
ческую ситуацию республики, является значи�
тельный рост цен на нефть и другие экспортные
позиции Казахстана.

Официальный курс на 16 мая – 120,74 тенге/$1.
Interfax, 16.5.2008г.

– Рост ВВП Кзахстана в 2008г. составит 5,3% с
8,5% в 2007г., сообщил министр экономики и бю�
джетного планирования Бахыт Султанов. «Соглас�
но уточненной оценке, темп реального прироста
ВВП в 2008г. предполагается на уровне 5,3%», –
сказал он в пятницу.

«Положительным фактором, оказывающим
влияние на экономическую ситуацию, является
рост цен на нефть и другие экспортные позиции
Казахстана», – добавил Султанов. Власти Кзахста�
на ранее прогнозировали, что по итогам 2008г.
ждут замедления экономического роста до 5�7%.
Рейтер, 16.5.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
считает, что существенное увеличение финанси�
рования здравоохранения республики не привело
к желаемым результатам, сообщила пресс�служба
главы государства. Финансирование здравоохра�
нения с 2004г. увеличилось почти в 2,5 раза и со�
ставило в 2007г. 310 млрд. тенге, расходы на душу
населения увеличились в 2,3 раза, вдвое возросла
заработная плата медицинских работников, отме�
тил в четверг в Астане в ходе рабочего совещания с
членами правительства Н.Назарбаев, слова кото�
рого приводятся в сообщении пресс�службы.
«Вместе с тем особо положительных результатов
нет», – констатировал президент.

При этом глава государства отметил, что гос�
финансирование здравоохранения фактически
является «инвестициями в будущее государства».
«Здоровье народа – главное богатство страны, и
оно относится к разряду стратегически важных во�
просов», – подчеркнул Н.Назарбаев.

Министр здравоохранения республики Анато�
лий Дерновой на этом же совещании сказал, что
второй этап (2008�10г.) госпрограммы развития
здравоохранения Казахстана будет направлен на
реформирование «больничного сектора, усиление
кадрового и научного потенциала».

Кроме того, отметил он, в этот период про�
изойдет поэтапный переход фармацевтического
сектора к международным стандартам, будет по�
вышено качество медицинских услуг, совершен�
ствована нормативно�правовая база отрасли.

Помимо этого, по информации министра,
«осуществляется переход на профилактику и пре�
дупреждение заболеваний». «Задача министерства
в ближайшие годы сократить затраты на стацио�
нарную помощь, которая составляет сегодня 23%,

и перераспределить эти средства на первичную
медико�санитарную помощь, – сказал А.Дерно�
вой.

Президент Казахстана поручил уделить особое
внимание профилактике сердечно�сосудистых,
онкологических заболеваний и заболеваний верх�
них дыхательных путей. Не нужно расходовать
средства по принципу «всем сестрам – по серь�
гам», сказал в этой связи Н.Назарбаев.

В ходе совещания президент поручил прави�
тельству активизировать использование механиз�
мов государственно�частного партнерства при ре�
ализации проектов в сфере здравоохранения, что,
как отмечается в сообщении пресс�службы, «поз�
волит привлечь помимо финансовых ресурсов,
знание и опыт частного сектора, обеспечить эф�
фективное расходование средств».

Кроме того, глава государства распорядился
«решить вопрос эффективности и безопасности
закупаемых лекарственных средств, устранения
элементов коррупции путем внедрения междуна�
родного опыта в дистрибуции лекарственных
средств и закупке медицинского оборудования».

Н.Назарбаев распорядился усилить пропаганду
здорового образа жизни. В частности, отмечается
в сообщении, президент поручил правительству и
акимам «обеспечить эффективный контроль за ре�
ализацией норм закона об ограничении табакоку�
рения, запретить курение в общественных местах,
на территории школ и других учебных заведений,
усилить административную ответственность за эту
работу руководителей данных организаций, зако�
нодательно ограничить продажу алкоголя в вечер�
нее и ночное время».

Кроме того, глава государства распорядился
уделить особое внимание развитию массового и
детского спорта, физической культуры, отмечает�
ся в сообщении пресс�службы президента. Inter�
fax, 8.5.2008г.

– В Казахстане в апр. этого года величина про�
житочного минимума составила 11 тыс. 927 тенге
(120,38/$1). Данный показатель увеличился по
сравнению с мартом на 1,3%, с начала года – на
10,8%, отмечается в распространенном в воскре�
сенье сообщении госагентства по статистике.

По данным статистиков, в апр. в общем показа�
теле величины прожиточного минимума доля про�
довольственных товаров составила 7 тыс. 157 тен�
ге, непродовольственных товаров и платных услуг
– 4 тыс. 770 тенге.

Согласно сообщению статведомства, величина
прожиточного минимума в прошлом месяце у де�
тей до 13 лет составила 9 тыс. 498 тенге, у юношей
14�17 лет – 15 тыс. 29, у девушек этого возраста –
11 тыс. 516, у трудоспособных мужчин – 14 тыс.
222, женщин – 11 тыс. 293, у пенсионеров и пожи�
лых людей – 11 тыс. 148 тенге.

Население Казахстана превышает 15,5 млн.чел.
Interfax, 4.5.2008г.

– МВФ ждет ускорения роста ВВП Казахстана
в 2009г. до 6% с ожидаемых 5% в 2008г., сказала в
интервью Рейтер исполняющая обязанности гла�
вы миссии Николь Лафрамбуаз. «В плане роста
ВВП мы ждем небольшого улучшения», – сказала
она в среду.

«Самую низкую отметку Казахстан должен пре�
одолеть в течение этого года, если не будет шоков,
связанных с ценами на продовольствие и если
платежный баланс улучшится», – добавила она.
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По мнению Лафрамбуаз, дефицит текущего
счета Казахстана должен сократиться до двух про�
центов ВВП. «Нацбанк должен найти тонкий ба�
ланс между поддержкой экономического роста и
контролем над инфляцией», – сказала она.

МВФ посоветовал правительству Казахстана не
злоупотреблять административным регулирова�
нием цен и субсидиями в сфере продовольствия, а
также не переусердствовать в корректировке бюд�
жета. «Лучшее, что можно сделать, – укрепить ин�
фраструктуру и создать регуляторный и налоговый
режим, способствующий конкуренции», – сказала
она.

Темпы роста ВВП Казахстана снизились до
5,3% в I кв. 2008г. с 10,5% в I кв. 2007г.

ВВП Казахстана в 2007г. вырос на 8,5% по срав�
нению с 10,6% в 2006г. Казахстанские власти про�
гнозируют в 2008г. рост ВВП на уровне 5�7%, про�
мышленного производства – до 9,6%, среднегодо�
вую инфляцию – на уровне 10% годовых. Рейтер,
30.4.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
прогнозирует рост ВВП Казахстана в реальном
выражении в 2008г. на 5%, что в целом совпадает с
точкой зрения официальных властей республики,
сообщается в пресс�релизе минэкономики страны
по итогам встречи главы ведомства Бахыта Султа�
нова с представителями миссии МВФ.

По оценкам МВФ, рост ненефтяного сектора
экономики в текущем году достигнет 4,4%, дефи�
цит счета текущих операций платежного баланса
снизится до 2% ВВП. Ожидается, что инфляция не
превысит 9,5%, что также совпадает с прогнозами
минэкономики.

В ходе обсуждения с экспертами фонда пер�
спектив развития экономики Казахстана в целом
был сделан акцент на вопросах экономической
политики государства, в т.ч. в части развития бан�
ковского сектора страны.

«МВФ считает, что власти Казахстана правиль�
но и обоснованно управляют ходом событий, свя�
занным с кризисом на международных рынках ка�
питала», – отмечается в пресс�релизе.

Кроме того, члены миссии МВФ по итогам
анализа выделяют такие приоритеты развития
экономики страны, как управление рисками и со�
здание условий для устойчивого роста экономики.
«Миссия считает, что необходимо поддерживать
текущий экономический рост, при этом снижая
уровень инфляции», – говорится в сообщении.

Ожидается, что по итогам визита миссия МВФ
опубликует заключительное заявление с рекомен�
дациями по дальнейшим действиям в области ва�
лютного регулирования и развития экономики
Казахстана в целом.

Согласно «базовому» сценарию развития эко�
номики, подготовленному официальными властя�
ми Казахстана, планируется, что реальный рост
ВВП в 2008г. составит 5%. Interfax, 29.4.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s пересмотрело прогноз изменения
долгосрочных суверенных кредитных рейтингов
Казахстана на негативный со стабильного из�за
ухудшения качества активов банковской системы,
говорится в сообщении S&P.

В то же время, S&P подтвердило долгосрочный
рейтинг Казахстана в иностранной валюте на
уровне «BBB�», долгосрочный рейтинг в местной
валюте «ВВВ», краткосрочный суверенный кре�

дитный рейтинг «A�3», рейтинг по национальной
шкале kzAAA.

Ниже следует полный текст сообщения S&P:
«Standard & Poor’s пересмотрело прогноз по су�

веренным кредитным рейтингам Республики Ка�
захстан со «Стабильного» на «Негативный». Суве�
ренные кредитные рейтинги подтверждены: дол�
госрочный и краткосрочный кредитные рейтинги
по обязательствам в иностранной валюте – на
уровне «ВВВ�/А�3», долгосрочный и краткосроч�
ный рейтинги по обязательствам в национальной
валюте – на уровне «BBB/A�3». В то же время под�
тверждены суверенный кредитный рейтинг по на�
циональной шкале – на уровне kzAAA и оценка
риска перевода и конвертации валюты для казах�
станских несуверенных заемщиков на уровне
«ВВВ».

Пересмотр прогноза отражает увеличившийся
риск того, что ухудшение качества активов бан�
ковской системы Казахстана в сочетании с труд�
ностями привлечения финансирования приведет
к ослаблению налогово�бюджетных и показателей
внешнеторгового баланса и негативно отразится
на финансовой гибкости и перспективах эконо�
мического роста. Напряженность на мировых фи�
нансовых рынка усилилась и, вероятно, будет бо�
лее продолжительной, чем ожидалось в окт. 2007г.,
когда долгосрочный рейтинг Казахстана по обяза�
тельствам в иностранной валюте был понижен с
«ВВВ» до «ВВВ�». Ожидается, что выплаты банков
по основной сумме внешнего долга в этом году до�
стигнут 14 млрд.долл. Большая часть этого долга
не будет рефинансирована вследствие роста про�
центных ставок и проблем с контрагентами бан�
ков. Это, вероятно, приведет к замедлению темпов
роста внутреннего кредитования, несмотря на
программу правительства по предоставлению
краткосрочных кредитов и размещению средств
на банковских депозитах с целью частичного ре�
шения проблем с внешним финансированием.

Следовательно, в 2008г. экономический рост,
вероятно, резко снизится, и будет ниже четырех
процентов, что приведет к ухудшению качества
банковских активов. В частности, беспокойство
вызывает резкий спад в развитии сектора недви�
жимости и соответствующее снижение цен на нее.
Банки испытывают давление со стороны сектора
недвижимости, хотя значительная доля кредитов
девелоперам и покупателям, а также займы выда�
ны под залог недвижимости. В настоящее время
прогнозы по рейтингам девяти казахстанских бан�
ков «Негативные», что вызвано ухудшением каче�
ства активов. Кроме того, мы классифицируем
правительство Казахстана как активно участвую�
щее в экономике (интервенционалистское), и,
следовательно, этот фактор учтен в рейтингах трех
крупнейших банков Казахстана – Казкоммерц�
банка, Банка ТуранАлем и Народного банка Ка�
захстана (Халык) – в виде одной дополнительной
ступени за господдержку.

Ожидается, что в 2008г. будет наблюдаться не�
большой профицит по счету текущих операций
(после дефицита платежей по счету текущих опе�
раций в 2007г., составившего семь процентов
ВВП), поскольку спрос на импорт заметно снижа�
ется, а экспорт растет ввиду исключительно высо�
ких цен на нефть. Это должно обеспечить некото�
рую гибкость, которая в какой�то мере смягчит
ухудшение финансовых показателей. Если ситуа�
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ция с ликвидностью окажется более сложной, чем
мы оцениваем в настоящее время, мы ожидаем,
что правительство Казахстана примет меры по за�
щите национальной валюты, используя резервы,
чтобы препятствовать обесценению тенге, кото�
рое может привести к дальнейшим проблемам для
банков, учитывая значительный объем кредитов в
иностранной валюте юридическим и физическим
лицам.

Высокие финансовые и внешнеторговые пока�
затели Казахстана частично компенсируют влия�
ние этих негативных факторов. Уменьшившись во
II пол. 2007г., чистые внешние (золотовалютные)
резервы страны, стали расти, увеличившись с 17,6
млрд.долл. в дек. 2007г. до 19,3 млрд.долл. в марте
2008г. Национальный стабилизационный фонд
вырос с 14 млрд.долл. в начале 2007г. до 23
млрд.долл. в марте 2008г., позволяя значительно
увеличить объем возможной помощи банкам. Бо�
лее того, ожидается, что профицит расширенного
правительства Казахстана составит до 5,7% ВВП в
2008г. (до отчислений в Национальный фонд), в то
время как в 2007г. позиция расширенного прави�
тельства как нетто�кредитора усилилась (до 13%
ВВП).

Прогноз по рейтингам Республики Казахстан
«Негативный» учитывает вероятность того, что
проблемы финансового сектора еще в большей
степени будут влиять на перспективы экономиче�
ского роста или на бюджетные показатели. Рей�
тинги могут быть понижены, если значительная
часть средств Национального фонда будет исполь�
зована для рекапитализации банков. Проблемы с
привлечением внешнего финансирования также
могут оказать негативное влияние на рейтинги. И,
напротив, прогноз может быть пересмотрен на
«Стабильный», если удастся ограничить влияние
проблем финансового сектора на экономику и об�
щественный сектор. Мы ожидаем, что решение о
том, понижать или подтверждать рейтинг, будет
принято в течение 12�18 месяцев». Рейтер,
29.4.2008г.

– С 1 июня жителей Казахстана неминуемо
ждет очередное повышение цен на газ. Пока пра�
вительству республики удается сдерживать рост
тарифов на комуслуги, используя чисто админис�
тративный ресурс. Но при неуклонно растущих
мировых ценах на энергоносители вряд ли такой
вариант приемлем в дальнейшем. С 1 июня казах�
станцев неминуемо ждет очередное повышение
цен на газ. Напомним, в конце прошлого года
глава правительства Карим Масимов пообещал,
что в I кв. 2008г. повышения тарифов на газ не бу�
дет. И руководство Агентства по регулированию
естественных монополий в своих отчетах рапор�
товало о том, что ответило отказом на большин�
ство поданных заявок на повышение тарифов. Но
административный ресурс небезграничен, так
же, как и небезграничны возможности постав�
щиков комуслуг устоять перед напором объек�
тивных фактов, в первую очередь, перед ростом
цен на энергоносители. Максимальный срок
продажи по старым ценам, который могут позво�
лить себе компании, поставляющие, например,
бытовой газ в наши дома, – полгода. Дальше –
административный ресурс будет бессилен перед
законами, которые диктует рынок, ибо никто не
будет работать себе в убыток. RosInvest.Com,
18.4.2008г.

– В Казахстане в янв.�марте текущего года уро�
вень безработицы снизился до 6,9% к численности
экономически активного населения. Об этом со�
общил министр экономики и бюджетного плани�
рования страны Бахыт Султанов, выступая на за�
седании правительства во вторник в Астане.

Как передает Интерфакс со ссылкой на Б. Сул�
танова, в I кв. текущего года на рынке труда Казах�
стана наблюдается снижение уровня безработицы
и рост заработной платы. Реальные денежные до�
ходы населения республики в янв.�фев. 2008г. в
сравнении с аналогичным периодом прошлого го�
да возросли на 2,8%, а номинальная заработная
плата выросла на 19,4% и составила в среднем по
республике более 54,5 тыс. тенге (1 доллар равня�
ется 120 тенге). В Казахстане проживает свыше
15,5 млн.чел., при этом экономически активное
население составляет 8 млн.чел. Синьхуа,
16.4.2008г.

– 16 апр., в Астане президент Казахстана Нур�
султан Назарбаев провел встречу с руководством и
членами правительства, на котором заслушал от�
четы госорганов и руководителей институтов раз�
вития о ходе реализации стратегии индустриаль�
но�инновационного развития Республики Казах�
стан до 2015г. Как сообщает пресс�служба, Нур�
султан Назарбаев отметил, что основная задача
стратегии – создать альтернативную, независя�
щую от сырьевых ресурсов, экономику.

Назарбаев подчеркнул, что правительством и
институтами развития ведется активная работа и
уже есть результаты. За 5 лет реализации Страте�
гии, только за счет средств институтов развития,
введено в эксплуатацию свыше 50 проектов в об�
рабатывающей промышленности, создано более
25 тыс. рабочих мест на новых предприятиях. Ми�
нистр индустрии и торговли Владимир Школь�
ник, который был основным докладчиком, рас�
сказал, что на первом этапе осуществления страте�
гии в 2003�05гг. было принято более 30 программ и
законов, которые образовали необходимую зако�
нодательную и нормативно правовую базу. В этот
же период сформировались и начали работать ин�
ституты развития, венчурные фонды и элементы
инновационной системы.

По словам Школьника, это обеспечило высо�
кие темпы роста обрабатывающей промышленно�
сти. На 63,3% выросла производительность труда в
этой отрасли. Переходя к вопросам недропользо�
вания, президент Казахстана подчеркнул, что в ре�
спублике есть большие неиспользованные внут�
ренние резервы. «Необходимо возобновить дейст�
венную работу, чтобы обеспечить казахстанское
содержание при осуществлении операции на не�
дропользование. В Казахстане рынок товаров в
сфере недропользования составляет 8 млрд.долл.,
при этом доля поставок казахстанских производи�
телей составляет всего 8% в нефтегазовом секторе
и 22% в горнорудном, – цитирует пресс�служба
Нурсултана Назарбаева. ИА Regnum, 16.4.2008г.

– Европейские эксперты рекомендуют Казах�
стану упростить налоговое законодательство, со�
общил глава представительства Европейской Ко�
миссии (ЕК) в Казахстане, Киргизии и Таджикис�
тане Адриаан ван дер Меер. «Мы хотели бы оказы�
вать Казахстану консультативную помощь в разра�
ботке нового Налогового кодекса. Мы хотим ска�
зать правительству о том, чтобы в новом Налого�
вом кодексе все было просто. (.) Сейчас мы видим,

179 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.kazakhstan.polpred.ru



что налоговое законодательство сложное. Поэто�
му наши рекомендации будут касаться главным
образом его упрощения», – сказал он, представляя
во вторник в Астане проект «Содействие в разви�
тии стратегического диалога и программы кон�
сультаций в Казахстане».

В рамках этого проекта, финансируемого Евро�
пейским союзом (ЕС), в частности, планируются
консультации европейских экспертов с властями
Казахстана в правовой сфере, организация обуча�
ющих семинаров и стажировок в учреждениях
стран�членов ЕС казахстанских специалистов.

Проект реализуется с фев. текущего года пред�
ставительством ЕК в сотрудничестве с аналитиче�
ским центром при правительстве и Националь�
ным банком Казахстана. Бюджет проекта превы�
шает 3 млн. евро, срок его реализации – 36 меся�
цев. Казахстан намерен в течение 2008г. принять
новое налоговое законодательство. Interfax,
15.4.2008г.

– В Казахстане рост ВВП в янв.�марте текуще�
го года по сравнению с аналогичным периодом
2007г. составил 5,3%, сообщил министр экономи�
ки и бюджетного планирования республики Бахыт
Султанов. «Темпы роста экономики с начала года
соответствуют прогнозируемым параметрам роста
в коридоре 5�7%, озвученным в совместном заяв�
лении правительства, Нацбанка и АФН (Госагент�
ство финнадзора – ИФ) в начале этого года», –
сказал он во вторник, выступая на заседании пра�
вительства в Астане.

«Также в заданных параметрах сложился уро�
вень инфляции, который в янв.�марте 2008г. к дек.
прошлого года составил 2,5%, что на 0,1% пункта
ниже аналогичного периода 2007г.», – добавил
Б.Султанов. По его информации, развитие эконо�
мики в I кв. характеризуется стабилизацией ситуа�
ции в финансовой сфере. «Несмотря на ужесточе�
ние условий привлечения внешних ресурсов для
казахстанских банков и высоких объемов выплат в
погашение ранее привлеченных банками займов,
не отмечается значительного снижения кредито�
вания экономики», – подчеркнул Б.Султанов, до�
бавив, что по сравнению с началом года «на 1 мар�
та кредиты банков второго уровня экономике по�
низились лишь на 0,26%».

«По сравнению же с соответствующим перио�
дом прошлого года объемы кредитов выросли на
44%, объем депозитов резидентов с начала года
вырос более чем на 2%, вклады населения в банках
увечились на 1,8%», – отметил в этой связи ми�
нистр.

Кроме того, он подчеркнул, что международ�
ные резервы страны увеличились за первый
квартал на 9,7% и составили 42,4 млрд.долл.
Внешнеторговый оборот страны в янв.�фев.
2008г. увеличился на 41,8%, в т.ч. экспорт – на
62%, импорт – на 10,9%. «Необходимо отметить,
что значительную долю в структуре импорта за�
нимают машины и оборудование – 41,6%», –
сказал Б.Султанов.

Он напомнил, что прирост промышленного
производства в I кв. составил 3,7%, в т.ч. в горно�
добывающей промышленности – 6,8%, а в произ�
водстве, распределении энергии, газа и воды –
8,7%. «Некоторое снижение отмечается в обраба�
тывающей промышленности – 1,2%, что произо�
шло в основном за счет замедления темпов произ�
водства цветных металлов (на 3,5%), пищевых

продуктов (на 4%) и строительных материалов (на
21,7%)», – отметил министр.

По его словам, наметились позитивные тенден�
ции в росте промышленного производства. «Так,
несмотря на снижение объемов производства в на�
чале года, в марте объемы промышленного произ�
водства выросли к предыдущему месяцу на 10%, в
т.ч. в обрабатывающей на 10,2%», – добавил ми�
нистр.

Он также отметил, что объем валовой продук�
ции сельского хозяйства в I кв. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличил�
ся на 3,7%, в основном за счет прироста животно�
водческой продукции на 3,8%.

Б.Султанов также отметил, что в I кв. сохрани�
лись высокие темпы роста инвестиций в основной
капитал – 16% против 7,1% в янв.� марте 2007г.
«Несмотря на замедление темпов жилищного
строительства в I кв. в целом объемы строитель�
ных работ увеличились на 8,5%, инвестиции в жи�
лищное строительства по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года выросли на 38,5%, в
эксплуатацию введено жилых домов на 3,6% боль�
ше, чем в прошлом году», – сказал министр.

Он отметил динамичное развитие всех сфер ус�
луг. Так, по словам Б.Султанова, объем рознично�
го товарооборота вырост на 4,3%, услуг связи – на
28,8%, грузоперевозок – на 2,6%. «Результаты I кв.
показывают, что, несмотря на сохранение отдель�
ных проявлений перегрева экономики – укрепле�
ние валютного курса, инфляция и снижение уров�
ня безработицы – отмечается постепенное оздо�
ровление экономики и ее развитие переходит на
более качественное сбалансированное развитие»,
– подчеркнул министр.

С таким мнением согласен и премьер�министр
республики Карим Масимов. «В целом, несмотря
на тяжелую финансовую ситуацию в мире, на ин�
фляционное давление, по многим пунктам в I кв.
мы идем в тех параметрах, которые мы для себя за�
давали. И если эту тенденцию мы сможем продол�
жить, то мы выполним поручение главы государ�
ства, данное в послании и в других поручениях», –
сказал К.Масимов на заседании правительства.
«Все мои коллеги, руководители министерств и
ведомств, руководители местных исполнительных
органов должны не снижать темпы и держать си�
туацию на полном контроле», – подчеркнул он.
Interfax, 15.4.2008г.

– Госбюджет Казахстана в I кв. 2008г. исполнен
с профицитом в 23,2 млрд. тенге, сообщил ми�
нистр финансов республики Болат Жамишев на
заседании правительства во вторник в Астане. За
первый квартал 2008г. поступления в госбюджет
составили 746 млрд. тенге и исполнены на 83,3% к
плану, расходы госбюджета равнялись 722,9 млрд.
тенге (89,3% к плану). Таким образом, профицит
госбюджета в I кв. составил 3,1% доходов.

Б.Жамишев отметил, что доходы исполнялись
в условиях сниженных налоговых ставок по НДС
и по социальному налогу. «Но за счет роста эконо�
мики и улучшения администрирования поступле�
ния по этим налогам в целом выросли на 14,2%», –
сказал он.

Кроме того, министр обратил внимание членов
правительства на высокий темп роста налоговых
поступлений – 16%, «хотя план по налоговым по�
ступлениям исполнен не в полном объеме». «До
конца года необходимо мобилизовать в республи�
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канский бюджет налоговые поступления в объеме
на 528 млрд. тенге больше, чем в прошлом году,
т.е. обеспечить рост на 41%», – сказал глава мин�
фина.

Вместе с тем сумма неосвоенных бюджетных
средств в I кв. составила 44,9 млрд. тенге. «Причи�
ны неисполнения плана по платежам – это несо�
стоявшиеся конкурсы по госзакупкам, длительное
проведение или непроведение конкурсных проце�
дур (18,6 млрд. тенге), длительное проведение
процедур заключения договоров и регистрации их
в органах казначейства (7 млрд. тенге), неправиль�
ное оформление документов по проведению пла�
тежей (13,4 млрд. тенге)», – сказал Б.Жамишев.

Республиканский бюджет на 2008г. утвержден с
дефицитом в 210 млрд. 503,9 млн. тенге, что со�
ставляет 1,4% ВВП. Доходы предполагаются в
объеме 2 трлн. 694 млрд. 732,3 млн. тенге, расходы
– 2 трлн. 905 млрд. 236,2 млн. тенге.

В Казахстане республиканский бюджет являет�
ся основным финансовым документом. На его ос�
нове формируется госбюджет, который включает
также бюджеты регионов.

Официальный курс на 15 апр. – 120,42 тен�
ге/$1. Interfax, 15.4.2008г.

– В Казахстане в янв.�марте текущего года уро�
вень безработицы снизился до 6,9% к численности
экономически активного населения. «В I кв. теку�
щего года на рынке труда наблюдается снижение
уровня безработицы и рост заработной платы. Так,
уровень безработицы снизился до 6,9% к числен�
ности экономически активного населения», – со�
общил министр экономики и бюджетного плани�
рования Бахыт Султанов, выступая на заседании
правительства во вторник в Астане.

Кроме того, по его информации, реальные де�
нежные доходы населения в янв.�фев. 2008г. в
сравнении с аналогичным периодом прошлого го�
да возросли на 2,8%, а номинальная заработная
плата выросла на 19,4% и составила в среднем по
республике более 54,5 тыс. тенге. Текущий –
120,44/$1. В Казахстане проживает свыше 15,5
млн.чел., при этом экономически активное насе�
ление составляет 8 млн.чел. Interfax, 15.4.2008г.

– Согласно данным ООН, уровень бедности в
Казахстане составляет 18,2%. Об этом сегодня, 11
апр., на брифинге «Международный исполнитель�
ный совет Программы развития ООН (ПРООН) о
социально�экономической ситуации в Казахста�
не» сообщил резидент координатор системы ООН
в Казахстане, постоянный представитель ПРООН
Хаолянь Шу.

Он отметил, что ПРООН предложило госорга�
нам Казахстана сократить вдвое количество лю�
дей, которые живут ниже черты бедности в сель�
ских районах страны к 2015г. Хаолянь Шу под�
черкнул, что, начиная с 90гг., Казахстан достиг об�
щей цели по сокращению бедности. ИА Regnum,
11.4.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
считает, что республика может преодолеть влия�
ние мирового финансового кризиса без использо�
вания аккумулированных в Национальном фонде
средств.

«Правительство ввело пошлину на экспорт
нефти. Этим восполняются 170 млрд. тенге на со�
циальные нужды. Также можно приостановить
строительство ряда объектов, кроме жилья, учреж�
дений здравоохранения и образования, индустри�

ально�инновационных проектов, и сэкономить
еще 100 млрд. тенге. Таким образом, не трогая На�
циональный фонд, мы сможем преодолеть влия�
ние мирового финансового кризиса», – заявил
Н.Назарбаев в Астане на встрече с группой депута�
тов мажилиса парламента республики, сообщила
пресс�служба главы государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что на бли�
жайшие год�два главной задачей правительства
является сдерживание инфляции. «Нам не следует
фетишизировать темпы роста экономики», – ска�
зал в этой связи президент, слова которого приво�
дятся в сообщении пресс�службы.

На 31 марта, по предварительным данным На�
ционального банка Казахстана, в Нацфонде было
аккумулировано $23122,4 млн. (курс – 120,57 тен�
ге/$1).

По информации госагентства по статистике,
инфляция в Казахстане в I кв. этого года состави�
ла 2,5%, в т.ч. в марте – 0,6%. Между тем инфля�
ция в годовом выражении (март 2008г. к марту
2007г.) составила 18,7%. Среднегодовая инфляция
(янв.�март 2008г. к янв.�марту 2007г.) составила
18,7%.

Нацбанк прогнозирует в республике годовую
инфляцию в пределах 7,9�9,9% в 2008г., 7,5�9,5% –
в 2009г., среднегодовую – в пределах 16�18% и 8�
10% соответственно. Среднегодовая инфляция в
Казахстане в 2007г. (янв.�дек. 2007г. к янв.�дек.
2006г.) составила 10,8%, в годовом выражении
(дек. 2007г. к дек. 2006г.) – 18,8%. Interfax,
11.4.2008г.

– В ООН считают, что Казахстан способен к
2015г. снизить уровень бедности в сельской мест�
ности в два раза, заявил координатор ООН в рес�
публике Хаолянь Шу. «Сейчас мы ведем перегово�
ры с государственными органами Казахстана для
установления более высокой планки (уровня жиз�
ни в республике. – «ИФ� К»). Одно из наших
предложений – сократить вдвое количество лю�
дей, живущих ниже черты бедности в сельских
районах страны к 2015г.», – сообщил Хаолянь Шу
на пресс�конференции в пятницу.

При этом он со ссылкой на данные ООН и офи�
циальную информацию республики сообщил, что
доходы 18,2% казахстанцев ниже прожиточного
минимума, вместе с тем добавив, что «еще есть до�
статочно большое количество людей, доходы ко�
торых едва превышают прожиточный минимум».
Наряду с этим, продолжил Хаолянь Шу, 40% насе�
ления Казахстана живет на средства, менее чем в 2
раза превышающие прожиточный минимум.

Согласно данным госстатистики республики, в
фев. этого года величина прожиточного минимума
составляла в стране 11557 тенге (текущий
120,53/$1). «По�прежнему наблюдается очень
большая разница в уровне жизни в разрезе регио�
нов республики. В некоторых регионах показатель
бедности превышает 25%, в то же время в Алматы
и Астане уровень бедности ниже 5�6%», – отметил
представитель ООН.

Вместе с тем он подчеркнул, что среди стран
СНГ по уровню бедности Казахстан имеет «одни
из лучших показателей». «Страна сделала большие
шаги вперед по социально�экономическому раз�
витию за последние годы. По данным официаль�
ных органов Казахстана, ВВП на душу населения
на начало года составило $6700», – отметил Хао�
лянь Шу. По его информации, в 2007г. в глобаль�
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ном индексе человеческого развития Казахстан
занял 73 место, в то время как в 2006г. находился
на 79.

Население Казахстана превышает 15,5 млн.чел.
При этом почти половина населения республики
проживает в сельской местности, хотя в последнее
время бурно развивается процесс миграции сель�
ских жителей в города. Interfax, 11.4.2008г.

– В 2009�13гг. среднегодовой темп роста эконо�
мики Республики Казахстан составит 5�7%. Такой
прогноз сегодня, 8 апр., на заседании правитель�
ства Республики Казахстан сделал министр эконо�
мики и бюджетного планирования Бахыт Султа�
нов. По словам министра, к 2013г. ВВП на душу
населения достигнет 15093 долл. Он отметил, что,
согласно прогнозу, уровень безработицы с 7,5% в
2009г. снизится в 2013г. до 6,5%. Также министр
сказал, что с учетом реализации политики качест�
венного, сбалансированного роста экономики, к
2013г. предполагается снижение уровня инфляции
до 5,5�7,5%. ИА Regnum, 8.4.2008г.

– Министерство экономики и бюджетного
планирования Казахстана прогнозирует инфля�
цию в 2013г. на уровне 5,5�7,5% – при том, что в
2007г. она составила 18,8%.

«В рамках реализации политики сбалансиро�
ванного и качественного экономического роста в
2009�13гг. предполагается обеспечение следую�
щих макроэкономических параметров: среднего�
довой темп роста экономики в этом периоде со�
ставит 5�7%, ВВП на душу населения достигнет в
2013г. 15 тыс.долл., уровень инфляции будет по�
степенно снижаться и в 2013г. будет удерживаться
в интервале 5,5�7,5%», – сказал министр экономи�
ки и бюджетного планирования Бахыт Султанов
на заседании правительства во вторник в Астане.

Б.Султанов также сообщил, что министерство
прогнозирует снижение уровня безработицы с
7,5% в 2009г. до 6,5% в 2013г.

«Данные показатели рассчитаны с учетом кон�
сервативного прогноза мировой цены на нефть
марки Brent в $60 за бар. на весь период», – отме�
тил он.

Согласно прогнозам, дефицит госбюджета по
отношению к ВВП будет снижаться с 1% в 2009г.
до 0,6% в 2013г. Для покрытия дефицита будут
привлекаться гарантированные трансферты из
Национального фонда «в пределах ограничений,
установленных концепцией по формированию и
использованию средств Нацфонда, с целью со�
блюдения политики накопления активов, а не их
проедания», сказал Б.Султанов.

«Гарантированный трансферт будет направлен
на финансирование бюджетных инвестиций и со�
ставит в 2009г. 531,6 млрд. тенге, в 2010г. – 571,7
млрд. тенге и в 2011г. – 637,3 млрд. тенге», – сооб�
щил глава минэкономики.

Министерство также прогнозирует объем по�
ступлений в госбюджет в 2009�13гг. на уровне
21,7% ВВП. «Наибольшую долю в поступлениях
составляют налоговые поступления: от 83% к об�
щему объему поступлений в 2009г. до 89% в
2013г.», – добавил Б.Султанов.

«В целом расходы госбюджета в прогнозируе�
мом периоде составят в среднем 22,5% ВВП. При
этом темпы роста расходов, с одной стороны, со�
поставимы с ростом экономики, с другой – их
уровень и структура будут направлены на управле�
ние данным ростом», – заявил министр.

Он также сообщил, что рабочая группа по вы�
работке предложений по сокращению госрасхо�
дов, возглавляемая вице�премьером Умирзаком
Шукеевым, разработала методику определения
лимитов расходов бюджета.

«С ее помощью (с помощью методики) опти�
мизированы расходы республиканского бюджета
на 2009�11г. и с учетом выявленных неприоритет�
ных бюджетных расходов высвобождены ресурсы
для перераспределения на вновь утверждаемые
расходы: это 339,7 млрд. тенге на 2009г., 143,8
млрд. тенге на 2010 год и 115,6 млрд. тенге – на
2011г.», – уточнил министр.

Как сообщалось ранее, Нацбанк Казахстана
прогнозирует годовую инфляцию (дек. к дек.) в
пределах 7,9�9,9% в 2008г., 7,5�9,5% – в 2009г.

Официальный курс на 8 апр. – 120,56 тенге/$1.
Interfax, 8.4.2008г.

– Премьер�министр Казахстана Карим Маси�
мов распорядился провести аудит расходов гос�
холдингов. «Министерству экономики надо по�
смотреть бюджеты наших четырех госхолдингов.
Мы должны понимать, чтобы в целом все госу�
дарственные и квазигосударственные расходы,
которые мы имеем в республиканском бюджете,
в местных бюджетах, в бюджетах госхолдингов,
решали главную задачу – обеспечение устойчи�
вой финансово�экономической ситуации в стра�
не», – сказал он на селекторном совещании в
правительстве в понедельник в Астане. В Казах�
стане действуют четыре госхолдинга: «Самрук»,
«Казагро», «Самгау» и «Казына». Interfax,
7.4.2008г.

– 13 марта Государственной комиссией по во�
просам модернизации экономики под председа�
тельством премьер�министра Республики Казах�
стан Карима Масимова принято решение о выде�
лении из резерва правительства Республики Ка�
захстан суммы в 41 млрд. тенге (текущий курс
120,06 KZT за 1 USD) акимату (городской админи�
страции) Астаны на приобретение 6 тыс. квартир в
объектах незавершенного строительства жилья по
стоимости не более 114 тыс. тенге за 1 кв.м., сооб�
щили в пресс�службе правительства Республики
Казахстан.

При этом, акимату Астаны необходимо опреде�
лить порядок приобретения жилья с указанием
критериев их отбора и установлением стоимости
за 1 кв.м. по каждому объекту. Отбор и приобрете�
ние жилья будет осуществляться с участием ко�
миссии, в состав которой войдут депутаты местно�
го представительного органа (маслихата), Народ�
но�демократической партии «Нур�Отан» и
средств массовой информации. Предполагается,
что часть выкупленного жилья будет арендным и
останется в государственной собственности, а
часть будет выделена государственным служащим
в служебное пользование.

Как отмечает пресс�служба, члены Государст�
венной комиссии также обсудили вопросы реали�
зации мер по стабилизации рынка жилья в Алма�
Ате. Министерством индустрии и торговли рес�
публики, акиматом Алма�Аты и АО «Фонд устой�
чивого развития (ФУР) «Казына» определен спи�
сок объектов, для завершения строительства кото�
рых необходимо дополнительное кредитование. В
данный список вошли 22 жилых комплекса (131
дом) общей площадью 942,7 тыс. кв.м. с участием
3 253 дольщиков. Для этих целей, на возвратной
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основе будут выделены средства господдержки в
59 млрд. тенге.

АО «ФУР «Казына» в месячный срок заключит
обусловленные договоры о срочном банковском
вкладе с банками второго уровня, участвующими в
Соглашении о партнерстве и совместно с акима�
том Алма�Аты обеспечит целевое использование
выделенных средств на финансирование заверше�
ния определенных строительных объектов. В
пресс�службе сообщают, что члены Государствен�
ной комиссии по вопросам модернизации эконо�
мики Республики Казахстан одобрили предложе�
ния по выкупу жилья для поддержания жилищно�
го строительства в г.Астана и реализации мер по
стабилизации рынка жилья в Алма�Ате. ИА Reg�
num, 14.3.2008г.

– В Казахстане развертывается работа по реа�
лизации масштабного проекта по созданию объе�
диненной сети Центров содействия трудоустрой�
ству молодежи республики в каждом регионе,
высшем и среднем профессиональном учебном
заведении. Об этом 27 фев. сообщили председа�
тель республиканского Совета молодежного кры�
ла Народно�демократической партии «Нур Отан»
«Жас Отан», депутат мажилиса парламента Рес�
публики Казахстан Танирберген Бердонгаров, ди�
ректор общественного фонда «Современное обра�
зование» Александр Петрухин, другие организато�
ры программы.

Они отметили, что в рамках программы, ини�
циаторами которой являются фонд «Современное
образование» и молодежное крыло партии «Нур
Отан» (партии власти – прим. ИА Regnum), пла�
нируется, что центры содействия трудоустройству
молодежи при высших и средних учебных заведе�
ниях будут объединены шестнадцатью региональ�
ными центрами и охвачены единой информаци�
онной сетью. Такой подход позволит унифициро�
вать работу служб содействия трудоустройству мо�
лодежи по всей стране, будет способствовать раз�
витию и обмену опыта в этой области. Централи�
зованная информационная сеть даст возможность
получать и анализировать информацию о трудоус�
тройстве выпускников вузов и колледжей, качест�
ве их подготовки в разрезе регионов, специально�
стей и отдельных учебных заведений.

Как отметили участники пресс�конференции,
создан Центр содействия трудоустройству молоде�
жи в Алма�Ате, заканчивается подготовка регио�
нального центра на Западе Казахстана в Атырау на
базе Атырауского государственного университета.
Кроме того, в ближайшее время начнется органи�
зация центров в других вузах, колледжах в различ�
ных регионах страны. Успешно функционирует
информационная система содействия трудоуст�
ройству молодежи, формируется база данных по
выпускникам вузов и колледжей. ИА Regnum,
27.2.2008г.

– В дек. 2007г. резервы Нацбанка сократились
на 2 млрд.долл., по сравнению с нояб. Финансо�
вые аналитики Всемирного банка в фев. с.г. сдела�
ли прогноз, согласно которым до конца 2009г. воз�
можна резкая девальвация курса тенге, который
составит 150�160 тенге за 1 доллар США. Финан�
совый кризис, начавшийся в авг. прошлого года,
затронул практически все слои населения и секто�
ры экономики Казахстана. Продолжился процесс
распродажи национальных богатств страны. Толь�
ко за II пол. 2007г. тыс. людей лишились работы,

инфляция достигла небывалых размеров, а имидж
государства претерпел серьезные испытания.
Прошлогодний кризис лишь обнажил существую�
щие проблемы и ускорил развитие кризисных
процессов в экономике.

По официальным данным, итоги финансового
года, как и ожидалось, опровергли все оптимис�
тичные высказывания казахских властей. Инфля�
ция составила небывалые после 1995г. 19%, пере�
валив в некоторых областях 25�процентный ру�
беж. Международные резервы Нацбанка снизи�
лись на 11%, чистые активы в СКВ – на 12,5%.
Было время, когда тенге за день подешевел на
34%, и властям с трудом удалось вернуть ее к
прежним показателям.

В Казахстане, где ежегодно добывается 70
млн.т. нефти и экспортируется 60 млн.т. «черного
золота», дефицит платежного баланса за 2007г. со�
ставил более 5% по отношению к ВВП – в 2 раза
больше аналогичного показателя за пред.г.

Все это явилось итогом того, что за все годы не�
зависимости в стране так и не был налажен произ�
водственный и сервисный сектора экономики. По
данным латвийских экономистов, 79% ВВП Ка�
захстана формируется за счет энергодобывающей
отрасли.

Наблюдается острая нехватка новых техноло�
гий и квалифицированных кадров. Цены на хлеб,
продукты питания, коммунальные услуги, бензин
неуклонно растут. На подходе весна, посевная
кампания и еще надо посмотреть, как цены отреа�
гируют на «весеннюю оттепель»! При таком под�
ходе к управлению экономикой, финансы Казах�
стана не спасет даже ситуация, при которой бар.
нефти будет стоить 200 долл.

Несмотря на радужные отчеты властей этой
страны относительно стабильности экономики, до
августовского кризиса основными сферами эко�
номики, куда вливались почти все деньги, были:
добыча углеводородов, строительство и банков�
ский сектор. Что касается остальных отраслей, то
они либо много лет уже в полном упадке, либо ос�
тались без должного внимания.

Лишь 8% продаваемых в Казахстане товаров
легкой и текстильной промышленности произве�
дены в республике. С обувью дело еще хуже, ее
объем не дотягивает и до 1%.

При такой экономической политике, кризисе
ликвидности в банковском секторе США было до�
статочно, чтобы послать два из трех ведущих сек�
торов экономики Казахстана в глубокий нокаут и
поставить страну на грань дефолта. Как известно,
вследствие мирового кризиса ликвидности и со�
кращения объемов финансирования на внешних
рынках, снизилась кредитная деятельность казах�
станских банков. В результате, ряд международ�
ных агентств, такие как Fitch и Moody’s понизили
рейтинг Казахстана по обязательствам в иност�
ранной и национальной валюте.

В одной из своих речей осенью прошлого года
глава Казахстана восхвалял созданную им модель
экономики, твердил, что она крепко стоит на но�
гах, и никакого кризиса не ожидается. Но вслед за
окт.ским выступлением президента авторитетные
мировые агентства вторично понизили рейтинг
Казахстана до негативного и начали прогнозиро�
вать дефолт у 7 казахстанских банков. Кризис при�
нял новые обороты. В дек. 2007г. резервы Нацбан�
ка сократились на более чем 2 млрд.долл., по срав�
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нению с нояб. Финансовые аналитики Всемирно�
го Банка в фев. с.г. сделали прогноз, согласно ко�
торым до конца 2009г. возможна резкая девальва�
ция курса тенге, который составит 150�160 тенге за
1 долл.

Во всей этой ситуации получение кредитов
строительными компаниями, использовавшими
банковский кредит как основной источник фи�
нансирования, становиться делом трудным, если
не невозможным. Цены на жилье упали на 30�
50%, а банки подняли проценты по кредитам, как
населению, так и предприятиям. В итоге, строи�
тельные компании одна за другой начали банкро�
титься. Вслед за банковским, «замороженным»
оказался и строительный сектор.

Стоит напомнить, что все это произошло в год
рекордно высоких цен на нефть. Средняя цена на
черное золото на мировом рынке в прошлом году
составляла 73 долл., а в дек. и вовсе достигла бес�
прецедентных 100 долл.

В таких условиях власти Казахстана пытались и
даже сейчас пытаются расторгнуть часть догово�
ров по недропользованию с иностранными инвес�
торами, в т.ч. и стратегическими. Однако, как го�
ворят инсайдерские источники, власти боятся
ареста как государственной собственности за ру�
бежом, так и счетов и активов высокопоставлен�
ных чиновников из окружения казахского прези�
дента.

«Лакмусовой бумагой» в плане решительности
властей на этом пути стал, по сути, полная капиту�
ляция казахского правительства в вопросе перего�
воров по перераспределению долей в соглашении
о разделе продукции (СРП) на кашаганском неф�
тяном месторождении. Длившиеся полгода пере�
говоры с иностранными компаниями привели к
тому, что правительство подписалось под согла�
шением, которое предусматривает более чем дву�
кратный рост расходов на проект (с 57 до 136
млрд.долл.). Т.е. Кашаган будет приносить при�
быль только тогда, когда консорциум покроет все
свои затраты, а это может случиться после 2020�
2025гг.

Кашаган – огромная кладовая нефти, самое
большое месторождение, открытое за последние
30 лет. Его разведанные запасы нефти оценивают�
ся в 4 млрд.т., а извлекаемые – 1 млрд.т. Россий�
ское издательство «Коммерсантъ» отметило по
этому поводу: «Несмотря на некоторые потери в
размерах своих долей, иностранные инвесторы
добились не только сохранения участия в проекте,
но и повышения своего статуса в нем».

Изначально крупные участники консорциума,
разрабатывающего Кашаган – Eni (оператор про�
екта), Agip, Exxon Mobil, Shell и Total обладали по
18,52%. По новому соглашению, «КазМунайГаз»
увеличил свою долю в проекте с 8,33% до 16,81%,
за счет остальных участников, сравнявшись с пе�
речисленными компаниями. Дата начала добычи
нефти, перенесенная Eni вот уже третий раз с 2008
на 2010г., была едва ли не главным аргументом в
деле пересмотра соглашения. Теперь, по новому
соглашению, первая нефть будет добыта в конце
2011г., т.е. еще на год позже. Казахская компания
также обязана внести 16.81% инвестиций в про�
ект, прежде чем получать доходы в будущем, а это
22.8 млрд.долл. дополнительных расходов.

Как сообщило казахское правительство в нача�
ле фев. с.г., власти этой страны намерены отобрать

лицензии у 1/3 иностранных компаний на недро�
пользование. Возможно, успехи властей вряд ли
будут слишком отличными от тех, которых она до�
стигла в деле «Кашагана», – передает
www.iamik.ru. RosInvest.Com, 26.2.2008г.

– В столице Казахстана – Астане состоялась
презентация Центра планирования семьи и репро�
дукции, который обрел новое специализирован�
ное здание. Об этом сообщили в Департаменте
здравоохранения Астаны. По информации депар�
тамента, бесплодием страдают 15% супружеских
пар, в половине случаев причина бесплодия за�
ключается в проблемах с репродуктивным здоро�
вьем мужчин.

С прошлого года существует госзаказ на оказа�
ние помощи по вопросам бесплодия, что позволя�
ет за счет бюджетных средств, в полном объеме,
обследовать как женщин, так и мужчин. Финанси�
рование данного учреждения увеличено в пять раз,
и составляет 64 млн. тенге (текущий курс 120,22
KZT за 1 USD). Проведено укрепление материаль�
но�технической базы, выделены дополнительные
средства на повышение уровня квалификации
врачей данного центра, отмечают в департаменте.
В центре, который был создан 30 лет назад как
женская консультация «Семья и брак», сегодня
работают 40 квалифицированных специалистов.
ИА Regnum, 22.2.2008г.

– Премьер�министр Казахстана Карим Маси�
мов распорядился не применять режим СРП при
заключении новых контрактов на недропользова�
ние.

«По налогообложению недропользователей:
необходимо в целом предусмотреть увеличение
налоговой нагрузки (на сырьевые отрасли эконо�
мики), пересмотреть порядок уплаты налогов. В
частности, надо внимательно проработать вопро�
сы для вновь заключаемых контрактов по недро�
пользованию – исключить соглашение о разделе
продукции как вид контракта на недропользова�
ние», – сказал премьер в ходе форума работников
налоговых служб в четверг в Астане.

«Я думаю, что этот вопрос надо закрыть», – до�
бавил К.Масимов.

При этом премьер подчеркнул, что для ранее
заключенных контрактов на недропользование
режим СРП будет сохранен.

«По тем контрактам, которые заключены, Ка�
захстан будет продолжать исполнять свои обяза�
тельства, как это отражено в контрактах. По но�
вым (контрактам) это (режим СРП) надо исклю�
чить. Мы в другое время живем, в особых услови�
ях», – подчеркнул К.Масимов. Interfax, 21.2.2008г.

– Директор института экономики Минобразо�
вания и науки Казахстана Оразалы Сабден обес�
покоен ухудшением показателей развития страны.

«Согласно данным Давосского форума, по ин�
дексу конкурентоспособности Казахстан в 2006г.
занимал 56 место, в прошлом – 61 место», – сказал
О.Сабден, выступая в среду.

При этом он отметил, что по условиям для раз�
вития бизнеса в 2006г. Казахстан был на 72 месте,
в прошлом году – на 85, по внедрению инноваций
в сфере здравоохранения в 2006г. республика за�
нимала 86 место, в прошлом году – 94, по индексу
инновационности в 2006г. – 74 место, в прошлом
году – 84.

«Предприятия республики выбрали в основном
догоняющую стратегию, которая предполагает
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имитацию иностранных технологий, копирование
продуктов и их массовое производство», – сказал
О.Сабден.

Он отметил, что предприятиям трудно разви�
ваться в связи с высоким износом основных
средств. «Он составляет до 70%. С таким износом
Казахстану дальше трудно будет продвигаться», –
считает ученый.

По его мнению, в этой связи для развития не�
обходимо повысить уровень применения иннова�
ционных технологий в стране. «Всего 4,8% пред�
приятий частного бизнеса занимаются инноваци�
онной деятельностью, 46% занимаются торговой
деятельностью, в промышленности и машиност�
роении заняты всего 9%», – сообщил он.

О.Сабден считает, что для широкого внедрения
инноваций в производстве отсутствуют стимулы.
Так, отметил он, из 80 млн. тенге (текущий
120,19/1 долл. ), предусмотренных в госбюджете в
2007г. на технологические инновации, «основная
часть» была использована на покупку оборудова�
ния, «а затраты на исследования, научные разра�
ботки составили 12%, приобретение новых техно�
логий – всего 2%».

Заседание общественной палаты было посвя�
щено обсуждению проблем в сфере предпринима�
тельства, малого и среднего бизнеса.

Казахстан с населением 15,5 млн.чел. стремит�
ся войти в число 50 наиболее конкурентоспособ�
ных стран. Interfax, 20.2.2008г.

– В Казахстане с 1 янв. 2008г. размеры пенсий
увеличены 35,8% пенсионеров, остальным полу�
чателям пенсии были проиндексированы.

Такие данные огласил на встрече в субботу с
депутатами сената парламента республики, а так�
же маслихатов (местных представительных орга�
нов власти) Атбасарского, Есильского, Жаксын�
ского, Жаркаинского и Сандыктауского районов
Акмолинской области министр труда и социаль�
ной защиты населения страны Бердибек Сапарба�
ев, указывается сообщении пресс�службы ведом�
ства.

«Повышение ограничения на доход, предъяв�
ленный к исчислению пенсий, с 15�кратного до 25
кратного МРП позволило увеличить размеры пен�
сионных выплат у 566 тыс.чел. (35,8% всех пенси�
онеров).

Пенсионерам, у которых доходы, предъявлен�
ные к исчислению пенсии, не превысили 15 МРП,
была произведена индексация размеров пенсий на
9% (1 млн. 066 тыс. 934 чел., или 64,2% пенсионе�
ров)», – отмечается в сообщении. МРП – месяч�
ный расчетный показатель, принятый в Казахста�
не. С 1 янв. 2008г. 1 МРП равен 1168 тенге (теку�
щий 120,25/1 долл.).

При этом в сообщении напоминается, что с на�
чала этого года в республике с 3000 до 4210 тенге
увеличена базовая пенсионная выплата.

В результате, по информации минтруда, мини�
мальный размер пенсии в Казахстане сейчас со�
ставляет 12110 тыс. тенге (рост к прошлому году на
18%), средний размер пенсии – 17870 тенге (рост
на 29%), а максимальный – 26110 тыс. тенге. Inter�
fax, 16.2.2008г.

– В 2007г. местными бюджетами не освоено
25,9 млрд. тенге, в т.ч. 12,3 млрд. тенге целевых
трансфертов из республиканского бюджета (теку�
щий курс 120,32 KZT за 1 USD). Об этом сегодня,
14 фев., на расширенном заседании правительства

республики заявил президент Казахстана Нурсул�
тан Назарбаев.

«Доходы местных бюджетов составляют 500
млрд. тенге. Они не изымаются и остаются в рас�
поряжении акиматов для решения местных вопро�
сов, которых, безусловно, немало», – сказал На�
зарбаев. Президент Казахстана отметил, что лишь
37% средств в регионах направляются на строи�
тельство школ, больниц, дорог, жилья и другие со�
циально значимые проекты. «Правительству надо
разобраться, провести объективный анализ и при�
нять меры, надо внести изменения в закон: не ос�
воила область средства, забирать эти деньги и от�
давать тем, кто осваивает. Незачем «умертвлять»
средства. Это будет стимул», – сказал Нурсултан
Назарбаев. ИА Regnum, 14.2.2008г.

– Правительство Казахстана в 2008г. проведет
аудит расходования бюджетных средств. «В этом
году правительство проведет масштабный аудит
эффективности выделяемых бюджетных средств»,
– сказал премьер�министр республики Карим
Масимов на расширенном заседании правитель�
ства в четверг в Астане.

При этом он отметил, что все социальные обя�
зательства правительство выполнит в полной ме�
ре. «Более того, сокращение государственных рас�
ходов не станет тормозом в развитии. Дальнейшее
развитие экономики будет осуществляться за счет
прямых иностранных инвестиций, внутренних
инвестиций и средств международных финансо�
вых институтов в рамках государственного и част�
ного заимствования», – подчеркнул премьер.

К.Масимов сказал, что в рамках нового бюд�
жетного кодекса и трехлетнего бюджета будет ре�
шена задача мобилизации и распределения ресур�
сов государства на социально�экономическое раз�
витие страны и на выполнение задач, указанных в
послании президента народу Казахстана. «Мы во�
шли в 2008г., год неопределенности перспектив
развития мировой экономики. Аналитики не ис�
ключают замедление роста мировой экономики в
целом, для нас это означает снижение цен на наши
основные экспортные позиции. В этих условиях
перед правительством встанут еще более сложные
задачи», – продолжил премьер.

«Мы провели оценку сильных и слабых сторон
казахстанской экономики и на сегодняшний день
есть четкое видение решения задач как по укреп�
лению позиций, так и по наращиванию потенциа�
ла страны», – отметил К.Масимов.

По его словам, сильными сторонами экономи�
ки Казахстана являются устойчивая финансовая и
фискальная системы. «Казахстанская финсистема
по�прежнему остается стабильной и эффективно
функционирующей, одна турбулентность миро�
вых финрынков обострила некоторые внутренние
проблемы казахстанского финансового сектора.
Поэтому на повестке дня – структурные реформы
в этом секторе и повышение эффективности его
регулирования», – отметил премьер.

Между тем, считает премьер, низкий уровень
дефицита бюджета, стабильный рост поступлений
в бюджет и накопленные международные резервы
дают правительству возможность полноценной
реализации государственных задач.

«В бюджете 2008г. уже заложены значительные
резервы для оперативного реагирования на изме�
нения экономической конъюнктуры. В соответст�
вии с вашими поручениями, правительство сокра�
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тит все неэффективные расходы бюджета», – ска�
зал премьер, обращаясь к президенту Казахстана
Нурсултану Назарбаеву, который принимает учас�
тие в заседании правительства.

Как подчеркнул К.Масимов, правительство не
меняет прогнозных показателей роста экономики
в текущем году. «Фундаментальные факторы рос�
та экономики в текущем году пока остаются неиз�
менными. В этих условиях мы ожидаем, что темпы
роста экономики в 2008г. составят 5�7%», – отме�
тил премьер.

«С точки зрения устойчивости экономического
роста текущая ситуация только оздоровит нашу
экономику за счет устранения симптомов ее пере�
грева. Условия ограниченного внешнего фонди�
рования банков станут толчком для развития фон�
дового рынка, повышения спроса на альтернатив�
ные небанковские источники привлечения капи�
тала», – подчеркнул премьер, добавив, что прави�
тельство продолжит работу по либерализации та�
рифов энергетики и развитию транспортной ин�
фраструктуры. Interfax, 14.2.2008г.

– Глава АО «Казахстанский холдинг по управ�
лению государственными активами «Самрук» Ка�
нат Бозумбаев прогнозирует в 2008г. суммарные
доходы компаний, входящих в госхолдинг, на
уровне 2,2 трлн. тенге, что на 10% превышает по�
казатель 2007г. «В целом по группе компаний хол�
динга предполагается получить доход 2,2 трлн.
тенге, что на 10% больше показателя 2007г.», –
сказал он на расширенном заседании правитель�
ства в четверг в Астане.

По его словам, объем капиталовложений ком�
паний возрастет на 28% и достигнет 550 млрд. тен�
ге.

Доходы компаний, входящих в состав госхол�
динга, в 2007 составили свыше 2 трлн. тенге, уве�
личившись по сравнению с показателем 2006г. на
8%. Капиталовложения увеличились на 17% – до
431,5 млрд. тенге.

АО «Казахстанский холдинг по управлению го�
сударственными активами «Самрук» создано в
янв. 2006г. для эффективного управления госдоля�
ми ряда крупнейших компаний Казахстана.

Официальный курс на 14 фев. – 120,32 тенге/1
долл. Interfax, 14.2.2008г.

– В Казахстане в 2007г. было зарегистрировано
1973 новых носителя ВИЧ�инфекции, тогда как в
аналогичном периоде 2006г. – 1741, сообщили в
госагентстве по статистике.

При этом в 2007г. было зарегистрировано 128
новых носителей ВИЧ�инфекции, тогда как в
2006г. – 124. ВИЧ�инфекция в 2007г. обнаружена
у 91 ребенка. В 2006г. ВИЧ был обнаружен у 93 де�
тей.

В Казахстане, население которого превышает
15,5 млн.чел., на 1 янв. 2008г. зарегистрировано
9378 ВИЧ�инфицированных, из них 223 ребенка в
возрасте до 14 лет. На 1 янв. 2007г. в республике
были зарегистрированы 7402 ВИЧ�инфицирован�
ных. При этом в 2006г. в стране было зарегистри�
ровано 1745 новых случаев ВИЧ�инфекции, что в
1,8 раза больше, чем в 2005г. Interfax, 14.2.2008г.

– Председатель правления Национального
банка Казахстана Анвар Сайденов считает, что за�
медление темпов роста ВВП республики повыша�
ет сопротивляемость экономики к «голландской
болезни». «Если коротко, то замедление роста и
«сдувание пузырей» в некоторых секторах эконо�

мики как раз приводит к большей сопротивляемо�
сти «голландской болезни», – сказал А.Сайденов
на пресс�конференции в среду в Алма�Ате.

«В принципе считалось, что в Казахстане «гол�
ландская болезнь» в чистом виде не протекает, по�
скольку был целый ряд факторов, который клас�
сическое протекание болезни корректирует. По�
этому замедление и экономического роста, заим�
ствований, и кредитного портфеля снижает тот
перегрев экономики, который наблюдался. Ну и
косвенно можно сказать, что риск «голландской
болезни» становится меньше», – добавил он.

Нацбанк прогнозирует, что в 2008г. реальный
рост ВВП составит 5%. В прошлом году рост ВВП
достиг 8,5%.

При «голландской болезни», в частности, про�
исходит деиндустриализация экономики в связи с
появлением новых источников природных ресур�
сов. Название связано с Нидерландами, где начал�
ся такой процесс, после того как началась актив�
ная разработка газовых месторождений в Север�
ном море. Interfax, 13.2.2008г.

– Чистая прибыль Национального банка Ка�
захстана в 2007г., по предварительным данным,
составила 47,3 млрд. тенге (393 млн.долл.).

«Есть предварительная цифра, хотя отчет с ауди�
рованным подтверждением будет позже, как прави�
ло, в апр. По прошлому году результаты хозяйствен�
ной деятельности Нацбанка: чистый доход состав�
ляет ориентировочно 47 млрд. 300 млн. тенге», – со�
общил председатель правления Нацбанка Анвар
Сайденов на пресс�конференции в среду.

«Это хороший результат. В основном он полу�
чен на внешних рынках. Наш департамент моне�
тарных операций заработал (речь идет только о ре�
зервах Нацбанка) 50 млрд. тенге», – отметил он.

А.Сайденов также сообщил, что «рекордная до�
ходность» будет получена и по результатам дея�
тельности по управлению Национальным фон�
дом. «Чуть позже будут опубликованы результаты
по управлению Национальным фондом. Доход�
ность тоже получилась хорошая, она в принципе
будет рекордная – чуть�чуть не дотягивает до 10%
в долларовом исчислении», – отметил он, уточ�
нив, что такой результат в основном связан с рос�
том цен на облигации.

«Понятно также, что у нас есть портфель и ев�
ро, фунтов стерлингов, иен, и их укрепление по
отношению к долл. США в долларовом исчисле�
нии дает более высокую доходность, чем ту, кото�
рую мы имеем по этим инструментам в этих валю�
тах. Т.е. ослабление долл. тоже дает свой результат.
Не основной, конечно, но тем не менее», – доба�
вил глава Нацбанка.

Как сообщалось ранее, в 2006г. Нацбанк полу�
чил консолидированную чистую прибыль 33,2
млрд. тенге против 20,45 млрд. тенге в 2005г. Золо�
товалютные резервы Казахстана, включая валовые
резервы Нацбанка и средства, аккумулированные
в Национальном фонде республики, за янв. 2008г.
увеличились на 5,9%, составив 40 млрд.долл. 717,2
млн. При этом средства Нацфонда республики по
состоянию на конец янв., по предварительным
данным, составили 21 млрд.долл. 555,9 млн.

Официальный курс на 13 фев. – 120,37 тенге/1
долл. Interfax, 13.2.2008г.

– Денежная масса в Казахстане в 2007г. увели�
чилась на 25,5% – до 4 трлн. 613,7 млрд. тенге, го�
ворится в сообщении Нацбанка.
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В дек. этот показатель возрос на 2,1%. Рост де�
нежной массы в дек. произошел вследствие увели�
чения внутренних активов банковской системы
республики, отмечается в пресс�релизе.

За отчетный месяц объем наличных денег в об�
ращении увеличился на 7,8% – до 739,7 млрд. тен�
ге (в целом за 2007г. – на 23,1%), объем депозитов
в банковской системе – на 1%, до 3 трлн. 873,9
млрд. тенге (рост на 25,9%).

«Опережение темпа роста наличных денег в об�
ращении по сравнению с темпом роста депозитов
обусловило уменьшение доли депозитов в струк�
туре денежной массы с 84,8% до 84%», – отмечает�
ся в сообщении.

В янв. 2008г. увеличение чистых внешних акти�
вов Нацбанка обусловило увеличение денежной
базы на 3,1% – до 1 трлн. 509,5 млрд. тенге.

В 2006г. денежная масса в стране выросла на
78,1%. Interfax, 13.2.2008г.

– Аким Алма�Аты Имангали Тасмагамбетов на
отчетной встрече с общественностью города пред�
ставил вклад этого казахстанского мегаполиса в
экономику республики.

В городе производится пятая часть ВВП рес�
публики, что составляет 2 триллиона 273 млрд.
тенге (текущий 120,35/ 1 долл.).

«До 30% всех налоговых поступлений в стране
собирается здесь, 50% внутреннего и шестая часть
внешнеторгового товарооборота страны произво�
дится в Алматы. Здесь совершается до 70% всех
банковских операций», – отметил аким.

Кроме того, рассказал он, на долю города при�
ходится 18% всех инвестиций и 12% вводимого в
республике жилья. При этом в Алматы постоянно
живет и работает каждый десятый казахстанец.

Аким также сообщил, что улицы Алматы «еже�
дневно пропускают более полумиллионва, или 1/5
часть всех автотранспортных средств республики».

«Если оставшуюся часть равномерно распреде�
лить по регионам республики, то в каждой облас�
ти насчитывается в среднем по 142 тыс.ед. транс�
порта», – заметил аким.

«Понятно, что это лишь отдельные штрихи к
портрету нашего города. Но и этого достаточно,
чтобы судить о том, каков его реальный масштаб»,
– сказал И.Тасмагамбетов, отметив, что показа�
тель ВВП на душу населения в Алматы составляет
15 тыс.долл., «что в 2,7 раза больше, чем в целом
по стране».

Год назад на отчетной встрече аким сделал ак�
цент на портрете жителя города и его потребнос�
тях. В частности, выяснилось, что алматинцы –
заядлые автолюбители, не представляют своей
жизни без мобильной связи, обожают шоколад и
не экономят воду.

При этом средняя зарплата жителя города в
прошлом году составляла 57 тыс. тенге (увеличив�
шись в текущем до 75 тыс. тенге). В Алматы каж�
дый 8 житель – пенсионер, каждый 7 – школьник,
каждый 5 – студент.

Алматы с населением 1,5 млн.чел. является са�
мым крупным г.Казахстана, при этом занимает
всего 0,19% от общей территории республики.
Interfax, 12.2.2008г.

– Казахстан сократит государственные расходы
и продолжит укрепление роли, значимости пози�
ции государства на сырьевых рынках, считает рос�
сийский эксперт по центральноазиатскому регио�
ну Александр Караваев.

Так он прокомментировал выступление прези�
дента республики Нурсултана Назарбаева в про�
шлую среду на заседании обеих палат парламента.

«В нынешнем послании самое важное – при�
зыв максимально сократить госрасходы, в целях
борьбы с инфляцией, естественно за исключением
социальных выплат. Назарбаев смело констатиро�
вал ухудшение макроэкономических прогнозов (в
дек. прошлого года инфляции составила 18,8%).
Также заявлено о продолжении усиления позиций
государства на сырьевых рынках. В прошлом году
Астана вышла победителем в споре с рядом ТНК
по нефтяному месторождению Кашаган, увеличив
свою долю в этом проекте. Следующее направле�
ние госэкспансии – горно�металлургический
комплекс», – сказал он РИА Новости.

По мнению политолога, президент также «за�
крыл» одну из ключевых тем внутренней политики
– однозначно высказавшись за модель с одной до�
минирующей партией. «По мнению Назарбаева –
это оптимальная форма политической системы
Казахстана», – добавил Караваев.

Он также отметил, что во внешней политике,
естественно, после России, акцент делается на от�
ношениях с ЕС.

«Предложено разработать специальную про�
грамму «Путь в Европу». Она будет содействовать
привлечению технологий и опыта управления, со�
вершенствованию законодательно системы и под�
готовке к возможному председательствованию
Казахстана в ОБСЕ», – сказал эксперт. РИА «Но�
вости», 12.2.2008г.

– Премьер�министр Казахстана Карим Маси�
мов заявил, что законопроект о республиканском
бюджете на 2009�11г., а также новые Налоговый и
Бюджетный кодексы должны быть внесены на
рассмотрение в парламент страны в авг. текущего
года.

«Три суперважных для жизнедеятельности на�
шей страны закона должны быть в очень короткие
сроки внесены в парламент. У нас осталось мало
времени. В авг. мы должны все сдать», – сказал
К.Масимов на заседании коллегии министерства
юстиции в субботу в Астане.

«Первый – это трехгодичный бюджет, ориен�
тированный на результат. Причем он должен быть
составлен с учетом стратегических планов и тех
целевых результатов, которые перед всеми минис�
терствами должны быть поставлены. Основная ра�
бота ложится на министерство экономики и бюд�
жетного планирования, но все должно быть под�
креплено слаженной работой с министерством
юстиции. Здесь необходима совместная работа», –
подчеркнул премьер.

Подготовка нового налогового кодекса – также
суперархисложная задача», – отметил К.Масимов.
Он сообщил, что для подготовки кодекса уже со�
здана рабочая группа. «Надо очень плотно рабо�
тать, чтобы выдать очень качественный доку�
мент», – добавил он.

Бюджетный кодекс, сказал К.Масимов, также
должен быть подготовлен «с учетом стратегичес�
ких планов развития, административной рефор�
мы».

«Может быть, в спокойных условиях потребо�
валось бы гораздо больше времени на разработку
документов, но время не ждет. Перед нами новые
задачи, которые поставил президент – это упро�
щение процедур, снижение нагрузки на бизнес.
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Мы для них (предпринимателей – «ИФ�К»)
должны упростить жизнь, дать возможность через
эти все процедуры жить честно. Упрощаем проце�
дуры – значит, где�то у нас бюджетные недопос�
тупления, потому что снижаем налоги. Должны
добирать за счет недропользователей, это я уже
говорил на коллегии министерства минеральных
ресурсов», – отметил К.Масимов. Interfax,
9.2.2008г.

– Объем ВВП Казахстана в 2007г., по оператив�
ным статистическим данным, составил 12 трлн.
566,9 млрд. тенге, говорится в сообщении госста�
тагентства. «Индекс физического объема ВВП за
2007г. по отношению к соответствующему перио�
ду прошлого года составил 108,5%».

Доля товарного производства в структуре ВВП
в 2007г. составила 43,9% (в т.ч. доля промышлен�
ности – 28,7%), доля сектора услуг – 49,4%.

В начале янв. премьер�министр Казахстана Ка�
рим Масимов сообщал, что, согласно предвари�
тельным данным, ВВП Казахстана в 2007г. вырос
на 8,7%. По словам премьера, прогноз правитель�
ства по приросту реального ВВП Казахстана на
2008г. составляет 5�7%. Interfax, 7.2.2008г.

– Председатель правления Национального
банка Казахстана Анвар Сайденов прогнозирует
инфляцию в этом году не выше 10%.

«Основными задачами Нацбанка являются
контроль за ценами и борьба с инфляцией. Мы
ориентируемся по концу года на цифру инфляции
не больше 10%. Думаю, что совместная деятель�
ность правительства и Национального банка по�
может достичь этой цели», – сказал А.Сайденов на
пресс�брифинге после встречи с президентом
страны Нурсултаном Назарбаевым, сообщила
пресс�служба главы государства.

А.Сайденов также отметил, что Нацбанк в про�
шлом году не допустил большого увеличения ко�
личества денег в обращении, поэтому с этой сто�
роны давления на цены не будет.

Согласно пресс�релизу, в ходе встречи обсуж�
дался вопрос, как сохранить финансовую стабиль�
ность, избежать негативного влияния ситуации на
международных финансовых рынках.

Руководитель Нацбанка сообщил, что глава го�
сударства поставил задачу разработать систему
раннего предупреждения. «Эта работа ведется
АФН совместно с Международным валютным
фондом. При разработке таких индикаторов будет
использован самый передовой мировой опыт. В
связи с этим важно осуществлять мониторинг за
состоянием финансовых рынков в развитых стра�
нах и разработать комплекс превентивных мер», –
сказал А.Сайденов.

Помимо этого, отметил он, на встрече с прези�
дентом была обсуждена работа казахстанских бан�
ков, их внешних обязательств в этом году. «Цифра
достаточно большая, но мы считаем, что банки с
учетом имеющихся ресурсов с этими обязательст�
вами справятся. Дефолтов допущено не будет», –
подчеркнул А.Сайденов. Interfax, 7.2.2008г.

– Казахстан в 2007г. взыскал с крупных недро�
пользователей 8 млрд. тенге, сообщил министр
финансов страны Болат Жамишев на коллегии
министерства в четверг в Астане.

«По результатам налоговых проверок крупных
недропользователей в 2005�07гг. доначислены на�
логи, пени, штрафы на 564 млрд. тенге. Взыскано
8 млрд. тенге (в 2007г.)», – сказал он, добавив, что

в 2005г. сумма доначисленных налогов составляла
12 млрд. тенге, в 2006г. – 25,3 млрд. тенге.

По словам главы министерства, общий объем
налоговых поступлений в бюджет республики в
2010г. прогнозируется на уровне 30% ВВП.

«Относительно ВВП уровень налоговых по�
ступлений в бюджет за 11 месяцев 2007г. составил
26,3%. Мы ожидаем, что в 2008г. они приблизятся
к 28% ВВП, в 2009 – к 29%, в 2010 – к 30%», – ска�
зал он.

Б.Жамишев добавил, что доходы республикан�
ского бюджета в 2007г. составили 2,22 трлн. тенге,
расходы – 2,48 трлн. тенге, или 98,9% плана на год.
Объем недоосвоенных средств бюджета в 2007г.
составил свыше 26 млрд. тенге, из них свыше 12
млрд. тенге приходится на целевые трансферты. В
этой связи глава минфина предложил перечислять
целевые трансферты регионам по мере необходи�
мости осуществления платежей местными упол�
номоченными органами по заключенным догово�
рам.

Министр финансов Казахстана также сообщил,
что правительственный долг (является частью гос�
долга) на начало 2008г. составил 5,1% ВВП.

«Размер правительственного долга по отноше�
нию к ВВП неуклонно снижается – с 26,5% в
1999г. до 5,1% на начало 2008г. В 2007г. были до�
срочно погашены правительственные займы на
13,5 млрд. тенге. В целом на 1 янв. 2008г. долг пра�
вительства составил 683,9 млрд. тенге», – сказал
он.

Как сообщалось, объем ВВП Казахстана в
2007г., по оперативным данным, составил 12 трлн.
566,9 млрд. тенге. В прошлом году ВВП страны
вырос на 8,5%. Согласно прогнозу правительства,
прирост реального ВВП Казахстана в 2008г. соста�
вит 5�7%.

Официальный курс на 7 фев. – 120,38 тенге/1
долл. Interfax, 7.2.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
поручил правительству сократить все госрасходы
за исключением социальных. «Правительству не�
обходимо временно, до преодоления проблем в
финансовом секторе, сократить расходы по всем
направлениям и программам, кроме социальных»,
– заявил Назарбаев, выступая на совместном засе�
дании обеих палат парламента с ежегодным посла�
нием к народу Казахстана. «Все, что может подо�
ждать, без чего мы проживем один�два года, долж�
но быть приостановлено, – может быть, это доро�
ги, строительство или еще что�то», – резюмировал
он.

Назарбаев считает, что именно «такая эконо�
мика» нужна сегодня Казахстану. «Она будет спо�
собствовать снижению давления на инфляцию, а
также еще больше увеличит резервы страны в слу�
чае снижения цен на энергоносители и сырьевые
ресурсы», – констатировал он.

Президент назвал «ускоренным развитием»
ежегодный темп роста экономики республики в
10%, начиная с 2001г. «Сформирован значитель�
ный резерв страны, который составляет 40
млрд.долл., включая средства национального
фонда. Именно наличие значительных накопле�
ний сыграло ключевую роль в поддержании ста�
бильности финансовой системы», – подчеркнул
он.

Назарбаев отметил, что «с 2000г. расходы гос�
бюджета на образование, здравоохранение, соци�
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альное обеспечение увеличились в 5 раз». Прайм�
ТАСС, 6.2.2008г.

– В 2007г. темпы роста экономики Казахстана
составили 8,5%, сообщил президент страны Нур�
султан Назарбаев. «Темпы роста экономики стра�
ны составили 8,5%, а в целом с 2001г. экономика
росла в среднем по 10% в год. Это считается уско�
ренным развитием», – сказал Назарбаев, выступая
в среду на совместном заседании палат парламен�
та с ежегодным обращением к народу страны.

«В Казахстане сформирован значительный ре�
зерв страны, который составляет 40 млрд.долл.,
включая средства Национального фонда. Именно
наличие значительных накоплений сыграло клю�
чевую роль в поддержании стабильности финан�
совой системы», – констатировал глава Казахста�
на.

«Прошедший год стал еще одним уверенным
шагом вперед на пути всесторонней экономичес�
кой, социальной и политической модернизации
Казахстана. Казахстан вступил в 2008г. с новыми
экономическими достижениями и обновленным
политическим устройством», – считает Назарбаев.
По его оценке, в республике «стабильным остает�
ся социальный климат».

«С 2000г. расходы госбюджета на образование,
здравоохранение, социальное обеспечение увели�
чились в более чем 5 раз, 5 млн.чел. охвачены со�
циальной защитой», – отметил он. РИА «Ново�
сти», 6.2.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,
выступая в парламенте с ежегодным посланием к
народу республики, назвал нефтегазовую и энер�
гетическую отрасли базовыми не только для раз�
вития экономики республики, но и роста благосо�
стояния народа.

В связи с этим президент поручил правительст�
ву проработать вопрос строительства магистраль�
ного трубопровода Бейнеу�Чимкент – для обеспе�
чения газом южных регионов республики от мес�
торождений западных областей страны.

«Для стабильного обеспечения потребностей в
газе южных регионов республики необходимо
проработать вопрос и начать строительство магис�
трального газопровода Бейнеу�Чимкент», – ска�
зал Н.Назарбаев, напомнив, что южные области
Казахстана периодически испытывают дефицит в
газе, импортируемого из Узбекистана.

Кроме того, подчеркнул он, «необходимо вне�
сти конкретные предложения по строительству
атомной электростанции в г.Актау».

Как сообщалось ранее, западные области рес�
публики испытывают дефицит в электро�и энерге�
тических мощностях, и с ростом экономики, воз�
растанием потребления эта проблема усугубляет�
ся.

В настоящее время, отметил Н.Назарбаев,
электроэнергетическая отрасль отстает от разви�
тия экономики и «может стать тормозом» в ее
дальнейшем развитии. В связи с этим президент
поручил правительству принять меры по строи�
тельству первоочередных объектов электроэнер�
гетики.

Глава государства уточнил, что одним из на�
правлений по обеспечению населения электро�
энергией является строительство Балхашской
ТЭС (Алмаатинская область). «Этот вопрос не
простой, мы сейчас его обсуждаем. Финансирова�
ние получается. Это будет очень важно для обеспе�

чения как юга, так и севера республики электро�
энергией», – сказал Н.Назарбаев.

Кроме того, отметил он, необходимо начать
строительство третьего энергоблока Экибастуз�
ской ГРЭС�2, завершить строительство Мойнакс�
кой ГЭС. «И у нас есть ряд других энергетических
объектов, которые будут обеспечивать растущие
темпы нашей экономики», – добавил президент.

По его словам, необходимо также в 2009г. за�
вершить строительство второй линии электропе�
редачи на 700 кВ по проекту «Север�Юг» и линии
электропередачи Северный Казахстан – Актю�
бинская область. «Это все позволит снизить энер�
годефицит на юге и западе нашей страны», – под�
черкнул глава государства.

Вместе с тем Н.Назарбаев отметил, что прави�
тельство должно сконцентрировать свои усилия
на внедрении энергосберегающих, экологически
чистых технологиях. «К повсеместной экономии
электроэнергии наши предприятия и граждане
еще не приступали. Надо прямо сказать, что деше�
вая энергия заканчивается. Если хотим меньше
платить, надо экономить», – сказал Н.Назарбаев,
добавив, что «это должно стать заботой каждого».
Interfax, 6.2.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
считает, что, несмотря на кризисные явления в
банковско�финансовом секторе, нельзя сокра�
щать финансирование принятых социальных про�
грамм.

«В первую очередь правительству необходимо
временно, до преодоления проблем в финансо�
вом секторе, сократить финансовые расходы по
всем направлениям и программам, кроме соци�
альных», – сказал Н.Назарбаев, выступая в среду
в парламенте страны с ежегодным посланием на�
роду республики «Рост благосостояния граждан
Казахстана – главная цель государственной по�
литики».

«Все, что может подождать – должно быть при�
остановлено. Может быть, это дороги, может
быть, какое�то строительство – правительство
должно посмотреть», – сказал Н.Назарбаев, доба�
вив, что данная мера касается всех регионов.

«Такая экономия нам сегодня нужна, она будет
способствовать снижению давления на инфля�
цию, а также позволит увеличить резервы страны
еще больше на случай снижения цен на энергоно�
сители и сырьевые ресурсы, что тоже может быть»,
– подчеркнул президент. Interfax, 6.2.2008г.

– В Казахстане с 2009г. будут существенно уве�
личены размеры пенсий и других социальных вы�
плат, сообщил президент республики Нурсултан
Назарбаев.

«Новый трехлетний бюджет должен обеспечить
увеличение относительно 2007г. в целом средних
размеров пенсий в 2,5 раза к 2012г. В т.ч. в 2009г. –
на 25%, в 2010г. – на 25%, в 2011г. – на 30%», –
сказал Н.Назарбаев, выступая в среду в парламен�
те страны с ежегодным посланием народу респуб�
лики «Рост благосостояния граждан Казахстана –
главная цель государственной политики».

«При этом к 2011г. размеры базовых социаль�
ных выплат должны вырасти до 50% от размеров
прожиточного минимума. Увеличение размеров
государственных социальных пособий и специ�
альных государственных пособий с 2009г. в сред�
нем планируется ежегодно на 9%», – отметил пре�
зидент. Interfax, 6.2.2008г.
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– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
в парламенте выступил с ежегодным посланием
народу страны.

На этот раз оно называлось так: «Рост благосо�
стояния граждан Казахстана – главная цель госу�
дарственной политики».

Основной тезис, который пронизывает весь
текст послания, вполне логичен в условиях кри�
зисных явлений в мировой и отечественной эко�
номике: Казахстан сократит реализацию ряда про�
грамм и проектов, но не в ущерб своим стратеги�
ческим интересам и – что принципиально важно
– интересам народа. Остановимся на самых важ�
ных аспектах выступления главы государства.

Президент Казахстана считает, что, несмотря
на кризисные явления в банковско�финансовом
секторе, нельзя сокращать финансирование соци�
альных программ.

«В первую очередь правительству необходимо
временно, до преодоления проблем в финансовом
секторе, сократить финансовые расходы по всем
направлениям и программам, кроме социальных»,
– сказал Н.Назарбаев.

«Все, что может подождать – должно быть при�
остановлено. Может быть, это дороги, может
быть, какое�то строительство – правительство
должно посмотреть», – продолжил Н.Назарбаев,
добавив, что данная мера касается всех регионов.

«Такая экономия нам сегодня нужна, она будет
способствовать снижению давления на инфля�
цию, а также позволит увеличить резервы страны
еще больше на случай снижения цен на энергоно�
сители и сырьевые ресурсы, что тоже может быть»,
– подчеркнул президент.

При этом он отметил, что в стране сохраняется
стабильный социальный климат.

«Стабильным остается социальный климат в
стране. С 2000г. расходы госбюджета на образова�
ние, здравоохранение и социальное обеспечение
увечились более чем в пять раз. Социальной защи�
той государства охвачено свыше 5 млн.чел., что
вдвое больше, чем пять назад», – отметил глава го�
сударства.

«Мы постоянно повышаем объемы поддержки
наших пенсионеров, стабильно растут объемы
пенсионных накоплений населения, объем кото�
рых превысил 1,1 триллиона тенге», – сказал
Н.Назарбаев. Текущий курс – 120,35/1 долл.

И, как отметил глава государства, социальные
выплаты будут расти. «Новый трехлетний бюджет
должен обеспечить увеличение относительно
2007г. в целом средних размеров пенсий в 2,5 раза
к 2012г. В т.ч. в 2009г. – на 25%, в 2010г. – на 25%,
в 2011г. – на 30%», – сказал Н.Назарбаев.

«При этом к 2011г. размеры базовых социаль�
ных выплат должны вырасти до 50% от размеров
прожиточного минимума. Увеличение размеров
государственных социальных пособий и специ�
альных государственных пособий с 2009г. в сред�
нем планируется ежегодно на 9%», – отметил пре�
зидент.

Н.Назарбаев сообщил, что к 2010�11гг. поэтап�
но будет увеличено ежемесячное пособие по уходу
за ребенком по достижении им одного года в сред�
нем в 2,5 раза по сравнению с 2007г.

С 2010г. будут «увеличены размеры единовре�
менных пособий на рождение четвертого и более
ребенка более чем в 4 раза по отношению к
2007г.», отметил президент.

Кроме того, планируется «повышение зарпла�
ты работникам бюджетной сферы с поэтапным ее
приближением к двукратному уровню, в т.ч. в
2009г. – на 25%, в 2010г. – на 25% и в 2011г. – на
30%», сказал он.

С 1 янв. 2008г. в республике установлены: ми�
нимальный размер заработной платы – 10515 тен�
ге, минимальный размер пенсии – 7900 тенге, раз�
мер государственной базовой пенсионной выпла�
ты – 4210 тенге, месячный расчетный показатель
(МРП) для исчисления пособий и иных социаль�
ных выплат, а также для применения штрафных
санкций, налогов и других платежей в соответст�
вии с законодательством Республики Казахстан –
1168 тенге, величина прожиточного минимума для
исчисления размеров базовых социальных выплат
– 10515 тенге.

В связи с увеличением размера прожиточного
минимума с 8861 тенге до 10515 тенге с 2008г. уве�
личены размеры государственных социальных по�
собий по инвалидности, по случаю потери кор�
мильца, по возрасту.

В тек.г. единовременное пособие в связи с рож�
дением ребенка увеличено с 16 тыс. 380 тенге до 35
тыс. 40 тенге. Ежемесячные же пособия по уходу за
ребенком до одного года увеличились при рожде�
нии первого ребенка – с 3 тыс. 276 до 5 тыс. 840
тенге, второго – с 3 тыс. 822 до 6 тыс. 424 тенге,
третьего – с 4 тыс. 368 до 7 тыс. 500 тенге.

В тек.г. введено обязательное страхование бе�
ременности, родов и материнства, и вместо посо�
бия по уходу за ребенком была введена социальная
выплата по уходу за ребенком до одного года, ко�
торая начисляется в 40% от среднемесячного дохо�
да участницы обязательного социального страхо�
вания за последние 24 месяца и выплачивается
ежемесячно.

Юг страны будет с газом, на западе будет реше�
на проблема энергодефицита.

В своем выступлении президент Казахстана на�
звал нефтегазовую и энергетическую отрасли ба�
зовыми не только для развития экономики рес�
публики, но и роста благосостояния народа.

В этой связи глава государства поручил прави�
тельству проработать вопрос и начать строитель�
ство магистрального трубопровода Бейнеу�Шым�
кент – для обеспечения газом южных регионов ре�
спублики от месторождений западных областей
страны. Как известно, южные области Казахстана
периодически испытывают дефицит в газе, им�
портируемом из Узбекистана.

Кроме того, подчеркнул он, «необходимо вне�
сти конкретные предложения по строительству
атомной электростанции в г.Актау». Как известно,
западные области республики испытывают дефи�
цит в электро�и энергетических мощностях, и с
ростом экономики, возрастанием потребления эта
проблема усугубляется.

Глава государства также отметил, что одним из
направлений «по обеспечению населения элект�
роэнергией является строительство Балхашской
ТЭС» (в южной Алматинской области республи�
ки).

«Этот вопрос не простой, мы сейчас его обсуж�
даем. Финансирование получается. Это будет очень
важно для обеспечения как юга, так и севера» рес�
публики электроэнергией, сказал Н.Назарбаев.

Вместе с тем, отметил он, необходимо начать
строительство третьего энергоблока Экибастуз�
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ской ГРЭС�2 (в северной Павлодарской области),
завершить строительство Мойнакской ГЭС (на
юге страны). «И у нас есть ряд других энергетиче�
ских объектов, которые будут обеспечивать расту�
щие темпы нашей экономики», – добавил прези�
дент.

«Необходимо в 2009г., – продолжил он, – за�
вершить строительство второй линии электропе�
редачи на 700 киловольт по проекту «Север�Юг» и
линии электропередачи Северный Казахстан –
Актюбинская область».

«Это все позволит снизить энергодефицит на
юге и западе нашей страны», – подчеркнул глава
государства.

Н.Назарбаев подчеркнул, что «правительство
должно сконцентрировать свои усилия на внедре�
нии энергосберегающих, экологически чистых
технологиях».

«К повсеместной экономии электроэнергии
наши предприятия и граждане еще не приступали.
Надо прямо сказать, что дешевая энергия закан�
чивается. Если хотим меньше платить, надо эко�
номить», – сказал Н.Назарбаев, добавив, что «это
должно стать заботой каждого».

Строительство Мойнакской ГЭС мощностью
300 мвт. в 150 км. восточнее Алматы (Алма�Аты)
было начато в 1985г. и приостановлено в 1992г.
ввиду нехватки финансовых средств. В соответст�
вии с программой развития электроэнергетики
Казахстана до 2030г., правительством было приня�
то решение о возобновлении строительства стан�
ции.

Проектная мощность Балхашской ТЭС на угле
составляет до 2 тыс. мвт.

Разработку ТЭО строительства АЭС в Актау
(адмцентр Мангистауской области, на западе)
планируется завершить в 2009г. АЭС предполага�
ется разместить в 10 км. от Актау близ существую�
щих станций ТЭЦ�2 и ТЭС�3. На станции плани�
руется эксплуатация реакторов ВБЭР�300.

В контексте социальных программ президент
Казахстана поручил правительству обеспечить
продовольственную безопасность страны, но при
этом акцентировать внимание и на экспортном
потенциале аграрного сектора.

«Первое, что мы должны сделать, – должна
быть обеспечена продовольственная безопасность
страны», – сказал Н.Назарбаев.

В этой связи президент заявил о необходимос�
ти «увеличить привлечение инвестиций в сельское
хозяйство, в пищевую промышленность».

В частности, глава государства распорядился
уделить «особое внимание» стимулированию про�
изводства растительного масла и сахара. «Нам ос�
талось чуть�чуть, чтобы прекратить его (масла)
импорт», – сказал Н.Назарбаев. Кроме того, доба�
вил он, «остаются еще фрукты и овощи». «В этой
связи в северных регионах надо шире развивать
тепличные хозяйства», – полагает президент.

«Второе, – продолжил Н.Назарбаев, – надо со�
средоточиться на тех секторах экономики, кото�
рые поставляют продукцию на экспорт». «В част�
ности, надо расширить экспортные каналы зерна,
для чего задействовать порты Каспийского, Чер�
ного морей и в направлении Китая», – сказал
Н.Назарбаев.

«Третье – животноводческая отрасль, которая
тоже имеет большой экспортный потенциал. Не�
обходимо перевести систему ветеринарии на меж�

дународные стандарты», – сказал глава государст�
ва.

«Особое внимание обратить на переработку сы�
рья. Здесь мы теряем деньги и средства», – сказал
Н.Назарбаев.

Почти половина населения Казахстана прожи�
вает в сельской местности, поэтому актуальность
развития для страны аграрного сектора объяснять
нет смысла.

Выступая сегодня, глава государства совершен�
но недвусмысленно дал понять, что причин для
отставки правительства нет.

Отвечая на критику правительства со стороны
наблюдателей и экспертов в связи с кризисными
явлениями в финансовом секторе, Н.Назарбаев
заметил: «Последнее время только ленивый не
критиковал правительство и финорганы за то, что
они упустили ситуацию. Но почему�то Америка и
Европа ее тоже не разглядели».

Но и правительству некогда расслабляться.
Президент поручил ему, а также Национально�

му банку и госагентству финансового надзора
(АФН) разработать механизм оперативного реаги�
рования на возможные угрозы стабильности бан�
ковско�финансового сектора.

«Правительству, Национальному банку и
агентству по финансовому надзору необходимо
сформировать действенный механизм системного
оперативного реагирования государства на угрозы
финансовой нестабильности, укрепить доверие
международных рынков к экономике Казахста�
на», – сказал Н.Назарбаев.

«Надо также системно укрепить работу АФН.
Главной задачей агентства совместно с Нацбан�
ком должно стать повышение конкурентоспособ�
ности и устойчивости финансового сектора стра�
ны, особенно банковского сектора», – отметил
президент.

При этом глава государства считает, что ком�
мерческие банки должны разделить риски с госу�
дарством в процессе стабилизации финансовой
системы.

«Хочу еще раз сказать, что господдержка (фи�
нансового сектора страны) не может быть одно�
сторонней. Банки должны взять на себя часть рис�
ков», – отметил Н.Назарбаев.

«Если акционеры банков не желают или не спо�
собны привлечь дополнительные ресурсы для их
развития, то государство должно быть готово при�
нять необходимые меры. Какие меры – это будет
известно в свое время», – сказал он в этой связи.

При этом президент подчеркнул, что АФН
должно «более внимательно отслеживать ситуа�
цию в каждом банке и в случае необходимости
принимать действенные, эффективные меры» для
стабилизации ситуации в конкретном финансо�
вом институте. «При этом процесс регулятивного
вмешательства должен быть предельно прозрачен
и предсказуем для всего банковского сектора», –
подчеркнул глава государства.

«Если жизнь будет вносить коррективы в наши
планы, – заметил он, – мы должны быть к ним го�
товы. Мы так же должны спрашивать строго с тем,
чтобы впередсмотрящие люди в правительстве
могли предугадывать подобные ситуации впредь».

Но не только и даже не столько этим озадачено
правительство на ближайшую перспективу.

По мнению президента, правительство должно
добиваться того, чтобы государство активнее уча�
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ствовало в стратегически важных экономических,
и прежде всего энергетических, проектах в Казах�
стане с участием иностранного капитала.

«Главный вектор нефтегазовой отрасли – уси�
ление позиций государства в качестве влиятельно�
го и ответственного участника международных
нефтяных энергетических рынков. Для этого мы
последовательно усиливаем государственное вли�
яние на стратегически важные энергетические
сферы», – сказал Н.Назарбаев, напомнив, что го�
сударство увеличило свою долю в освоении «круп�
нейшего месторождения Кашаган», в проекте
«Кумколь». «Мы вернули половину угольного раз�
реза (Богатырь) и так далее», – добавил глава госу�
дарства.

«Это крайне важно для нас и для обеспечения
выхода на международный рынок с продукцией с
высокой добавленной стоимостью. Это дает воз�
можность нам обратить внимание на переработ�
ку», – сказал президент, подчеркнув, что «мы бу�
дем продолжать работу в этом направлении».

Вместе с тем глава государства поручил госхол�
дингу «Самрук» и региональным социально�пред�
принимательским корпорациям (СПК) принять
меры по эффективному развитию и повышению
конкурентоспособности горно�металлургической
отрасли.

«Для этого надо разобраться и начать конкрет�
но управлять государственными пакетами акций
существующих горно�металлургических компа�
ний, а также взять на себя права недропользова�
ния разведанными месторождениями черных и
цветных металлов, включая редкоземельные, ко�
торыми мы в последнее время перестали зани�
маться», – сказал Н.Назарбаев.

14 янв. было подписано соглашение между уча�
стниками международного консорциума Agip
KCO и правительством Казахстана. Длительные
переговоры правительства с участниками консор�
циума завершились внесением изменений в СРП
по Северо�Каспийскому проекту – проекту «Ка�
шаган». Согласно изменениям, казахстанская
нацкомпания «КазМунайГаз» получает статус
крупного участника консорциума (16,81% долево�
го участия) наряду с Eni, Total, ExxonMobil, Shell.
Оператором проекта станет новая компания, ко�
торая будет создана всеми участниками консорци�
ума, но уже с учетом возросшей роли «КазМунай�
Газа» в проекте. Начать промышленную добычу на
Кашагане планируется в 2011г.

Пока же состав участников Agip KCO выглядит
следующим образом: Eni, Total, ExxonMobil, Shell
имеют по 18,52% долевого участия, ConocoPhillips
– 9,26%, Inpex и «КазМунайГаз» – по 8,33%.

Согласно СРП, в контрактную территорию бу�
ровых работ консорциума входят четыре нефте�
носные структуры: Кашаган, Каламкас, Актоты,
Кайран. Эти структуры состоят из 11 морских бло�
ков, занимающих территорию примерно в 5,6 тыс.
кв. км. Извлекаемые запасы нефти Кашагана оце�
ниваются как минимум в 7�9 млрд. бар., а общие
геологические запасы нефти этой нефтеносной
структуры – в 38 млрд. бар.

Что касается проекта «Кумколь», то известно,
что «КазМунайГаз» приобрел 33% акций
PetroKazakhstan у китайской национальной неф�
тяной корпорации (CNPC) в июле 2006г. Тогда же
стороны договорились на паритетной основе уп�
равлять Шымкентским НПЗ.

Основными активами PetroKazakhstan являют�
ся Шымкентский НПЗ (Южно�Казахстанская об�
ласть) и Кумкольская группа месторождений (Кы�
зылординская область).

Относительно угольного месторождения Бога�
тырь (в Павлодарской области) сообщалось, что
казахстанский госхолдинг «Самрук» и объединен�
ная компания «Российский алюминий» («РусАл»)
в нояб. 2007г. заключили соглашение о его владе�
нии на паритетной основе. Соглашение предусма�
тривает создание СП холдингом «Самрук» и «Ру�
сАлом» путем приобретения казахстанской сторо�
ной 50% угольных разрезов «Богатырь» и «Север�
ный». Договор купли�продажи и соответствующее
дополнительное соглашение планируется заклю�
чить сторонами до 1 марта 2008г.

Правильно сверстанный бюджет, справедли�
вые налоги и преуспевающий малый бизнес – за�
лог экономических успехов

Президент Казахстана поручил правительству
разработать проекты новых налогового и бюджет�
ного кодексов.

«Правительству необходимо разработать новый
налоговый кодекс, который станет законом пря�
мого действия. Он должен способствовать модер�
низации и диверсификации экономики, выходу
бизнеса из «тени». Новый кодекс должен приобре�
сти характер закона прямого действия», – сказал
Н.Назарбаев.

При этом глава государства подчеркнул, что
новый Налоговый кодекс должен предусматри�
вать снижение общей налоговой нагрузки для не�
сырьевых секторов экономики.

Вместе с тем президент поручил правительству
ускорить процесс подготовки к переходу на 3�лет�
нюю систему бюджетного планирования.

«Со следующего года базой, новой системой го�
сударственного планирования в нашей стране ста�
нет трехлетний бюджет. Для этого правительству
уже в текущем году необходимо разработать но�
вый Бюджетный кодекс», – сказал он.

«Надо также форсировать работу по модерни�
зации, совершенствованию системы планирова�
ния, повышению эффективности использования
средств бюджета и управления государственными
активами», – подчеркнул глава государства.

При этом он распорядился значительно сокра�
тить количество ежегодных проверок предприни�
мателей со стороны контролирующих государст�
венных органов.

«Контролирующие органы по несколько раз в
год проверяют предприятия. Это серьезно отвле�
кает бизнес от своего дела. Это идет в разрез с той
политикой, которую провожу я. Надо значительно
сократить число проверок правоохранительными
и другими проверяющими органами и упорядо�
чить их», – сказал Н.Назарбаев.

Вместе с тем Н.Назарбаев высказался за сокра�
щение штатной численности проверяющих госор�
ганов. «Что же теперь делать с проверяющей арми�
ей чиновников? Вот здесь и должна действовать
административная реформа – их численность на�
до сокращать», – отметил глава государства.

Он также поручил правительству в целом сни�
зить административную нагрузку на бизнес. «В
рамках административной реформы поручаю пра�
вительству решительно снизить административ�
ную нагрузку на бизнес, провести дальнейшее уп�
рощение разрешительной системы, прежде всего,
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лицензирования, сертификации, аккредитации»,
– сказал президент, добавив, что, «по последнему
отчету Всемирного банка, чтобы пройти все экс�
пертные процедуры в Казахстане, необходимо за�
тратить 89 дней».

Вместе с тем глава государства поручил прави�
тельству принять новые меры в поддержку малого
и среднего бизнеса. «Правительство должно про�
должить последовательную работу по стимулиро�
ванию конкурентоспособности малого и среднего
бизнеса. Надо поддержать работу микрокредит�
ных организаций, в т.ч. за счет средств государст�
ва», – сказал Н.Назарбаев.

«Надо продумать меры по повышению доступ�
ности микрокредитования, созданию новых рабо�
чих мест для большего количества казахстанцев.
Развитый предпринимательский сектор – это ос�
нова экономики любой страны», – заключил пре�
зидент.

В Казахстане принята новая концепция госу�
дарственного планирования. Концепция объеди�
няет «стратегические программные документы»,
включая стратегию казахстанского развития до
2030г., ежегодные послания главы государства на�
роду Казахстана, государственные программы.
Кроме того, в систему госпланирования включены
макроэкономические прогнозы и основные пара�
метры фискальной политики на 5 лет; стратегиче�
ский план государственного органа на 3г.; мемо�
рандум между правительством республики или
акимом местного исполнительного органа и госу�
дарственным органом; республиканский (мест�
ный) бюджет на 3г.; целевые программы госорга�
на; ежегодный операционный план госоргана;
ежегодный отчет госоргана.

Основные элементы новой системы госплани�
рования в качестве пилотного проекта, в т.ч. и 3�
летний бюджет, с текущего года внедрены в мини�
стерствах юстиции, финансов, экономики и бюд�
жетного планирования, а также в департаментах
образования, здравоохранения Южно�Казахстан�
ской обл.

Развитое государство, коим стремится стать
Казахстан, немыслимо без порядка в правовой
сфере. В этой связи президент республики распо�
рядился разработать проект закона о профилакти�
ке правонарушений в республике и провести ад�
министративную реформу в правоохранительных
органах.

«Необходимо разработать и внести в парламент
в текущем году законопроект о профилактике пра�
вонарушений», – сказал Н.Назарбаев.

«Правоохранительная и судебная системы
должны обеспечить справедливую и эффективную
защиту прав казахстанцев, оградить бизнес от не�
законных вмешательств. Приоритетной целью в
этой сфере должно стать предупреждение и про�
филактика правонарушений, а не карательные
действия», – подчеркнул глава государства.

«У нас правоохранительная система в целом ос�
талась в стороне от всех реформ, которые мы ве�
дем», – продолжил Н.Назарбаев.

«Какие функциональные реформы проводят,
скажем, в МВД, КНБ, прокуратуре, судебной сис�
теме, – общество, в общем�то, не знает. В резуль�
тате один дублирует другого. Все занимаются
борьбой с коррупцией, ловлей наркоманов, а в це�
лом никто ничем не занимается», – посетовал гла�
ва государства.

«Поэтому скрупулезно придется разобраться,
чтобы навести там порядок», – подчеркнул он.

В этой связи президент поручил своей админи�
страции «обеспечить реализацию всех вышеука�
занных мер, провести административную реформу
правоохранительных органов, а также во всех ор�
ганах, подотчетных президенту».

Касаясь проблем в сфере образования, глава
государства предложил повременить с введением
12�летней системы среднего образования в рес�
публике.

«Мы решили перейти на 12�летнее обучение,
но у нас для этого не хватает преподавателей и
школ. Если это не готово, зачем было объявлять?

Давайте подождем, подготовим школы и толь�
ко после этого перейдем (на 12�летнюю систему
среднего образования)», – сказал Н.Назарбаев.

«Министерству образования и науки и акимам
областей поручаю завершить в течение трех лет со�
здание системы инфраструктуры образования, да�
ющей возможность получать современные знания
и использовать передовые технологии», – продол�
жил президент.

«В текущем году мы можем начать строительст�
во 88 школ на 68 тыс. ученических мест, а в 2010г.
еще 102 школы на 69 тыс. ученических мест», –
сказал он в этой связи.

Глава государства поручил «правительству, гос�
холдингам, акиматам разработать и реализовать
программу дальнейшего развития профессиональ�
но�технического образования, которая бы предус�
мотрела привлечение иностранных преподавате�
лей и участие бизнеса».

Говоря о нехватке профессионально�техничес�
ких кадров, президент поручил министерству об�
разования и науки рассмотреть возможность пере�
профилирования большей части гуманитарных
колледжей в профессионально�технические.

«Наши акимы должны вернуть ПТУ в госсобст�
венность, и это будет во благо народа», – сказал
также Н.Назарбаев.

Как сообщалось, в июле 2007г. в Казахстане
были приняты законы «Об образовании» и «О вне�
сении изменений и дополнений в некоторые зако�
нодательные акты Республики Казахстан по во�
просам образования». Данные документы предус�
матривают переход на 12�летнее среднее образова�
ние с 2008г. Вместе с тем в конце прошлого года
правительство предложило отсрочить введение
12�летнего общешкольного образования до 2009г.
В Казахстане действует 11�летняя система обще�
школьного среднего образования.

Президент Казахстана поручил правительству
позаботиться и о снабжении населения страны ка�
чественными лекарственными препаратами.

«Надо подумать над тем, как привлечь инвести�
ции в создание отечественных фармацевтических
фабрик. Ввозим огромное количество лекарств, в
то время как есть свое сырье и есть возможность
привлекать инвестиции. Это ведь эффективный
бизнес», – сказал он, подчеркнув, что правитель�
ство должно «жестко» контролировать ввоз лекар�
ственных препаратов в страну.

В целом, по мнению Н.Назарбаева, система
здравоохранения в Казахстане не соответствуют
ряду современных требований.

«Сегодня нас не могут устраивать инфраструк�
тура, качество медицинских услуг», – подчеркнул
президент. «Мы проводим огромную работу, стро�

193 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.kazakhstan.polpred.ru



им больницы, привозим оборудование, обучаем
медработников, однако они настолько отстали,
что невозможно говорить о положительных ре�
зультатах», – сказал он.

В этой связи Н.Назарбаев предложил увели�
чить квоту для стипендиатов международной пре�
зидентской программы «Болашак» (Будущее) по
медицинским специальностям.

Кроме того, президент поручил министерству
здравоохранения и министерству образования и
науки совместно разработать программу повыше�
ния квалификации медицинского персонала
больниц, «в т.ч. путем дополнительной подготов�
ки и переподготовки медработников, их сертифи�
кации и лицензирования».

Вместе с тем Н.Назарбаев поручил правитель�
ству активизировать работу по восстановлению и
развитию объектов здравоохранения. «В текущем
году начнем строительство 9 объектов республи�
канского значения и 112�местного», – сообщил
президент.

Помимо этого, в целях эффективного исполь�
зования финансовых ресурсов, президент респуб�
лики распорядился провести анализ и оценить ре�
альную стоимость медицинских услуг.

Казахстан в контексте своего будущего предсе�
дательства в ОБСЕ (в 2010г.) разработает специ�
альную программу «Путь в Европу», сообщил гла�
ва государства.

«Сегодня наша страна вышла на качественно
новый уровень международного признания. Убе�
дительным свидетельством этого стало решение о
председательствовании Казахстана в ОБСЕ в
2010г.», – сказал Н.Назарбаев.

«В связи с этим (избранием Казахстана на пост
председателя в ОБСЕ) нам необходимо разрабо�
тать специальную программу «Путь в Европу», ко�
торая будет способствовать развитию экономичес�
кого сотрудничества, привлечению технологий,
опыта управления, а также будет способствовать
совершенствованию наших законов, разработке
своей повестки дня нашего видения председатель�
ствования в ОБСЕ», – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что приоритеты
Казахстана во внешней политике и обеспечении
безопасности остаются неизменными.

«Наши приоритеты во внешней политике и
обеспечении безопасности остаются неизменны�
ми. Наша внешняя политика построена на поиске
общих основополагающих интересах, на понима�
нии необходимости компромисса в отношении
всех, даже самых острых вопросов», – сказал
Н.Назарбаев.

Республика, отметил он, намерена и далее ук�
реплять свои позиции в качестве активного участ�
ника международной коалиции по борьбе с меж�
дународным терроризмом и религиозным экстре�
мизмом.

«Мы должны и дальше укреплять наше эконо�
мическое и политическое сотрудничество с Рос�
сийской Федерацией, Китаем, государствами
Центральной Азии», – подчеркнул глава Казах�
стана, добавив, что «для укрепления безопасности
в центрально�азиатском регионе Казахстан рас�
ширяет конструктивное взаимодействие с США,
Евросоюзом и НАТО».

Премьер�министр Казахстана Карим Масимов
в среду же в Астане провел внеочередное заседа�
ние правительства по исполнению поручений пре�

зидента Н.Назарбаева, поставленных им в ежегод�
ном послании народу страны, сообщила пресс�
служба премьера. Interfax, 6.2.2008г.

– Задолженность казахстанских предприятий
по обязательным пенсионным отчислениям в
НПФ (накопительные пенсионные фонды) на
счета работников превышают 8 млрд. тенге (теку�
щий 120,21/1 долл. США).

Министр труда и социальной зашиты населе�
ния страны Бердибек Сапарбаев заявил, что остав�
ляет желать лучшего развитие добровольных и до�
бровольно�профессиональных схем пенсионных
накоплений, уровень информированности насе�
ления о сути накопительной пенсионной системы.

По его мнению, следует «значительно активи�
зировать» деятельность государственному фонду
социального страхования и государственной ан�
нуитетной компании, требует своего разрешения
ряд проблем, связанных с порядком индексации
пенсионных выплат, повышением уровня базовых
пенсионных выплат, устойчивости и эффективно�
сти накопительной пенсионной системы, завер�
шением оптимизации пенсионных счетов, ужес�
точением контроля за своевременным и полным
перечислением пенсионных взносов работодате�
лями. www.economy.gov.ru, 5.2.2008г.

– В Казахстане в текущем году на материально�
техническое оснащение организаций здравоохра�
нения будет выделено более 26 млрд. тенге, сооб�
щил министр здравоохранения республики Анато�
лий Дерновой. На проведение капитального ре�
монта объектов здравоохранения в этом году вы�
делено 1,3 млрд. тенге.

В 2007г. на развитие системы здравоохранения
было направлено более 300 млрд. тенге, что на 34%
выше уровня 2006г. «Ежегодно увеличиваются за�
траты на гарантированный объем бесплатной ме�
дицинской помощи. Если в 2006г. сумма расходов
в среднем по стране на одного больного составля�
ла 9 тыс. 172 тенге, то в 2007г. – 12 тыс. 700 тенге»,
– подчеркнул министр. www.economy.gov.ru,
5.2.2008г.

– Золотовалютные резервы Казахстана, вклю�
чая валовые резервы Нацбанка и средства, акку�
мулированные в Национальном фонде республи�
ки, в янв. 2008г. увеличились на 5,9% – до 40
млрд.долл. 717,2 млн., говорится в сообщении
Нацбанка.

При этом средства Нацфонда республики по
состоянию на конец янв., по предварительным
данным, составили 21 млрд.долл. 555,9 млн.

Согласно сообщению, покупка валюты на вну�
треннем валютном рынке и ее поступление на сче�
та правительства в Нацбанке, а также увеличение
остатков на корреспондентских счетах комбанков
в иностранной валюте в Нацбанке привели к рос�
ту чистых валютных запасов за отчетный период
на 1 млрд.долл. 607,6 млн. – до 17 млрд.долл. 144,6
млн.

Активы в золоте увеличились на 158 млн.долл.
– до 2 млрд.долл. 010,5 млн., в результате роста це�
ны этого металла на мировых рынках на 11,5%.

Таким образом, за отчетный период чистые зо�
лотовалютные резервы Нацбанка выросли на
10,2% – до 19 млрд.долл. 155,1 млн.

Согласно сообщению, рост чистых междуна�
родных резервов Нацбанка в янв. 2008г. обусловил
увеличение денежной базы в республике на 3,1% –
до 1 трлн. 509,5 млрд. тенге.
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Официальный курс на 4 фев. – 120,11 тенге/1
долл. Interfax, 4.2.2008г.

– 13% населения Казахстана имеют доходы ни�
же величины прожиточного минимума, а 1,5% –
живут за чертой бедности, сообщил министр труда
и социальной защиты населения Бердибек Сапар�
баев.

«Нас не может не волновать то, что, несмотря
на предпринимаемые нами меры, все еще сохра�
няется бедность. На 1 янв. текущего года 13,8% на�
селения в стране имело доходы ниже величины
прожиточного минимума, а 1,5% – ниже черты
бедности», – сказал министр на коллегии ведомст�
ва в пятницу в Астане. При этом доля населения,
получающая адресную социальную помощь со�
ставляет 1,4%.

Население Казахстана превышает 15,5 млн.чел.
Interfax, 1.2.2008г.

– АО «Казахстанский холдинг по управлению
государственными активами «Самрук» планирует
к 2010г. завершить продажу непрофильных акти�
вов, сообщил руководитель холдинга Канат Бо�
зумбаев.

«В 2008г. будут продолжены мероприятия по
выводу непрофильных активов дочерних органи�
заций холдинга. При принятии решения о выводе
непрофильного актива компаниями в обязатель�
ном порядке будет рассматриваться возможность
вывода их акций на отечественный фондовый ры�
нок. В случае невозможности продажи непро�
фильных активов на фондовом рынке они будут
реализованы на прозрачных торгах и аукционах»,
– сказал К.Бозумбаев в четверг в Астане на сове�
щании в госхолдинге «Самрук».

При этом он подчеркнул, что в I кв. текущего
года компании, входящие в «Самрук», оконча�
тельно утвердят программы по реструктуризации
своих активов.

«Итоговым показателем в данном направлении
станет вывод к 2009г. на отечественный фондовый
рынок ценных бумаг, акций и облигаций ряда не�
профильных компаний дочерних организаций, а к
2010г. мы планируем завершить реализацию всех
непрофильных активов группы компаний «Сам�
рук», – отметил К.Бозумбаев.

По его словам, в состав холдинга входят 19 пред�
приятий: национальные компании «КазМунайГаз»
(добыча, транспортировка нефти и газа), «Казах�
стан темир жолы» (железная дорога), «Казахтеле�
ком», Kegoc (управляет электрическими сетями),
«Казпочта», Казмортрансфлот» (морская судоход�
ная компания), «Казахстан Инжиниринг» (маши�
ностроительные предприятия, выполняющие в т.ч.
госзаказы в области оборонной политики), а также
«КазКуат» (строительство), «Экибастузский энерго�
центр», «Казахский научно�исследовательский ин�
ститут энергетики имени академика Ш.Ч.Чокина»,
«Бухтарминская гидроэлектростанция», «Казах�
станский оператор рынка электрической энергии и
мощности», «Шульбинская ГЭС», «Усть�Камено�
горская гидроэлектростанция», «Эйр Астана»,
«Мангистауская распределительная электросетевая
компания», «Майкаинзолото», «Аэропорт Павлода�
ра», «Международный аэропорт Актобе».

«Всего же в группе компаний «Самрук» нахо�
дится 300 юрлиц», – сказал К.Бозумбаев. Interfax,
31.1.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
пообещал «стабильный рост» социальных расхо�

дов государства, несмотря на замедление эконо�
мики и скачок инфляции, и предложил частному
бизнесу больше делиться с обществом. Рост ВВП
Казахстана по итогам прошлого года замедлился
до 8,7% с 10,6гг. ранее. На 2008г. прогноз прави�
тельства предполагает снижение темпов до 5,0�7.

Экономика страны пострадала в результате
глобального кризиса ликвидности, ограничивше�
го местным банкам доступ к международным ис�
точникам фондирования, что вскоре привело к
спаду в строительном секторе Казахстана, служив�
шем одной из основных точек роста. «Несмотря на
некоторое замедление темпов роста мировой эко�
номики в целом, мы будем продолжать поддержи�
вать стабильный рост социальных расходов госу�
дарства, не снижать социальное самочувствие на�
ших граждан», – сказал Назарбаев в четверг на фо�
руме, посвященном «социальной ответственности
бизнеса». Ранее Назарбаев пообещал скорый ры�
вок экономике страны, назвав кратковременным
явлением замедление ее темпов.

Инфляция в Казахстане ускорилась в 2007г. до
18,8% с 8,4% ранее. Правительство неоднократно
пересматривало прогнозы на прошлый год и пер�
воначально ожидало максимум 7%. «С каждым го�
дом государство берет на свои плечи все больше
социальных обязательств. Мы постоянно увели�
чиваем расходы на социальную сферу, боремся с
бедностью и безработицей», – сообщил прези�
дент. Основной доход страна получает от экспорта
нефти и металлов.

Назарбаев сообщил, что государство постоянно
увеличивает финансирование социальной сферы,
но прозрачно намекнул предпринимателям, что
ждет финансирования и от них. «Создав все усло�
вия, подняв наш бизнес, мы можем ожидать от на�
ших деловых людей поворота лицом к человеку»,
– сказал президент. Выступление бессменного
главы государства в промышленном Джезказгане
слушали главы крупнейших компаний, включая
Казахмыс и Казцинк. Рейтер, 24.1.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
считает, что профсоюзам необходимо установить
общественный контроль на предприятиях, осо�
бенно с иностранным участием.

«Профсоюзы должны взять на себя роль обще�
ственных контролеров на предприятиях», – сказал
Н.Назарбаев на республиканском форуме по во�
просам социальной ответственности бизнеса в
четверг в Жезказгане (город в Карагандинской об�
ласти Казахстана, в центре).

«Речь идет о правах наших граждан. Не секрет,
что на многих предприятиях, особенно с иност�
ранным участием, работодатели занимают анти�
профсоюзную позицию», – сказал он. «Создавая
сильные профсоюзы, работники имеют возмож�
ность на равных общаться с работодателями», –
подчеркнул Н.Назарбаев.

Между тем президент Казахстана считает, что
казахстанский бизнес становится все более соци�
ально�ориентированным. «Сегодня наш бизнес
начинает осознавать социальную ответственность.
Мы подошли к этому. Пример показывают такие
крупные корпорации как «Казахмыс», «Казцинк»,
«КазМунайГаз», «Казатомпром»», – сказал Н.На�
зарбаев.

При этом глава государства отметил, что актив�
ная работа бизнесменов в социальной сфере «вы�
зывает большое уважение к работе компании».
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В то же время, сказал он, «мы вправе ожидать от
наших компаний большего вклада». «Должна быть
большая работа по подготовке кадров, поддержки
талантливой молодежи», – отметил он.

В этой связи Н.Назарбаев сообщил, что подпи�
сал накануне указ об учреждении в Казахстане
ежегодного конкурса для социально�ответствен�
ных компаний «Парыз». «Лауреаты этой премии
должны быть хорошо узнаваемыми людьми. В на�
шем обществе должно вырасти доверие к пред�
принимателям, как к людям, которые в целом ра�
ботают на процветание Казахстана. Вместе с успе�
хом приходит и ответственность», – сказал прези�
дент.

Как сообщается в пресс�релизе министерства
труда и социальной защиты населения, распрост�
раненном на форуме, задачей конкурса является
развитие в республике социальной ответственнос�
ти бизнеса, привлечение предпринимателей в ре�
шение наиболее актуальных социальных проблем
общества и формирование позитивного восприя�
тия социально�ответственного бизнеса в общест�
венном сознании. Interfax, 24.1.2008г.

– Национальный банк Казахстана утвердил ос�
новные направления денежно�кредитной полити�
ки республики на 2008�09г., в которых рассматри�
вает базовый и пессимистичный сценарии разви�
тия экономики страны.

Как говорится в документе, размещенном на
сейте Нацбанка, основной целью денежно�кре�
дитной политики Нацбанка Казахстана на бли�
жайшие два года будет удержание годовой инфля�
ции (дек. к дек.) в пределах 7,9�9,9% в 2008г. и 7,5�
9,5% в 2009г. при реализации как базового, так и
пессимистичного сценариев.

Это соответствует уровню среднегодовой ин�
фляции в пределах 16�18% и 8�10% соответствен�
но.

Реализация обоих сценариев предполагает су�
щественное замедление годовой инфляции. «Если
на конец 2007г. годовая инфляция сложилась на
уровне 18,8%, то на конец 2008 и 2009гг. она сни�
зится до уровня, измеряемого однозначным чис�
лом. Такое замедление инфляции связано со сни�
жением влияния объективных факторов – сокра�
щением роста денежного предложения, ограниче�
нием роста совокупного спроса, отсутствием ожи�
даний внешних шоков», – отмечается в документе.

Если ВВП, государственные расходы и другие
показатели, находящиеся в компетенции прави�
тельства, будут пересмотрены, прогноз инфляции
также может быть изменен. Кроме того, достиже�
ние показателей денежного предложения и других
индикаторов денежно�кредитной политики явля�
ется необязательным в случае изменения условий
функционирования экономики.

При базовом сценарии развития экономики
ожидается, что реальный рост ВВП в 2008г. соста�
вит 5%, а в 2009г. – 6,3%.

«Замедление темпов экономического роста бу�
дет способствовать снижению потребности в им�
порте товаров и сокращению в целом внутреннего
спроса, что обеспечит корректировку ситуации в
платежном балансе к 2009г. Как следствие, в 2009г.
ожидается сбалансированный платежный баланс,
что предполагает сохранение объема международ�
ных резервов Нацбанка на уровне 2008г. и ста�
бильность номинального обменного курса тенге»,
– говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается сохранение значитель�
ного дефицита по текущим операциям (свыше 5
млрд.долл.). При этом предполагается, что банки
не смогут рефинансировать за счет новых внеш�
них заимствований все обязательства перед нере�
зидентами, срок погашения которых наступает в
2008�09гг. Ожидается, что в этих условиях внеш�
ние активы банков сократятся.

Нацбанк также прогнозирует, что в 2008г. де�
нежная база вырастет на 14,8% – до 1,681 трлн.
тенге, в 2009г. – на 11,7%, до 1,878 трлн. тенге.
Объем денежной массы в 2008г. увеличится на
8,3% – до 4,998 трлн. тенге, в 2009г. – на 23,5%, до
6,173 трлн. тенге. Среднегодовой рост объема кре�
дитов в банковской системе Казахстана составит
16�18% – до 8,22 трлн. тенге в 2008г. и 9,848 трлн.
в 2009г., депозитов – 15�17%, до 4,167 трлн. тенге в
2008г. и 5,124 трлн. тенге в 2009г.

При пессимистичном сценарии предполагает�
ся, что выполнение обязательств банков перед не�
резидентами будет обеспечиваться сокращением
внешних активов банков при отсутствии новых за�
имствований за рубежом. Это повлечет сокраще�
ние объемов внутренних инвестиций и замедле�
ние роста внутренних сбережений. Сокращение
внутреннего инвестиционного и потребительско�
го спроса приведет к снижению расходов на им�
порт и будет ограничивать расширение дефицита
текущего счета в 2008 и 2009гг.

В рамках этого сценария ожидается, что эконо�
мического роста в 2008�09гг. не будет.

При выполнении предположений в отношении
динамики показателей реального сектора и пла�
тежного баланса в 2008�09гг. произойдет сниже�
ние денежного предложения в экономике за счет
сокращения внешних и внутренних активов бан�
ковской системы и оттока депозитов.

Денежная база в 2008г. сократится на 3,7% – до
1,41 трлн. тенге, в 2009г. – на 0,6%, до 1,402 трлн.
тенге. Снижение денежной массы в 2008г. соста�
вит 11,4% – до 4,088 трлн. тенге, в 2009г. этот по�
казатель не изменится. Среднегодовое снижение
кредитов в банковской системе составит 4�5%, до
6,57 трлн. тенге в 2008г. и 6,656 трлн. тенге в 2009г.,
депозитов – 3�4%, до 3,384 трлн. тенге в 2008г. и
3,438 трлн. тенге в 2009г.

Официальный курс на 23 янв. – 120,36 тенге/1
долл. Interfax, 23.1.2008г.

– Объем пенсионных накоплений, аккумули�
руемых в накопительных пенсионных фондах
(НПФ) Казахстана, на 1 янв. 2008г. составил 1
трлн. 208,121 млрд. тенге, увеличившись за год на
32,8%, отмечается в сообщении Государственного
агентства финнадзора (АФН) республики.

Сумма чистого инвестиционного дохода НПФ,
накопившаяся за время деятельности пенсионной
системы, к 1 янв. 2008г. достигла 339,719 млрд.
тенге, увеличившись по сравнению с показателем
на 1 янв. 2007г. на 32,86%.

Совокупный инвестиционный портфель НПФ
составил 1 трлн. 195,089 млрд. тенге (рост на 33%),
из которых 25,38% приходятся на государствен�
ные ценные бумаги Казахстана, 46,32% – негосу�
дарственные ценные бумаги казахстанских эми�
тентов, 14,8% – вклады в банках, 8,7% – негосу�
дарственные ценные бумаги иностранных эми�
тентов, 2,89% – государственные ценные бумаги
иностранных эмитентов, 1,9% – аффинированное
золото.
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По данным АФН, количество индивидуальных
пенсионных счетов вкладчиков – плательщиков
обязательных пенсионных взносов на 1 янв. 2008г.
составило 9 млн. 223,712 тыс. (рост на 7,96%).

Пенсионные выплаты из накопительных пен�
сионных фондов составили 63,087 млрд. тенге
(рост на 31,62%).

В настоящее время в республике функциониру�
ют 14 накопительных пенсионных фондов, кото�
рые имеют в регионах страны 71 филиал и 48 пред�
ставительств. Инвестиционное управление пенси�
онными активами НПФ осуществляют 11 органи�
заций, из них 6 НПФ, имеющие лицензию на са�
мостоятельное управление пенсионными актива�
ми: АО «Накопительный пенсионный фонд
«ГНПФ», АО «НПФ Народного банка Казахста�
на», АО «НПФ БТА Казахстан», АО «НПФ «Капи�
тал», АО «НПФ «Казахмыс» и АО «НПФ «Отан».

Накопительная пенсионная система действует
в Казахстане с 1998г. наряду с солидарной пенси�
онной системой, оставшейся с советских времен.

Население Казахстана превышает 15,5 млн.чел.
Interfax, 22.1.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
пообещал скорый «рывок» экономике страны, на�
звав происходящее сейчас под влиянием мирового
кризиса ликвидности замедление темпов роста
кратковременным явлением.

Рост ВВП Казахстана по итогам 2007г. замед�
лился до 8,7% с 10,6% в 2006г. Правительство ожи�
дает снижение темпов роста до 5,0�7% в 2008г.
«Как и всегда, мы должны быть честны перед на�
родом (и сказать), что финансовые проблемы, воз�
никшие во всем мире, объективно задевают Казах�
стан», – сказал Назарбаев в четверг, выступая на
заседании политсовета возглавляемой им партии
Нур�Отан. «То, что темпы экономики на короткое
время будут снижены, чем были, это пойдет на
пользу нашему государству. Дальше мы будем де�
лать рывок более высокими темпами», – добавил
он.

Мировой кризис ликвидности больно ударил
как по банкам Казахстана, так и по строительной
отрасли, которая была одним из основных локо�
мотивов роста экономики страны. «Наша банков�
ская частная система увлекалась дешевыми креди�
тами за счет рейтинга страны, накопила себе дол�
гов внешних. Кредитование экономики будет ос�
ложнено, поэтому рычаги управления государство
должно здесь взять на себя, и ни в коем случае не
допускать никакого ухудшения социального поло�
жения населения», – сказал президент.

Правительство уже выделило в прошлом году
через банки на возвратной основе 1 млрд.долл. для
поддержки строительной отрасли, малому и сред�
нему бизнесу, а также на инфраструктурные про�
екты. В этом году для этих целей будет выделено
еще как минимум 3 млрд.долл. «Мы, составляя
стратегию развития страны до 2030г., говорили о
том, что жизнь всегда будет вносить коррективы в
наши планы. Примерно получилось так, как на
фронте, когда передовые войска оторвались и на�
ступают, а тыл отстал», – сказал Назарбаев. «Вос�
пользовавшись ситуацией, которая сложилась на
внешних финансовых рынках, нам надо немнож�
ко осадить лошадей, подтянуть тылы», – добавил
он. Рейтер, 17.1.2008г.

– В Казахстане среднедушевой доход насе�
ления в 2007г. вырос на 24%, сообщил вице�

премьер Умирзак Шукеев на заседании полит�
совета партии власти «Нур Отан» в четверг в
Астане.

«Прошедший год был в целом достаточно ус�
пешным в социально�экономическом развитии.
Фактически уже сейчас основополагающие про�
граммы и документы правительства хорошо кор�
респондируются с планами, заложенными в плат�
форме партии «Нур Отан»», – отметил он.

«В платформе партии ставилась задача за 5 лет
достичь уровня ВВП на душу населения 12�13
тыс.долл. По итогам 2007г. по данному фундамен�
тальному показателю мы уже достигли уровня 7
тыс.долл., а в конце 2008г., по нашим расчетам,
этот показатель составит 7800 долл. Ставилась за�
дача за 5 лет повысить среднедушевой доход насе�
ления в 2 раза, а фактически же номинальный до�
ход населения уже в 2007г. вырос на 24%», – под�
черкнул вице�премьер.

Он также напомнил, что в соответствии с бюд�
жетом 2008г. на социально�культурные програм�
мы будет направлено 50% всех расходов госбюд�
жета, или 1,7 трлн. тенге (текущий 120,24/$1).

Средняя заработная плата в 2008г. увеличится
до 55 тыс. тенге, а размер средней пенсии повы�
сится на 4,5 тыс. тенге, добавил У.Шукеев.

«На поддержку проектов малого и среднего
бизнеса, для сохранения темпов роста в этом сек�
торе экономики, для финансирования перспек�
тивных инвестиционных проектов в бюджете
2008г. уже предусмотрено 3 млрд.долл.», – сказал
вице�премьер.

Население Казахстана превышает 15,5 млн.чел.
Interfax, 17.1.2008г.

– Совет директоров Всемирного банка (ВБ)
одобрил предоставление Казахстану займа в 117,7
млн.долл. на проект по передаче технологий и
проведению институциональной реформы здраво�
охранения, говорится в сообщении ВБ.

«Срок займа ВБ составляет 15 лет, включая пя�
тилетний льготный период», – отмечается в пресс�
релизе. Общая стоимость проекта, рассчитанного
на 2008�13гг., оценивается в 296,1 млн.долл., со�
финансирование казахстанской стороны – 178,4
млн.долл.

«Проект окажет содействие во внедрении
международных стандартов и формировании
долгосрочного институционального потенциала
в министерстве здравоохранения Казахстана и
соответствующих органах и организациях здра�
воохранения в поддержку ключевых реформ в
секторе здравоохранения, проводимых прави�
тельством республики», – отмечается в сообще�
нии.

В рамках проекта на финансирование и управ�
ление здравоохранением будет направлено 20,2
млн.долл., на повышение качества медицинских
услуг – 59,9 млн.долл., на реформирование меди�
цинского образования и медицинской науки – 9,4
млн.долл., на развитие информационной системы
здравоохранения – 188,6 млн.долл., на реформу
фармацевтической политики – 4,2 млн.долл., на
обеспечение безопасности пищевой продукции в
рамках вступления в ВТО – 8,7 млн.долл., на уп�
равление проектом – 4,6 млн.долл.

Кроме того, ВБ предоставит Казахстану 13,4
млн.долл. на проект коммерциализации научных
разработок. Срок займа составит 15 лет, включая
5�летний льготный период.
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Общая стоимость проекта, рассчитанного на
2008�12гг., составляет 75 млн.долл., софинансиро�
вание казахстанской стороны – 61,6 млн.долл.

В рамках проекта планируется восстановление
научно�технической базы Казахстана путем фи�
нансирования исследовательских программ на
конкурсной основе и оснащения научного центра
современным лабораторным оборудованием.

Кроме того, в ходе реализации проекта плани�
руется принять меры по налаживанию связей
между научными кругами и казахстанским и меж�
дународными рынками путем предоставления ус�
луг по коммерциализации технологий, проведе�
ния тренингов для существующих бизнес�инкуба�
торов, технопарков, НИИ, усовершенствования
нормативно�правовой базы в области инноваций
и коммерциализации технологий. Interfax,
16.1.2008г.

– В Казахстане среднемесячная номинальная
зарплата одного работника в нояб. 2007г. состави�
ла 53 тыс. 928 тенге (120,47/1 долл.), увеличившись
по сравнению с соответствующим месяцем пред.г.
на 27%, в реальном выражении – на 8,1%, сооб�
щило госагентство по статистике.

Согласно распространенному сообщению стат�
ведомства, повышение номинальной заработной
платы в рассматриваемый период отмечено во
всех видах экономической деятельности.

Оплата труда работников здравоохранения и
предоставления социальных услуг увеличилась на
56,9%, сельского и лесного хозяйства – на 37,4%,
образования – на 33,8%, строительства – на
30,1%, государственного управления – на 27,3%,
финансовой деятельности – на 25,1%.

Зарплата работников, занятых в финансовой
сфере составила 129 тыс. 469 тенге, горнодобыва�
ющей промышленности – 88 тыс. 751 тенге, с опе�
рациями с недвижимым имуществом, арендой и
предоставлением услуг потребителям – 81 тыс. 618
тенге, строительстве – 76 тыс. 632 тенге, сфере
транспорта и связи – 70 тыс. 224 тенге.

Между тем, отмечают статистики, оплата труда в
здравоохранении и предоставлении социальных ус�
луг составила 33 тыс. 162 тенге, образовании �32 тыс.
641 тенге, сельском хозяйстве – 28 тыс. 313 тенге.

Разрыв между максимальным и минимальным
уровнем заработной платы в нояб. 2007г. составил
4,6 раза против 5 раз в аналогичном месяце 2006г.

В региональном разрезе наиболее высокая зар�
плата сохранялась в отчетном периоде в нефтенос�
ной Атырауской области – 94 тыс. 981 тенге (в 1,8
раза превышает среднюю по стране), а также в Ал�
ма�Ате – 83 тыс. 65 тенге (в 1,5 раза) и Астане – 77
тыс. 889 тенге (в 1,4 раза).

Ниже среднереспубликанского уровня зара�
ботная плата зафиксирована в 12 областях. В Севе�
ро�Казахстанской области ее величина составила
– 34 тыс. 649 тенге, Жамбылской области – 35 тыс.
894 тенге, Южно�Казахстанской области – 37 тыс.
681 тенге, Акмолинской – 38 тыс. 558 тенге, Кус�
танайской области – 42 тыс. 570 тенге, что на 21�
36% ниже среднего уровня по стране.

В Казахстане с населением 15,5 млн.чел. 16 ад�
министративно�территориальны х ед. (регионов):
14 областей и два города республиканского значе�
ния – столица республики Астана и Алма�Ата.
Interfax, 14.1.2008г.

– В 2007г. валовой внутренний продукт Казах�
стана вырос на 8,7%, сообщил премьер�министр

Казахстана Карим Масимов. «В 2007г. экономиче�
ский рост составил 8,7%», – сказал он на селек�
торном совещании в правительстве 8 янв. К. Ма�
симов напомнил, что по прогнозам правительства
в 2008г. реальный рост ВВП Казахстана составит
5�7%. Синьхуа, 9.1.2008г.

– Золотовалютные резервы (ЗВР) Казахстана,
включая валовые резервы Нацбанка и средства,
аккумулированные в Национальном фонде рес�
публики, за 2007г. выросли на 15,7%, составив 38
млрд.долл. 438 млн., говорится в сообщении Нац�
банка.

При этом средства Нацфонда республики на
конец дек. составили 21 млрд. 45,5 млн.долл.

Между тем, по данным Нацбанка, в дек. 2007г.
золотовалютные резервы страны снизились на
1,1%.

Продажа валюты на внутреннем валютном
рынке, операции Нацбанка по обслуживанию
внешнего долга минфина, снижение остатков на
корреспондентских счетах банков второго уровня
в иностранной валюте в Нацбанке, несмотря на
поступление валюты на счета правительства, при�
вели к снижению чистых валютных запасов (СКВ)
в дек. 2007г. на 818,8 млн.долл. (за 2007г. – сниже�
ние на 2,2 млрд.долл.) – до 15 млрд. 537 млн.долл.

Активы в золоте в течение дек. 2007г. увеличи�
лись на 91,4 млн.долл. – до 1 млрд.долл. 852,5 млн.
в результате повышения цены на этот драгметалл
на мировых рынках на 4,25% (за 2007г. активы в
золоте выросли на 0,5 млрд.долл. в результате про�
веденных операций и роста его цены на мировых
рынках на 30,3%).

В результате за прошлый месяц чистые ЗВР
Нацбанка уменьшились на 4% (за 2007г. снижение
составило 9,1%) – до 17 млрд.долл. 389,5 млн.

Между тем, согласно сообщению, снижение
чистых международных резервов Нацбанка в дек.
2007г. обусловило сжатие денежной базы на 1,7%
(за 2007г. – на 2,5%), до 1 трлн. 464,3 млрд. тенге.

Официальный курс на 8 янв. – 120,55 тенге/ 1
долл. Interfax, 9.1.2008г.

– ВВП Казахстана в 2007г., по предваритель�
ным данным, вырос на 8,7%, сообщил премьер�
министр Казахстана Карим Масимов. По его сло�
вам, по прогнозам правительства в 2008г. реаль�
ный рост ВВП Казахстана составит 5�7%. ВВП ре�
спублики в 2006г. увеличился на 10,6%.

Премьер также сообщил, что правительство
Казахстана рассчитывает не допустить роста ин�
фляции в 2008г. на 10%.

«В отношении денежно�кредитной политики
Национальный банк будет предпринимать меры
по удержанию инфляции на уровне 10%» – сказал
он. Инфляция в Казахстане в 2007г. составила
10,8%. Interfax, 9.1.2008г.

– Инфляция в Казахстане в минувшем году
(дек. 2007г. к дек. 2006г.) достигла 18,8%, сообщи�
ло государственное агентство по статистике.

Столь значительный рост цен в стране не отме�
чался с 1999г., когда инфляция составила 17,8%. В
2000г. она снизилась до 9,8%, а в 2001�06гг. коле�
балась в пределах 6,4�8,6%.

За 2007г. цены на продовольственные товары
выросли на 26,6%, на непродовольственные – на
10,5%, на платные услуги населению – на 15,4%.

В дек. минувшего года инфляция в республике
составила 1,9% против 2,7% в нояб. минувшего го�
да. Согласно пресс�релизу, продовольственные
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товары в дек. подорожали на 2,7%, непродоволь�
ственные – на 1,2%, платные услуги – на 1,3%.

На рынке продовольственных товаров в про�
шлом месяце отмечен рост цен на яйцо (на 8,4%) и
молочные продукты (на 5,8%). В группе непродо�
вольственных товаров больше всего подорожало
дизельное топливо (на 4,4%). Возросла стоимость
услуг пассажирского транспорта (на 3,1%), парик�
махерских (на 4,5%). Тарифы на жилищно�комму�
нальные услуги повысились на 0,8%.

Как отмечает Госкомстат, среднегодовая ин�
фляция в Казахстане (янв.�дек. 2007г. к янв.�дек.
2006г.) составила 10,8%.

Нацбанк ранее прогнозировал три сценария
развития экономики. При реализации сценария
«умеренные цены на нефть при умеренном прито�
ке капитала» в 2007г. среднегодовая инфляция
планировалась в пределах 6,2�7,2%, в 2008г. – 6�
7%, в 2009г. – 6�7%; при сценарии «умеренные це�
ны на нефть при высоком притоке капитала» в
2007г. – в пределах 7,3�8,3%, в 2008г. – 6,9�7,9%, в
2009г. – 6,9�7,9%; при сценарии «высокие цены на
нефть» в 2007г. – 8,2�9,2%, в 2008г. – 8�9%, в
2009г. – 8�9%. Interfax, 9.1.2008г.

– Рост экономики Казахстана в 2007г. составил
8,7%, сообщил премьер�министр Казахстана Ка�
рим Масимов. «Экономика нашей страны в 2007г.
продолжала развиваться высокими темпами. По
предварительным оценкам, экономический рост
составил 8,7%», – сказал он во вторник на селек�
торном совещании в правительстве.

В то же время, отметил Масимов, «прошедший
год проверил на прочность нашу финансовую сис�
тему». «Нестабильность, охватившая мировые фи�
нансовые рынки, не могла не отразиться на эконо�
мике Казахстана. Подобные явления еще раз под�
черкивают высокую степень интегрированности
нашей страны в глобальные экономические про�
цессы», – сказал глава правительства.

По его словам, неустойчивость международных
финансовых рынков и отсутствие четких перспек�
тив развития мировой экономики во многом по�
служили причиной снижения рейтинга страны
международными рейтинговыми агентствами.
«Более жесткие условия фондирования на между�
народных рынках усложнили возможность при�
влекать внешнее финансирование для казахстан�
ских банков. Вследствие этого ожидается, что в
2008г. реальный прирост валового внутреннего
продукта составит 5�7%», – считает премьер�ми�
нистр.

Он сообщил, что правительство республики
вместе с Национальным Банком и агентством по
регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций (АФН) подготовило
план действий государственных органов и банков�
ского сектора, направленный на устранение нега�
тивного воздействия внешних факторов, а также
на усиление конкурентоспособности казахстан�
ской экономики и проведение структурных ре�
форм.

«Основной задачей АФН и Национального
банка является обеспечение стабильности финан�
совой системы страны и управление системными
рисками, возникающими в связи с ситуациями на
внешних рынках. Национальный банк будет пред�
принимать меры для удержания инфляции в 2008г.
на уровне не превышающем 10%», – заверил глава
правительства Казахстана.

Национальный банк, по словам Масимова, бу�
дет по�прежнему оказывать поддержку банков�
ской системе путем предоставления краткосроч�
ной ликвидности различными методами.

«АФН и Национальный Банк будут приветст�
вовать инициативу банков по привлечению аль�
тернативных источников финансирования, таких
как дополнительная эмиссия акций и конвертиру�
емых облигаций и секьюритизация активов. Эти
действия обязательно приведут к улучшению фи�
нансового состояния банков», – сказал Масимов.

Он пообещал, что АФН и Национальный банк
будут оказывать банкам поддержку в разработке и
внедрении подобных инструментов, что «в пер�
спективе значительно уменьшит их зависимость
от международных долговых рынков».

«Сокращение объемов финансирования на
внешних рынках привело к снижению кредитной
деятельности казахстанских банков. Это косну�
лось рынка долевого строительства. Строительные
компании традиционно использовали банковский
кредит как основной источник финансирования.
В прошедшем году многие из них были вынужде�
ны приостановить работы в связи с финансовыми
трудностями. Для защиты прав дольщиков, а так�
же с целью создания дополнительных рабочих
мест правительство республики обеспечило целе�
вое финансирование строительных компаний че�
рез институты развития», – сказал Масимов.

«Ситуация на международных финансовых
рынках остается нестабильной, и это окажет опре�
деленное влияние на экономику Казахстана. Сло�
жившиеся обстоятельства дают возможность Пра�
вительству совместно с Национальным банком и
АФН провести структурные реформы. Это позво�
лит сохранить нам устойчивый экономический
рост Казахстана и добиться повышения благосо�
стояния для каждого гражданина республики», –
заключил глава правительства республики. РИА
«Новости», 8.1.2008г.

– В Казахстане в дек. 2007г. величина прожи�
точного минимума составила 10 тыс. 768 тенге
(120,30/ 1 долл.).

Данный показатель увеличился по сравнению с
нояб. на 3,6%, с начала года – на 29,8%, отмечает�
ся в распространенном в четверг сообщении госа�
гентства по статистике.

По данным статистиков, в дек. в общем показа�
теле величины прожиточного минимума доля про�
довольственных товаров составила 6 тыс. 460 тен�
ге, непродовольственных товаров и платных услуг
– 4 тыс. 308 тенге.

Согласно сообщению статведомства, величина
прожиточного минимума в прошлом месяце у де�
тей до 13 лет составила 8 тыс. 594 тенге, у юношей
14�17 лет – 13 тыс. 572, у девушек этого возраста –
10 тыс. 399, у трудоспособных мужчин – 12 тыс.
830, женщин – 10 тыс. 186, у пенсионеров и пожи�
лых людей – 10 тыс. 62 тенге. Interfax, 3.1.2008г.

– В Казахстане с 1 янв. повышены минималь�
ные размеры заработной платы и пенсии – новые
показатели отражены в принятом законе «О рес�
публиканском бюджете на 2008г.».

Согласно закону, с 1 янв. 2008г. в республике
установлены: минимальный размер заработной
платы – 10 515 тенге (120,30/1 долл.), минималь�
ный размер пенсии – 7900 тенге, размер государ�
ственной базовой пенсионной выплаты – 4 тыс.
210 тенге, месячный расчетный показатель (МРП)
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для исчисления пособий и иных социальных вы�
плат, а также для применения штрафных санкций,
налогов и других платежей в соответствии с зако�
нодательством Республики Казахстан – 1168 тен�
ге, величина прожиточного минимума для исчис�
ления размеров базовых социальных выплат – 10
515 тенге.

В связи с увеличением размера прожиточного
минимума с 8861 тенге до 10 515 тенге увеличены
размеры государственных социальных пособий по
инвалидности, по случаю потери кормильца, по
возрасту.

Кроме того, увеличены единовременные госу�
дарственные пособия в связи с рождением ребен�
ка с 15 до 30 МРП, а также увеличено ежемесячное
пособие по уходу за детьми в возрасте до одного
года.

В 2007г. были следующие соответствующие по�
казатели: минимальный размер заработной платы
– 9752 тенге, минимальный размер пенсии – 7236
тенге, размер государственной базовой пенсион�
ной выплаты – 3000 тенге, МРП – 1092 тенге, ве�
личина прожиточного минимума для исчисления
размеров базовых социальных выплат – 8861 тен�
ге.

Республиканский бюджет на 2008г. утвержден с
дефицитом в 210 млрд. 503,9 млн. тенге, что со�
ставляет 1,4% к ожидаемому в 2008г. объему ВВП.
Поступления республиканского бюджета�2008 за�
планированы в объеме 2 трлн. 694 млрд. 732,3 млн.
тенге, расходы – 2 трлн. 905 млрд. 236,2 млн. тен�
ге.

Номинальный размер ВВП в 2008г. прогнози�
руется на уровне 15 трлн. 249,4 млрд. тенге. При
этом ВВП на душу населения, как ожидается, до�
стигнет 7 тыс.долл. 994, что должно превысить со�
ответствующий показатель этого года на 19,2%.

Республиканский бюджет на 2008г. основыва�
ется на следующих макроэкономических прогно�
зах: расчетный обменный курс тенге к долл. США
в среднем за год – 121,1/1 долл., среднегодовой
показатель мировой цены на нефть марки Brent –
60 долл. за бар.

Республиканский бюджет на прошедший год
был подготовлен на следующих основных макро�
экономических прогнозах: объем ВВП в 11 трлн.
880 млрд. тенге с реальным ростом на 8,6% в срав�
нении с 2006гг.; инфляция в среднем за 2007г. – в
коридоре 5�7%; расчетный обменный курс тенге к
долл. США в среднем за год – 117/1 долл., средне�
годовой показатель мировой цены на нефть марки
Brent – 60 долл. за бар.

В Казахстане республиканский бюджет являет�
ся основным финансовым документом, на его ба�
зе формируется госбюджет, который включает в
себя еще и бюджеты регионов.

Население республики превышает 15,5
млн.чел. Interfax, 1.1.2008г.

– Деятельность правительства Казахстана в
2008г. должна быть нацелена на стабилизацию си�
туации и дальнейшее развитие экономики, заявил
премьер�министр республики Карим Масимов на
первом заседании совета по связям с местными
представительными органами власти и института�
ми гражданского общества при фракции партии
«Нур Отан» в мажилисе (нижней палате) парла�
мента республики в Астане в четверг.

«Вместе с вами мы должны сказать, что 2008г.
должен стать для нас годом стабилизации (эконо�

мического развития)», – сказал он. По его мне�
нию, ныне наблюдаемое «некоторое охлаждение
экономики пойдет всем на пользу».

Глава правительства вновь отметил, что одной
из главных задач правительства и Нацбанка в
2008г. будет борьба с инфляцией. «Мы ввели очень
жесткий контроль над вопросами тарифообразо�
вания, недопущения необоснованного роста тари�
фов в следующем году, роста цен на продукты пи�
тания. С этими вопросами будем бороться рыноч�
ными способами, в т.ч. за счет интервенций», –
отметил К.Масимов.

По словам премьера, в республике наблюдается
снижение уровня инфляции. «Пик инфляции, ко�
торый был в окт., когда она составляла 4%, сейчас
идет на убыль», – сказал премьер.

Инфляция в Казахстане в нояб. 2007г. состави�
ла 2,7% против 4,4% в окт. Между тем в янв.�нояб.,
по данным госстатведомства, инфляция в респуб�
лике составила 16,5%, в годовом выражении (но�
яб. 2007г. к нояб. 2006г.) – 17,5%, среднегодовая
(янв.�нояб. 2007г. к янв.�нояб. 2006г.) – 10%.
Между тем глава Нацбанка Анвар Сайденов про�
гнозирует по итогам 2007г. инфляцию в республи�
ке в годовом выражении свыше 18%, среднегодо�
вую – 10%.

Совет по связям с местными представительны�
ми органами власти и институтами гражданского
общества является консультативно�совещатель�
ным органом при парламентской фракции партии
власти «Нур Отан». Возглавляет совет депутат ма�
жилиса Валерий Доскалов. Interfax, 27.12.2007г.

– Причин для выкупа акций казахстанских
компаний на международных биржах пока нет,
считает министр экономики и бюджетного плани�
рования республики Бахыт Султанов.

«Снижение рейтингов произошло, но пока нет
опасений, что по нашим компаниям произойдет
резкое снижение стоимости активов», – сказал он.

«В целом общее видение есть. Как и говорил
глава государства, в случае резкого снижения сто�
имости активов мы можем принять меры по выку�
пу акций (казахстанских компаний)», – добавил
министр. Он также сообщил, что механизм выкупа
акций казахстанских эмитентов с международных
торговых площадок в целом определен.

«Пока общий план (по обеспечению стабиль�
ности социально�экономического развития Ка�
захстана на 2007�08г.) не утвержден, поэтому я не
могу говорить про какую�то конкретику. Но в це�
лом меры разработаны и еще рассматриваются», –
сказал Б.Султанов. Он уточнил, что вопрос о вы�
купе акций казахстанских эмитентов будет одним
из направлений работы в рамках этого плана.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
поручил правительству и госфонду «Казына» рас�
смотреть вопрос о выкупе акций казахстанских
компаний, обращающихся на международных
фондовых биржах, в связи со снижением суверен�
ных рейтингов страны. В т.ч. и с этой целью из ре�
спубликанского бюджета дополнительно выделе�
ны АО «Национальный научно�технологический
холдинг «Самгау» 12,2 млрд. тенге, АО «Фонд ус�
тойчивого развития «Казына» – 122 млрд. тенге.

Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s (S&P) 8 окт. понизило долгосрочный
рейтинг Казахстана по обязательствам в иност�
ранной валюте до BBB� с BBB. Прогноз – «ста�
бильный». S&P понизило долгосрочный и кратко�

200 www.polpred.com / ÊàçàõñòàíÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû



срочный рейтинги республики по обязательствам
в национальной валюте до BBB/A�3 с BBB+/A�2.

Fitch на прошлой неделе пересмотрело прогноз
рейтинга Казахстана, а также прогнозы рейтингов
нескольких банков и компаний на «негативный»
со «стабильного».

В последние годы IPO на Лондонской фондо�
вой бирже провели Kazakhmys, KazakhGold, Cha�
gala Group, ShalkiyaZinc, Kazakhstan Kagazy, АО
«Разведка Добыча «КазМунайГаз», Альянс банк,
Казкоммерцбанк, Народный банк, Eurasian Natur�
al Resources Corporation (ENRC).

Официальный курс на 24 дек. – 120,76 тенге/1
долл. Interfax, 24.12.2007г.

– Правительство Казахстана ожидает среднего�
довую инфляцию в 2008г. на уровне текущего года
– 10%, и готово ради борьбы с инфляцией пожерт�
вовать ростом экономики, сказал журналистам ис�
точник в правительстве.

Он также сообщил, что правительство может
увеличить в 2008г. бюджетные вложения в те сек�
тора экономики, которые испытывают проблемы
с кредитами из�за мирового кризиса ликвидности.

«Я думаю, что если мы останемся в однознач�
ном числе (инфляции), будет большая победа пра�
вительства. Ожидаем, что где�то 10% будет», –
сказал он журналистам.

В нояб. Национальный банк Казахстана повы�
сил прогноз среднегодовой инфляции на 2007г. до
10% с 9,2%. В 2006г. среднегодовая инфляция в
Казахстане составила 8,6%.

«Если выбирать между темпами экономическо�
го роста и инфляцией – на первом месте будет ин�
фляция, потому что она может съесть социальные
достижения», – сказал правительственный источ�
ник.

Среди мер правительства по обузданию инфля�
ции он, в частности, назвал борьбу с монополиста�
ми и продуктовые интервенции на рынок в случае
необходимости. Кабинет также решил повреме�
нить с либерализацией тарифов, которую плани�
ровал начать в следующем году.

Казахстан в этом году снизил прогноз роста
ВВП до 9% с 9,5%, а в следующем году ждет замед�
ления темпов роста до 5�7%. ВВП Казахстана в
2006г. вырос на 10,6% по сравнению с ростом на
9,7% годом ранее.

Казахстан пытается справиться с последствия�
ми глобального кризиса ликвидности, ударившего
по банковской системе страны и приведшего к за�
медлению в строительном секторе, который в зна�
чительной мере полагался на кредитные ресурсы.
Строительство в последние годы было одним из
основных секторов, обеспечивавших рекордные
темпы экономического роста в богатой нефтью
15�млн. стране.

Правительство пообещало выделить на воз�
вратной основе 4 млрд.долл. из бюджета на под�
держку банковских клиентов – строительных ком�
паний, малого и среднего бизнеса, а также на фи�
нансирование инфраструктурных проектов.

В этом году банки получили первый транш в 1
млрд.долл. из этой суммы.

Источник сообщил, что Кабинет может увели�
чить ассигнования из бюджета на эти целей в
2008г., однако отказался назвать сумму.

«Мы будем обращаться к главе государства и в
парламент с тем, чтобы пересмотреть параметры
бюджета на 2008г. для увеличения средств инвес�

тирования в экономику», – сказал источник, не
дав других деталей. Рейтер, 19.12.2007г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings изменило прогноз по долгосрочным рей�
тингам дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана на
«негативный» со «стабильного», говорится в сооб�
щении агентства.

Fitch также подтвердило долгосрочный РДЭ
Казахстана в иностранной валюте на уровне BBB и
долгосрочный РДЭ в национальной валюте на
уровне BBB+». Агентство подтвердило рейтинг
странового потолка Казахстана на уровне BBB+» и
краткосрочный РДЭ F3».

Данное рейтинговое действие отражает изме�
нение оценки Fitch рисков для суверенной креди�
тоспособности Казахстана, обусловленных серь�
езным ограничением доступа казахстанского бан�
ковского сектора к международным рынкам капи�
тала с авг. 2007г.

«Сохранение сложной ситуации на рынке уве�
личивает риск того, что казахстанские заемщики
могут испытывать сложности с привлечением
иностранного капитала в течение значительной
части 2008г. Это может привести к продолжению
расходования валютных резервов и увеличению
масштаба проблем с внешней ликвидностью, ко�
торые могут перерасти в более широкую угрозу для
финансовой стабильности», – говорится в сооб�
щении Fitch со ссылкой на Эндрю Кохуна, дирек�
тора в аналитической группе Fitch по суверенным
рейтингам.

Власти страны усиливают поддержку финансо�
вой системы, принимая на себя в этом процессе
значительные условные обязательства. Централь�
ный банк обеспечивает коммерческие банки опре�
деленным объемом ликвидности в иностранной
валюте, необходимой для соблюдения сроков по�
гашения по внешней задолженности.

При этом данная стратегия уже оказывает воз�
действие на внешний платежный баланс Казахста�
на – с июля по нояб. 2007г. резервы центрального
банка сократились на 22% до 18,2 млрд.долл. (еще
20,8 млрд.долл. находится в Национальном фонде
Казахстана).

По оценкам властей, в 1 пол. 2008г. объем пога�
шений внешней задолженности в стране (без уче�
та кредитов, относящихся к прямым иностранным
инвестициям) должен составить 7,5 млрд.долл.

В целом рост депозитов (розничных и корпора�
тивных) в нояб. стал положительным за счет роста
валютных депозитов, в то время как депозиты в
тенге с июня сократились на 11%. Правительство
заложило в бюджет 4 млрд.долл. на поддержку
роста кредитования, прежде всего, сектора недви�
жимости и строительного сектора, в конце 2007г. и
в 2008г. (финансирование из Национального фон�
да).

По прогнозам Fitch, чистая стоимость зарубеж�
ных активов государства сократится с 31% ВВП на
конец 2007г. до 19% к концу 2008г.

Такое снижение усиливает риски того, что вну�
тренний частный сектор утратит доверие к нацио�
нальной валюте (тенге) и к способности властей
поддерживать финансовую систему, что может
вызвать утечку капитала и более широкий кризис.
Fitch продолжает рассматривать такой исход со�
бытий как маловероятный.

Реализация планов государства по обеспече�
нию финансовой стабильности осложняется вви�
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ду неблагоприятного сочетания таких макроэко�
номических факторов, как существенный рост
цен и ухудшение перспектив роста.

Инфляция повысилась до 17,5% на нояб. 2007г.
в сравнении с нояб. 2006г.

Национальный банк Казахстана в дек. 2007г.
повысил ставку рефинансирования с 9% до 11%.
Данный шаг был предпринят, несмотря на обес�
покоенность относительно возможного замедле�
ния темпов роста экономики по мере снижения
роста банковского кредитования (до авг. 2007г.
темпы роста банковского кредитования в годовом
выражении приближались к 100%).

Государство сталкивается с такими сложностя�
ми, имея изначально сильные финансовые пози�
ции. Так, на конец 2007г. у Казахстана самый низ�
кий уровень общего государственного долга к
ВВП (7%) среди стран с рейтингом в категории
BBB и профицит консолидированного бюджета,
который, с учетом нефтяных доходов, по прогно�
зам в 2007г. должен составить 3,3% ВВП.

На суверенных рейтингах продолжают сказы�
ваться структурные и институциональные недо�
статки относительно сопоставимых стран с рей�
тингом в категории BBB. Растущая роль государ�
ства в экономике в ответ на внешние сложности с
ликвидностью может в будущем усилить эти недо�
статки. Рейтер, 17.12.2007г.

– Национальный банк Казахстана может скор�
ректировать основные направления денежно�кре�
дитной политики на 2007�09гг., в т.ч. прогноз ин�
фляции на 2008г.

«Сейчас готовится документ «Основные на�
правления денежно�кредитной политики», кото�
рый планируется вынести на декабрьское правле�
ние Нацбанка, и там будут представлены наши
скорректированные прогнозы по инфляции на
следующий год», – сообщил агентству «Интер�
факс�Казахстан» зампредседателя правления
Нацбанка Данияр Акишев.

«Тот документ, который был принят в прошлом
году на три года вперед, действительно немножко
устарел ввиду того, что там основной упор делался
на то, что приток капитала будет оставаться доста�
точно высоким в Казахстан. Однако последние со�
бытия, которые было достаточно сложно предска�
зать, скорректировали макроэкономическую си�
туацию, скорректировали ситуацию на внешних
рынках. Соответственно проблемы, перед которы�
ми стоит сейчас экономика Казахстана, сейчас не�
сколько иные. Поэтому мы основные направле�
ния денежно�кредитной политики если не карди�
нально, то достаточно серьезно думаем пересмот�
реть», – отметил он.

При этом Д.Акишев заверил, что Нацбанк не
намерен существенно пересматривать прогноз ин�
фляции. «Что касается прогноза по инфляции на
2008г., думаю, что серьезных корректировок про�
изойти не должно. Если и будет корректировка, то
она будет небольшой», – сказал он.

«Думаю, что будем рассматривать коридор (по
инфляции) все�таки в однозначном показателе (до
10%). Потому, что двузначный показатель, кото�
рый сейчас присутствует, это некий шок: импорт
инфляции, который мы не предусматривали», –
добавил Д.Акишев.

Кроме того, продолжил он, существует пробле�
ма ограниченной конкуренции на некоторых то�
варных рынках страны. «С учетом того, что на

многих товарных рынках Казахстана присутствует
ограниченная конкуренция, соответственно,
здесь есть над чем поработать, чтобы действия мо�
нополистов или тех, кто доминирует на рынках, не
так болезненно сказывались», – сказал Д.Акишев.

Как сообщалось ранее, правительство и Нац�
банк республики признали, что не сумеют удер�
жать инфляцию в текущем году в заданном кори�
доре. Так, согласно последним прогнозам Нац�
банка, уровень инфляции в Казахстане в 2007г. со�
ставит 15%.

Между тем, согласно основным направлениям
денежно�кредитной политики на 2007�09г., Нац�
банк прогнозировал 3 сценария развития эконо�
мики. При этом при реализации сценария «уме�
ренные цены на нефть при умеренном притоке ка�
питала» в 2007г. среднегодовую инфляцию Нац�
банк прогнозировал в пределах 6,2%�7,2%, в 2008г.
– 6�7%, в 2009г. – 6�7%. При реализации сценария
«умеренные цены на нефть при высоком притоке
капитала» в 2007г. инфляция ожидалась в пределах
7,3�8,3%, в 2008г. – 6,9�7,9%, в 2009г. – 6,9�7,9%.
При реализации сценария «высокие цены на
нефть» рост потребительских цен планировался в
2007г. в диапазоне 8,2�9,2%, в 2008г. – 8�9%, в
2009г. – 8�9%. Interfax, 20.11.2007г.

– Генеральная прокуратура Казахстана обеспо�
коена количеством фактов суицида среди несовер�
шеннолетних.

Как указывается в распространенном во втор�
ник сообщении Генпрокуратуры, ею проведен
специальный анализ на тему «Детский суицид» за
период с 2005г. по июль 2007г.

«Полученная информация вызывает серьезную
обеспокоенность, поскольку указывает на рост в
течение последних трех лет, как количества само�
убийств, так и попыток к ним среди несовершен�
нолетних», – говорится в пресс�релизе надзорного
органа.

Вместе с тем официальный представитель Ген�
прокуратуры Сапарбек Нурпеисов на брифинге во
вторник сообщил, что за проанализированный пе�
риод в республике «произошло 750 фактов и 1146
попыток суицида среди подростков».

Средний возраст детей, совершивших само�
убийство или попытку, составляет от 14 до 17 лет,
т.е. это возраст, «когда у подростков наблюдается
наиболее неустойчивое психическое состояние»,
сказал С.Нурпеисов.

По его информации, основными причинами
самоубийств являются конфликт с законом, бо�
язнь уголовной ответственности, страх перед ро�
дителями за совершение какого�либо проступка,
плохие отношения в школе.

Вместе с тем рост самоубийств среди детей сви�
детельствует о недостаточной защите прав ребен�
ка, отсутствии профессиональной помощи психо�
логов, исследовании и учета случаев суицида. За�
частую причиной самоубийств являются отсутст�
вие элементарного внимания к проблемам ребен�
ка со стороны родителей и учителей, отметил
представитель прокуратуры.

В связи с этим генеральный прокурор респуб�
лики Рашид Тусупбеков направил письмо пре�
мьер�министру Кариму Масимову о необходимос�
ти выработки мер, направленных на снижение
факторов, способствующих суициду среди несо�
вершеннолетних, проинформировал С.Нурпеи�
сов.
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Генпрокуратура также считает целесообразным
включить вопрос о причинах суицида в план рабо�
ты межведомственной комиссии при правительст�
ве по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Interfax, 20.11.2007г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
в ходе заседания Совета безопасности в четверг
распорядился принять меры по сдерживанию ин�
фляции в стране.

«Я еще в начале года предупреждал Нацбанк,
АФН (госагентство финнадзора) и правительство,
что надо вместе с акимами предпринимать дейст�
вия по сдерживанию инфляции. Ставлю эту задачу
повторно. Работайте совместно с акимами всех
уровней. Этому также должен помогать аппарат
президента», – сказал Н.Назарбаев на заседании
Совбеза.

По его словам, до сих пор предпринимаемые
правительством и Нацбанком меры по сдержива�
нию инфляции носили административный харак�
тер.

«Сегодня правительство и Нацбанк для сдер�
живания инфляции применял ряд мер преимуще�
ственно административного характера. Сегодня в
практическом плане эффективность от них, ко�
нечно, есть, но в стратегическом плане надо эти
вопросы решить, что более сложно», – отметил
Н.Назарбаев.

В янв.�окт., по данным госстатведомства, ин�
фляция в Казахстане составила 13,4%, при этом
цены на продовольственные товары выросли на
18,6%, на непродовольственные – на 7,3%, на
платные услуги населению – на 11,9%.

Вместе с тем инфляция в годовом выражении
(окт. 2007г. к окт. 2006г.) составила 15,3%, средне�
годовая (янв.�окт. 2007г. к янв.�окт. 2006г.) –
9,2%.

Среднегодовая инфляция в Казахстане в 2006г.
составила 8,6%. По последним прогнозам Нац�
банка, годовой уровень инфляции в Казахстане в
текущем году составит 15%, среднегодовой – 10%.
Interfax, 15.11.2007г.

– Мажилис (нижняя палата) парламента Ка�
захстана на пленарном заседании в среду согла�
сился с предложениями сената (верхней палаты)
по проекту закона «О республиканском бюджете
на 2008г.». Закон считается принятым парламен�
том и направляется на подпись главе государства.

Согласно заключению комитета мажилиса по
финансам и бюджету, после внесенных сенатом
изменений и дополнений поступления республи�
канского бюджета�2008 запланированы в объеме 2
трлн. 694 млрд. 732,3 млн. тенге (120,62/1 долл.),
расходы – 2 трлн. 905 млрд. 236,2 млн. тенге, дефи�
цит – 210 млрд. 503,9 млн. тенге, что составляет
1,4% к ВВП.

В минувший четверг сенат принял решение на�
править со своими поправками в мажилис проект
закона о республиканском бюджете�2008.

Как сообщил тогда председатель комитета се�
ната по финансам и бюджету Мусиралы Утебаев,
депутаты этой палаты предложили увеличить де�
фицит республиканского бюджета�2008 на 0,1%.

«По результатам рассмотрения законопроекта
на расширенном заседании головного комитета
сената приняты следующие решения: общая сум�
ма к перераспределению составила 25,9 млрд. тен�
ге, образовавшаяся за счет уменьшения расходов
по министерству транспорта и коммуникаций на

7,4 млрд. тенге, уменьшения финансирования по
объектам управления делами президента на 3
млрд. тенге, увеличения на 0,1% величины дефи�
цита бюджета, что в суммовом выражении соста�
вило 12,9 млрд. тенге, а также увеличения объема
неналоговых доходов на 2,5 млрд. тенге», – сказал
М.Утебаев.

Он сообщил, что в целом было принято поло�
жительное решение по 75�ти предложениям депу�
татов.

«Полученный резерв был распределен в основ�
ном на поддержание социальной и инженерной
инфраструктуры, развитие культуры, дополни�
тельное обеспечение социальных обязательств го�
сударства, а также на стимулирование развитие от�
раслей, определяющих индустриально� иннова�
ционный потенциал республики», – сказал
М.Утебаев.

«Кроме того, были перераспределены средства
по бюджетным программам отдельных админист�
раторов программ на сумму свыше 47 млрд. тенге»,
– сказал он.

В первоначально одобренном мажилисом про�
екте республиканского бюджета на 2008г. его по�
ступления планировались 2 трлн. 692,1 млрд. тен�
ге (17,7% к прогнозируемому на 2008г. объему
ВВП), общие расходы – 2 трлн. 889,7 млрд. тенге
(18,9% к ВВП соответственно), дефицит �197,6
млрд. тенге (1,3% к ВВП).

По итогам обсуждения законопроекта в мажи�
лисе в расходной части бюджета произведено пере�
распределение средств на 233 млрд. тенге, из кото�
рых 27 млрд. направляются на социальные нужды,
205 млрд. – на увеличение резерва правительства
для своевременного принятия мер по стабилизации
социально�экономического положения в стране.

В целом на бюджетные расходы социального
блока, включающего сферы образования, здраво�
охранения, культуру, спорт, социальные выплаты
в 2008г., предусматриваются 932,2 млрд. тенге
(32,3% от общего объема расходной части), что на
142,4 млрд. тенге больше соответствующих расхо�
дов в республиканском бюджете текущего года.

Размер пенсии в 2008г. будет проиндексирован
на 9%. С учетом принятых решений по итогам об�
суждения проекта бюджета в мажилисе минималь�
ный размер пенсии составит 7900 тенге, размер ба�
зовой пенсионной выплаты повышен с 3000 тенге
до 4210 тенге, в итоге средний размер пенсий вы�
растет на 25,7%.

В связи с увеличением размера прожиточного
минимума с 8861 тенге до 10515 тенге будут увели�
чены размеры государственных социальных посо�
бий по инвалидности, по случаю потери кормиль�
ца, по возрасту.

Кроме того, увеличены единовременные госу�
дарственные пособия в связи с рождением ребен�
ка с 15 до 30 месячных расчетных показателей
(МРП), а также увеличено ежемесячное пособие
по уходу за детьми в возрасте до одного года. 1
МРП в 2008г. планируется в 1168 тенге.

В республиканском бюджете�2008 на развитие
объектов социальной сферы предусмотрено 180,8
млрд. тенге, на обеспечение населения питьевой
водой – 28,4 млрд. тенге, на обеспечение доступ�
ности жилья в рамках реализации госпрограммы
жилищного строительства – 103,7 млрд. тенге, на
развитие транспортной инфраструктуры – 109,4
млрд. тенге.
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На реализацию стратегии индустриально�ин�
новационного развития и прорывных проектов в
экономике предусмотрено 111,8 млрд. тенге, из
которых на увеличение уставного капитала АО
«Фонд устойчивого развития «Казына» – 103,7
млрд. тенге.

Кроме того, проектом республиканского бюд�
жета на 2008г. предусматриваются 158,6 млрд. тен�
ге на развитие Астаны, 81,5 млрд. тенге – на фи�
нансирование инвестиционных проектов Алматы.

Номинальный размер ВВП в 2008г. прогнози�
руется на уровне 15 трлн. 249,4 млрд. тенге. При
этом ВВП на душу населения достигнет 7994
долл., что должно превысить соответствующий
показатель этого года на 19,2%.

Проект республиканского бюджета на 2008г.
основывается на следующих макроэкономических
прогнозах: расчетный обменный курс тенге к долл.
США в среднем за год – 121,1/1 долл., среднегодо�
вой показатель мировой цены на нефть марки
Brent – 60 долл. за бар.

Правительство представило проект республи�
канского бюджета на 2008г. в парламент в конце
авг. – начале сент.

В Казахстане республиканский бюджет являет�
ся основным финансовым документом, на его ба�
зе формируется госбюджет, который включает в
себя еще и бюджеты регионов. Interfax,
14.11.2007г.

– Правительство Казахстана на заседании во
вторник утвердило механизм дальнейшего финан�
сирования инвестиционных проектов в промыш�
ленности, по которым коммерческие банки при�
остановили кредитование, сообщил корреспон�
дент агентства «Интерфакс� Казахстан».

«Для подержания темпов инвестиций в реаль�
ный сектор экономики предлагается рефинанси�
ровать задолженность по инвестиционным проек�
там, по которым у банков второго уровня (комбан�
ков) есть заинтересованность», – заявил вице�пре�
мьер Ербол Орынбаев на заседании правительства.

По его словам, схема поддержки инвестицион�
ных проектов в промышленности, кредитуемых
банками, будет следующей. Комбанки будут пре�
доставлять в государственный Банк развития Ка�
захстана (БРК), действующий в структуре госфон�
да «Казына», список инвестиционных проектов,
по которым приостановлено финансирование.
БРК рассмотрит проекты, сформирует и предоста�
вит соответствующий список в госфонд «Казына»,
который, направит этот список на рассмотрение
государственной комиссии.

«Далее средства (выделяемые из госбюджета)
после одобрения госкомиссией будут выданы БРК
в качестве займа под 2% годовых, которые, пойдут
на рефинансирование задолженности банков вто�
рого уровня и дальнейшее финансирование инве�
стиционных проектов», – сказал Е.Орынбаев.

Он подчеркнул, что «Казына» будет отчиты�
ваться «перед госкомиссией о ходе и целевом ис�
пользовании выделяемых средств».

По его словам, для реализации этих мероприя�
тий в 2007г. капитализация «Казыны» будет увели�
чена на 200 млн.долл.

«Реализация данной меры обеспечит предпри�
ятия реального сектора необходимым капиталом,
также позволит осуществить дофинансирование
сумм в рамках одобренных кредитных линий бан�
ков второго уровня» – заключил Е.Орынбаев.

Месяц назад президент страны Нурсултан На�
зарбаев поручил правительству изыскать в респуб�
ликанском бюджете 4 млрд.долл. для поддержки
первостепенных в настоящее время для экономи�
ки республики проектов, реализация которых ока�
залась под угрозой срыва в связи с повлиявшим на
Казахстан кризисом на внешних финансовых и
банковских рынках. Предполагается, что часть
средств будет выделена из госсредств уже в 2007г.

БРК создан в 2001г. С мая 2006г. банк входит в
состав государственного АО «Фонд устойчивого
развития «Казына», созданного для совершенст�
вования системы корпоративного управления ин�
ститутов развития.

БРК осуществляет отбор и кредитование сред�
не�и долгосрочных инвестиционных проектов в
производственной инфраструктуре и несырьевых
отраслях экономики, реализация которых рассчи�
тана на период от пяти до двадцати лет. Interfax,
13.11.2007г.

– Темпы роста экономики Казахстана, по
оценке правительства страны, в 2008г. составят не
менее 5�7%, сообщил премьер�министр республи�
ки Карим Масимов на заседании правительства во
вторник.

По его словам, росту будет способствовать со�
хранение высоких цен на основные экспортные
товары, в частности, на нефть, металлы, пшеницу.

«Динамичное развитие экспортоориентиро�
ванных секторов экономики окажет поддержку
другим секторам экономики, а также развитию
малого и среднего бизнеса», – сказал К.Маси�
мов.

«Причин и предпосылок для возникновения
внутреннего финансового кризиса нет, поскольку
фундаментальные факторы не изменились», –
подчеркнул он.

По словам премьера, снижение золотовалют�
ных резервов Нацбанка «сопровождается соответ�
ствующим ростом активов Национального фонда,
совокупный объем которого составляет более 37
млрд.долл., или 42% ВВП».

«Банки функционируют в нормальном режиме.
Несмотря на сокращение фондирования, банки
продолжают кредитовать экономику: за 10 меся�
цев этого года объем кредитов экономики увели�
чился на 53,8%, в т.ч. за август�окт. – на 4,9%», –
сказал К.Масимов.

В целом, по его словам, банковский сектор Ка�
захстана «своевременно и адекватно отреагировал
на изменившуюся ситуацию».

Он сообщил, что в целях стабилизации банков�
ской системы усилены требования к заемщикам,
проводится работа по реструктуризации кредитов,
принимаются меры по повышению качества ссуд�
ного портфеля. «правительство и Национальный
банк адекватно оценивают риски», – подчеркнул
премьер.

«Экономика Казахстана обладает достаточны�
ми внутренними резервами для инвестиций. В ус�
ловиях ограниченного доступа к внешним финан�
совым ресурсам, рост депозитов населения и пред�
приятий станет важным источником кредитова�
ния экономики», – отметил премьер.

По его словам, для сдерживания инфляцион�
ных процессов Нацбанк продолжит проведение
умеренно жесткой денежно�кредитной политики,
а правительство обеспечит взвешенную фискаль�
ную политику.
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Кроме того, правительство совместно с Нац�
банком и Госфиннадзором предпримет меры по
сокращению внешнего долга банковского секто�
ра.

«Привлечение внешних заимствований будет
допускаться с учетом обеспечения устойчивого
темпа развития страны», – добавил премьер.

Для обеспечения социально�экономической
стабильности в стране правительство намерено
выделить из бюджета на возвратной основе до
конца текущего года 1 млрд.долл., в 2008г. – не ме�
нее 3 млрд.долл. Interfax, 13.11.2007г.

– Активы Национального фонда Казахстана по
итогам 2007г. вырастут до 25�26 млрд.долл., сооб�
щила министр финансов республики Наталья
Коржова, выступая в мажилисе (нижняя палата)
парламента в понедельник в Астане.

На конец дек. 2006г. активы Нацфонда равня�
лись 14 млрд.долл. 039,1 млн. Таким образом, в
2007г. этот показатель, по прогнозам главы мин�
фина, возрастет на 78�85%.

«Большое внимание уделяется вопросам эффек�
тивного управления Национальным фондом. На 1
нояб. активы фонда составили 2 трлн. 442 млрд. тен�
ге, или 20,2 млрд.долл. По итогам 2007г. мы ожида�
ем рост до 25�26 млрд.долл.», – сказала министр.

Нацфонд Казахстана был основан в целях обес�
печения социальной и экономической стабильно�
сти в стране, уменьшения восприимчивости эко�
номики республики к неблагоприятным внешним
факторам.

Нацфонд выполняет сберегающую и стабили�
зирующую функции. С июля 2006г. начал действо�
вать новый механизм формирования Нацфонда.
Согласно ему, все поступления от нефтяного сек�
тора направляются в Нацфонд, а затем уже оттуда
в случае необходимости выделяется трансферт на
покрытие недостающих средств республиканско�
го бюджета. Interfax, 12.11.2007г.

– На реализацию мер, предусмотренных пла�
ном первоочередных действий по обеспечению
стабильности социально�экономического разви�
тия Казахстана, до конца текущего года будет вы�
делено 48,8 млрд. тенге (400 млн.долл.), в 2008г. –
122 млрд. тенге (1 млрд.долл.), сообщила в поне�
дельник пресс�служба главы правительства.

В этот день по председательством премьер�ми�
нистра Карима Масимова состоялось очередное
заседание госкомиссии по вопросам модерниза�
ции экономики республики.

«По итогам обсуждения члены комиссии утвер�
дили решение совета по экономической политике
о реализации плана первоочередных действий по
обеспечению стабильности социально�экономи�
ческого развития Казахстана», �отмечается в
пресс�релизе.

Оператором реализации данного плана опреде�
лено государственное АО «Фонд устойчивого раз�
вития «Казына».

«Главными направлениями в рамках реализа�
ции плана являются восполнение дефицитного
фондирования строительного сектора, обуслов�
ленное рефинансирование инвестиционных про�
ектов банков второго уровня и финансирование
малого и среднего бизнеса через филиальную сеть
банков второго уровня», – отметил на заседании
председатель правления фонда «Казына» Кайрат
Келимбетов, слова которого приводятся в пресс�
релизе.

По итогам заседания К.Масимов поручил вы�
нести утвержденные членами комиссии меры по
реализации плана на рассмотрение членов прави�
тельства.

Госфонд «Казына», образованный в марте
2006г., является управляющей компанией, создан�
ной с целью диверсификации казахстанской эко�
номики путем координации деятельности нацио�
нальных институтов развития в рамках стратегии
индустриально�инновационного развития Казах�
стана, рассчитанной на период до 2015г.

В настоящее время в составе фонда 7 институ�
тов развития Казахстана: госбанк развития, инвес�
тиционный и инновационный фонды, госкорпо�
рация по страхованию экспортных кредитов и ин�
вестиций, фонд развития малого предпринима�
тельства, центр маркетингово�аналитических ис�
следований (ЦМАИ) и компания «Казинвест».
Interfax, 12.11.2007г.

– В Костанае (север Казахстана) в пятницу со�
стоялась торжественная церемония открытия па�
мятника воинам�интернационалистам – участни�
кам войны в Афганистане.

Как сообщил агентству «Интерфакс�Казах�
стан» председатель областного союза ветеранов
Афганистана и локальных войн Нуралы Аубаки�
ров, Кустанай был единственным областным цен�
тром в республике, где не было такого памятника.

«Его открытия мы добивались в течение многих
лет, но одобрение местных властей получили толь�
ко в минувшем году. Всего было разработано 7
проектов памятника. Остановились на проекте
«Скорбящая мать», – сказал Н.Аубакиров.

По его информации, деньги на возведение мо�
нумента 2,5 млн. тенге (120,65/1 долл.) выделены
из городского бюджета.

По официальным данным, в составе советских
войск в войне в Афганистане (1979�89гг.) прини�
мал участие 1361 житель Кустанайской области, из
них 44 чел. погибли, 2 пропали без вести. В насто�
ящий момент в регионе с населением 910 тыс.чел.
проживают 900 воинов�»афганцев».

Всего же в составе советских войск в войне в
Афганистане принимали участие 22 тыс. казах�
станцев, из которых 924 чел. погибли, 21 пропал
без вести, более 3 тыс.чел. вернулись домой инва�
лидами. Interfax, 9.11.2007г.

– Сенат (верхняя палата) парламента Казахстан
на пленарном заседании в четверг принял решение
направить в мажилис со своими поправками зако�
нопроект о республиканском бюджете на 2008г.

Как сообщил председатель комитета сената по
финансам и бюджету Мусиралы Утебаев на пле�
нарном заседании, депутаты сената предлагают
увеличить дефицит республиканского бюджета�
2008 на 0,1%.

«По результатам рассмотрения законопроекта
на расширенном заседании головного комитета
сената приняты следующие решения: общая сум�
ма к перераспределению составила 25,9 млрд. тен�
ге, образовавшаяся за счет уменьшения расходов
по министерству транспорта и коммуникаций на
7,4 млрд. тенге, уменьшения финансирования по
объектам управления делами президента на 3
млрд. тенге, увеличения на 0,1% величины дефи�
цита бюджета, что в суммовом выражении соста�
вило 12,9 млрд. тенге, а также увеличения объема
неналоговых доходов на 2,5 млрд. тенге», – сказал
М.Утебаев.
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Он сообщил, что в целом было принято поло�
жительное решение по 75 предложениям депута�
тов.

«Полученный резерв был распределен в основ�
ном на поддержание социальной и инженерной
инфраструктуры, развитие культуры, дополни�
тельное обеспечение социальных обязательств го�
сударства, а также на стимулирование развитие от�
раслей, определяющих индустриально� иннова�
ционный потенциал республики», – сказал
М.Утебаев.

«Кроме того, были перераспределены средства
по бюджетным программам отдельных админист�
раторов программ на сумму свыше 47 млрд. тенге»,
– сказал он.

Согласно проекту республиканского бюджета
на 2008г., ранее одобренному мажилисом (нижней
палатой) парламента, поступления планируются
на уровне 2 трлн. 692,1 млрд. тенге (17,7% к про�
гнозируемому на 2008г. объему ВВП), общие рас�
ходы – 2 трлн. 889,7 млрд. тенге (18,9% к ВВП со�
ответственно), дефицит – 197,6 млрд. тенге (1,3%
к ВВП). Текущий курс – 120,71/1 долл.

По итогам обсуждения законопроекта в мажили�
се, в расходной части бюджета произведено пере�
распределение средств на 233 млрд. тенге, из кото�
рых 27 млрд. направляются на социальные нужды,
205 млрд. – на увеличение резерва правительства
для своевременного принятия мер по стабилизации
социально�экономического положения в стране.

В целом на бюджетные расходы социального
блока, включающего сферы образования, здраво�
охранения, культуру, спорт, социальные выплаты
в 2008г., предусматриваются 932,2 млрд. тенге
(32,3% от общего объема расходной части), что на
142,4 млрд. тенге больше соответствующих расхо�
дов в республиканском бюджете текущего года.

Размер пенсии в 2008г. будет проиндексирован
на 9%. С учетом принятых решений по итогам об�
суждения проекта бюджета в мажилисе минималь�
ный размер пенсии составит 7900 тенге, размер ба�
зовой пенсионной выплаты повышен с 3000 тенге
до 4210 тенге, в итоге средний размер пенсий вы�
растет на 25,7%.

В связи с увеличением размера прожиточного
минимума с 8861 тенге до 10515 тенге будут увели�
чены размеры государственных социальных посо�
бий по инвалидности, по случаю потери кормиль�
ца, по возрасту.

Кроме того, увеличены единовременные госу�
дарственные пособия в связи с рождением ребен�
ка с 15 до 30 месячных расчетных показателей
(МРП), а также увеличено ежемесячное пособие
по уходу за детьми в возрасте до одного года. 1
МРП в 2008г. планируется в 1168 тенге.

В проекте республиканского бюджета�2008 на
развитие объектов социальной сферы предусмот�
рено 180,8 млрд. тенге, на обеспечение населения
питьевой водой – 28,4 млрд. тенге, на обеспечение
доступности жилья в рамках реализации госпро�
граммы жилищного строительства – 103,7 млрд.
тенге, на развитие транспортной инфраструктуры
– 109,4 млрд. тенге.

На реализацию стратегии индустриально�ин�
новационного развития и прорывных проектов в
экономике предусмотрено 111,8 млрд. тенге, из
которых на увеличение уставного капитала АО
«Фонд устойчивого развития «Казына» – 103,7
млрд. тенге.

Кроме того, проектом республиканского бюд�
жета на 2008г. предусматриваются 158,6 млрд. тен�
ге на развитие Астаны, 81,5 млрд. тенге – на фи�
нансирование инвестиционных проектов Алматы.

Правительство представило проект республи�
канского бюджета на 2008г. в парламент в конце
авг. – начале сент. Документ сверстан на основе
базового сценария развития экономики Казахста�
на на 2008�10г., согласно которому ежегодный
рост ВВП в течение этого периода ожидается на
уровне 9,1%, а уровень инфляции – в коридоре 6�
8%.

Номинальный размер ВВП в 2008г. прогнози�
руется на уровне 15 трлн. 249,4 млрд. тенге. При
этом ВВП на душу населения достигнет 7994
долл., что должно превысить соответствующий
показатель этого года на 19,2%.

Проект республиканского бюджета на 2008г.
основывается также на следующих макроэконо�
мических прогнозах: расчетный обменный курс
тенге к долл. США в среднем за год – 121,1/1
долл., среднегодовой показатель мировой цены на
нефть марки Brent – 60 долл. за бар. Interfax,
8.11.2007г.

– Государственный долг Казахстана на 1 окт.
2007г. составил 1 трлн. 56 млрд. тенге, сообщил
замминистра финансов Даулет Ергожин на заседа�
нии правительства во вторник в Астане.

«Его (долга) размеры – в пределах плановых
параметров», – подчеркнул Д.Ергожин, добавив,
что «в портфеле правительственного долга (явля�
ется частью госдолга) соотношение внутреннего и
внешнего долгов составляет 74% и 26% соответст�
венно».

Как сообщалось ранее, государственный долг
Казахстана на 1 янв. 2007г. равнялся 1,1 трлн. тен�
ге. Таким образом, за 9 месяцев госдолг сократил�
ся на 4%. По итогам I пол. 2007г. был зафиксиро�
ван рост госдолга Казахстана на 34,3% – до 1 трлн.
477 млрд. тенге.

Официальный курс на 30 окт. – 120,78 тенге/1
долл. Interfax, 30.10.2007г.

– Правительство Казахстана внедряет систему
мониторинга и оперативного реагирования на
складывающуюся ситуацию на мировых и внут�
реннем рынках.

«События сент.�окт. показали, что наша эконо�
мика достаточно жестко зависит от ситуации на
мировых рынках, поэтому президентом была по�
ставлена задача – в условиях неопределенности на
мировых рынках обеспечить экономическую ста�
бильность в стране, при этом было четко сказано,
что меры должны носить превентивный и своевре�
менный характер», – сказал вице�премьер Умир�
зак Шукеев на селекторном совещании в прави�
тельстве в понедельник.

«Для того, чтобы обеспечить это, нам необхо�
димо создать систему мониторинга и оперативно�
го реагирования на складывающуюся ситуацию на
мировых и внутреннем рынках», – отметил он.

Соответствующая система по поручению пре�
мьер�министра уже разработана совместно со спе�
циалистами правительства, министерств, Нацио�
нального банка и госагентства финансового над�
зора. Система мониторинга будет состоять из пяти
блоков, заметил У.Шукеев.

К первому блоку относится мониторинг миро�
вых финансовых товарных рынков, ко второму –
мониторинг внутренних финансовых рынков, к
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третьему – мониторинг основных макроэкономи�
ческих показателей, к четвертому – мониторинг
показателей реального сектора экономики и к пя�
тому – мониторинг государственных финансов.

Так, по первому блоку будут отслеживаться ко�
тировки ценных бумаг отечественных компаний и
финансовых институтов на международных фон�
довых рынках, цены на основные экспортные и
импортные товарные позиции. «Нам необходимо
постоянно держать в поле зрения работу рейтин�
говых агентств и проводить мониторинг страно�
вых рейтингов и позиций Казахстана, а также ин�
дексов деловой активности на международных
биржах, таких как Dow Jones, Nikkei, Nasdaq, –
сказал У.Шукеев.

Что касается второго блока, то здесь будут от�
слеживаться котировки ценных бумаг отечествен�
ных компаний и финансовых институтов на казах�
станской фондовой бирже, объемы торгов на ва�
лютном рынке, динамика обменного курса.

В рамках блока по основным макроэкономиче�
ским показателям будет проводиться мониторинг
индекса физического объема промышленного
производства, индекса физического объема инве�
стиций, мониторинг объема кредитов, выданных
банками второго уровня в разрезе объектов креди�
тования, ставки вознаграждения по ним, монито�
ринг объема привлеченных банками второго уров�
ня депозитов, динамики роста цен на товары и ус�
луги.

В четвертом блоке определены три направле�
ния мониторинга – это ситуация на пригранич�
ных таможенных постах, мониторинг оператив�
ных показателей по отгрузке товаров по железной
дороге, мониторинг баланса электроэнергии в
разрезе областей.

В рамках пятого блока правительство намерено
осуществлять мониторинг по поступлению нало�
говых и обязательных платежей в республикан�
ский и местные бюджеты, по расходам республи�
канского и местных бюджетов, а также монито�
ринг поступлений в Национальный фонд.

Информация по оперативным данным монито�
ринга будет заслушиваться на селекторных сове�
щаниях в правительстве ежемесячно. Interfax,
29.10.2007г.

– Правительство Казахстана ожидает, что в те�
кущем году ВВП в республике вырастет на 9,7% –
до 13 трлн. 315,2 млрд. тенге.

Такие цифры предусмотрены постановлением
правительства «О внесении изменений в поста�
новление правительства Республики Казахстан от
12 июля 2006г. «О среднесрочной фискальной по�
литике правительства Республики Казахстан на
2007�09г.», опубликованным во вторник в офици�
альной прессе.

Первоначально реальный рост ВВП в 2007г.
правительство прогнозировало на уровне 8,6%, в
мае он был пересмотрен в сторону повышения –
до 9,7%, а затем в сент. – до 9,9%.

При этом правительство не изменило прогнозы
роста ВВП на 2008 и 2009г. – соответственно, на
9,6%, до 15 трлн. 249,4 млрд. тенге, и на 9,2%, до 18
трлн. 145 млрд. тенге.

Официальный курс на 23 окт. – 120,71 тенге/1
долл. Interfax, 23.10.2007г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
подписал поправки в закон о республиканском
бюджете на 2007г., сообщил премьер�министр Ка�

рим Масимов на селекторном совещании прави�
тельства в понедельник в Астане.

В этой связи премьер поручил министерству
экономики и бюджетного планирования «сегодня
провести заседание республиканской бюджетной
комиссии для того, чтобы внести изменения в па�
спорта бюджетных программ и утвердить их завтра
на заседании правительства, чтобы в среду все
средства из бюджета этого года, которые предус�
мотрены на решение проблем с дольщиками, на
поддержку малого и среднего бизнеса, уже на этой
неделе смогли попасть в систему».

Как сообщалось, изменения в бюджет текущего
года внесены с целью решения задач по стабилиза�
ции социально�экономической ситуации в стране.

Доходная часть республиканского бюджета
увеличена на 175,1 млрд. тенге (120,55/1 долл.).

Основанием для определения дополнительных
источников доходной части бюджета послужили
пересмотр макроэкономических показателей, в
частности, прогноза номинального размере ВВП
на текущий год, и поступления разовых платежей.

В расходной же части бюджета общая дополни�
тельная сумма к распределению составила 155,7
млрд. тенге, которые будут направлены на увели�
чение расходов: АО «Казахстанская ипотечная
компания» – 20,5 млрд. тенге, из них 12 млрд. в ви�
де кредитования на финансирование жилищного
строительства; АО «Казахстанский фонд гаранти�
рования ипотечных кредитов» – 1 млрд. тенге; АО
«Национальный научно�технологический хол�
динг «Самгау» – 12,2 млрд. тенге и АО «Фонд ус�
тойчивого развития «Казына» – 122 млрд. тенге.

Средства, выделенные госфонду «Казына» и
холдингу «Самгау», будут направлены на кредито�
вание малого и среднего бизнеса, а также на воз�
можное приобретение акций казахстанских ком�
паний на международных фондовых биржах.

Таким образом, параметры уточненного бюд�
жета�2007 составят: поступления – 2 трлн. 273,3
млрд. тенге (17,1% к ожидаемому в этом году
ВВП), расходы – 2 трлн. 502,9 млрд. тенге (18,8% к
ВВП), дефицит – 229,6 млрд. тенге (1,7% к ВВП).

Ранее республиканский бюджет Казахстана на
2007г. был запланирован с дефицитом 271,2 млрд.
тенге, или 2,2% к прогнозируемому объему ВВП
на этот год. При этом доходная его часть была за�
планирована 2 трлн. 98,2 млрд. тенге, общие рас�
ходы – 2 трлн. 369,4 млрд. тенге. Interfax,
22.10.2007г.

– В Казахстане на реализацию государствен�
ной программы по развитию кардиологической
помощи из республиканского и местных бюдже�
тов будет выделено 25 млрд. тенге (текущий
120,78/1 долл. США), сообщил министр здравоо�
хранения Анатолий Дерновой.

«С этого года мы приступили к реализации от�
раслевой программы по развитию кардиологичес�
кой помощи. На ее выполнение предусмотрено 25
млрд. тенге из республиканского и местного бюд�
жетов», – сказал министр, выступая в четверг в
Астане на третьем съезде врачей и провизоров.

По данным А.Дернового, более 50% от общей
смертности в стране приходится на болезни систе�
мы кровообращения.

В рамках реализации программы осуществлен
закуп медицинского оборудования для оснащения
кардиохирургических отделений ряда областных
больниц, с дек. 2007г. начнется строительство кар�
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диохирургических центров в Алматы (Алма�Ате),
Астане, Павлодаре (адмцентр Павлодарской обла�
сти, на севере).

Кроме того, отметил министр, ведется подго�
товка врачей�кардиологов за пределами страны, а
также привлечение зарубежных специалистов для
работы в казахстанских клиниках.
www.economy.gov.ru, 18.10.2007г.

– Правительство Казахстана во вторник при�
няло план первоочередных действий по обеспече�
нию социально�экономической стабильности в
стране, сообщил премьер�министр Карим Маси�
мов на пленарном заседании нижней палаты пар�
ламента в среду.

«Правительство определило три основных на�
правления господдержки. Первое – защита прав
граждан�участников долевого строительства и не�
допущение снижения стабильности ипотечного
рынка. Второе – продолжение финансирования
проектов малых и средних предприятий на прием�
лемых для них условиях. Третье – финансирова�
ние перспективных инвестиционных проектов,
которые важны для диверсификации экономики
страны», – сообщил К.Масимов.

По его словам, фонд устойчивого развития
«Казына» будет являться основным агентом госу�
дарства по поддержке малого и среднего бизнеса, а
также ряда перспективных инвестиционных про�
ектов. «Таким образом, инвестиционные проекты,
направленные на диверсификацию экономики,
получат необходимые финансовые ресурсы», –
сказал К.Масимов.

При этом, утверждает премьер, высвобождаю�
щиеся у банков финансовые средства будут на�
правляться на финансирование тех строительных
объектов, кредитные линии по которым были час�
тично «заморожены» и ввод в эксплуатацию кото�
рых предусмотрен в 2007�08гг. «Все необходимые
условия будут оговорены в специальных соглаше�
ниях с банками второго уровня», – пообещал пре�
мьер.

Он также напомнил, что правительство в 2007г.
увеличит финансирование Казахстанской ипотеч�
ной компании. Выделяемые средства будут на�
правлены на увеличение выкупа прав требования у
банков по ипотечным кредитам и коммерческим
программам.

«Будут заключены соответствующие соглаше�
ния между Казахстанской ипотечной компанией,
банками и застройщиками по целевому использо�
ванию предоставляемых средств», – отметил пре�
мьер. «Т.е. те граждане� дольщики, которые вло�
жили средства в жилищное строительство, могут
быть уверены, что их дома будут построены в
срок», – сказал К.Масимов.

Кроме того, отвечая на вопросы депутатов, пре�
мьер заявил, что деньги, выделяемые из бюджет�
ных средств на поддержку финансовой системы
Казахстана, не будут направлены непосредствен�
но банкам. «Мы не помогаем банкам, чтобы они
рассчитались (по внешним заимствованиям). С
теми поправками (в бюджет 2007г.), с которыми
мы пришли к вам, – это не помощь банкам», –
сказал К.Масимов.

По словам премьера, банки в настоящее время
перестают кредитовать экономику, строительный
сектор, малые и средние предприятия. «Наша цель
помочь им (указанным отраслям экономики –
ИФ), чтобы темпы развития экономики двигались

вперед, поэтому фокус именно туда направлен», –
отметил он.

Премьер подчеркнул, что банки второго уровня
в состоянии самостоятельно справиться с имею�
щимися задолженностями на внешних рынках.
Interfax, 17.10.2007г.

– Мажилис (нижняя палата) парламента Ка�
захстана на пленарном заседании в среду одобрил
законопроект о республиканском бюджете на
2008г.

Документ одобрен без изменения основных па�
раметров, сообщил министр экономики и бюд�
жетного планирования Бахыт Султанов журналис�
там в кулуарах парламента. «Мы (правительство)
нашли понимание у депутатов мажилиса в том,
чтобы не менять макроэкономические показате�
ли. В целом показатели проекта бюджета�2008 по
доходной и расходной частям и дефициту бюджета
остаются неизменными», – сказал он.

При этом, как отметил Б.Султанов, по итогам
обсуждения законопроекта в мажилисе в расход�
ной части бюджета произведено перераспределе�
ние средств на 233 млрд. тенге. В частности, на ре�
ализацию поручения главы государства по форми�
рованию финансовых резервов для обеспечения
стабильности социально�экономического разви�
тия страны будет направлено 205 млрд. тенге. Для
изыскания этой суммы «попали под сокращение
те бюджетные программы по инвестиционным
проектам, начало которых ожидалось в 2008г.»,
сказал Б.Султанов. «Их реализация будет произво�
диться за счет финансирования в последующие го�
ды», – отметил министр.

Документ направлен на дальнейшее рассмотре�
ние в сенат (верхнюю палата парламента).

Как сообщалось ранее, правительство предста�
вило проект республиканского бюджета на 2008г.
в парламент страны в конце авг. – начале сент. До�
кумент разработан на основе базового сценария
развития экономики Казахстана на 2008�10г., со�
гласно которому ежегодный прирост ВВП в тече�
ние этого периода ожидается на уровне 9,1%, а
уровень годовой инфляции – в коридоре 6�8%.

Согласно документу, поступления в республи�
канский бюджет в следующем году планируются в
объеме 2 трлн. 692,1 млрд. тенге (17,7% прогнози�
руемого на 2008г. ВВП), общие расходы – 2 трлн.
889,7 млрд. тенге (18,9% ВВП), дефицит – 197,6
млрд. тенге (1,3% ВВП).

Официальный курс на 17 окт. – 120,74 тенге/1
долл. Interfax, 17.10.2007г.

– Дефицит бюджета Казахстана на 2007г. после
его уточнения составит 1,7% к ВВП, сообщил ми�
нистр экономики и бюджетного планирования
Бахыт Султанов, выступая на заседании прави�
тельства во вторник в Астане.

«Параметры уточненного бюджета на 2007г. со�
ставят: поступления 2 трлн. 273,3 млрд. тенге
(120,66/1 долл.; 17,1% к ВВП), расходы 2 трлн.
502,9 млрд. тенге (18,8% к ВВП), дефицит 229,6
млрд. тенге (1,7% к ВВП)», – сказал Б.Султанов.

Премьер�министр республики Карим Масимов
в минувший понедельник поручил разработать по�
правки в республиканский бюджет на текущий год
с целью выделения средств на поддержание фи�
нансового сектора страны.

Как сообщил Б.Султанов, «основанием для оп�
ределения дополнительных источников доходной
части бюджета послужили пересмотр макроэконо�
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мических показателей и поступления разовых пла�
тежей».

«Учитывая сложившиеся тенденции развития
экономики, ситуацию на мировых товарных рын�
ках, прогноз номинального размера ВВП на 2007г.
повышен на 851 млрд. тенге по сравнению с пре�
дыдущим планом и он достигнет 13 трлн. 315,2
млрд. тенге», – отметил он.

По данным министра, по итогам 9 месяцев те�
кущего года наблюдается перевыполнение по�
ступлений в бюджет на 7,7% от плана.

В целом доходную часть республиканского бю�
джета прелагается увеличить на 175,1 млрд. тенге,
сказал Б.Султанов.

В расходной части бюджета общая сумма к рас�
пределению составила 155,7 млрд. тенге, которые
будут направлены на увеличение расходов: АО
«Казахстанская ипотечная компания» – 20,5 млрд.
тенге, из них 12 млрд. в виде кредитования на фи�
нансирование жилищного строительства; АО «Ка�
захстанский фонд гарантирования ипотечных
кредитов» – 1 млрд. тенге; АО «национальный на�
учно�технологический холдинг «Самгау» – 12,2
млрд. тенге и АО «Фонд устойчивого развития
«Казына» – 122 млрд. тенге.

Правительство на заседании одобрило данный
проект поправок в республиканский бюджет и в
этот день внесет его в парламент.

Республиканский бюджет Казахстана на 2007г.
был запланирован с дефицитом 271,2 млрд. тенге,
или 2,2% к прогнозируемому объему ВВП на этот
год. При этом доходная его часть была запланиро�
вана 2 трлн. 98,2 млрд. тенге, общие расходы – 2
трлн. 369,4 млрд. тенге. Interfax, 16.10.2007г.

– Стратегия развития Казахстана до 2030г. за
первые 10 лет ее реализации доказала свою жизне�
способность, считает президент страны Нурсултан
Назарбаев.

«В эти 10 лет на основе Стратегии мы смогли
сделать качественный прорыв в своем развитии,
сделали тот объем работы, на который у многих
стран ушло не одно десятилетие», – сказал Н.На�
зарбаев, выступая в пятницу в Астане на междуна�
родной конференции, посвященной 10�летию
стратегии развития «Казахстан�2030».

«Сегодня мы можем с полным основанием за�
явить, что стратегия Казахстана до 2030г. полно�
стью подтвердила свою жизнеспособность и эф�
фективность. Она бесповоротно изменила пара�
дигму нашего развития от модели выживания к
модели опережающего развития», – подчеркнул
Н.Назарбаев. Interfax, 12.10.2007г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
заявил, что ВВП страны за последние 10 лет увели�
чился почти в 5 раз и достиг 100 млрд.долл.

«За прошедшее десятилетие валовой внутрен�
ний продукт страны увеличился с 22 млрд.долл. до
100 млрд.долл., почти в пять раз. ВВП на душу на�
селения вырос за этот период в 3,7 раза, в текущем
году приблизится к 7 тыс.долл., сравнившись с по�
казателями ряда государств Центральной и Вос�
точной Европы», – сказал Н.Назарбаев, выступая
в пятницу в Астане на международной конферен�
ции, посвященной 10�летию Стратегии развития
Казахстана до 2030г.

Президент подчеркнул, что ежегодно увеличи�
вается объем инвестиций в основной капитал.
Объем прямых иностранных инвестиций, привле�
ченных в казахстанскую экономику, достиг более

70 млрд.долл., и это 80% всех инвестиций, привле�
ченных в страны Центральной Азии, заметил
Н.Назарбаев.

Международные активы страны с учетом
средств Национального фонда превышают 40
млрд.долл., сказал он. «Если вспомнить, что мы
начинали с пустой казны государства, надо ска�
зать, мы достигли немалого», – подчеркнул он.

По его словам, внешнеторговый оборот Казах�
стана увеличился за десятилетие более чем в 6 раз,
в этом году он достигнет 80 млрд.долл.

«Все прошедшие годы мы поддерживали доста�
точно высокие темпы экономического роста при
низкой инфляции, что является непростым де�
лом», – отметил президент.

При этом, заявил он, «мы можем с увереннос�
тью констатировать, что Казахстан успешно за�
вершил переходный этап своего экономического
развития, готов и способен совершить новый ка�
чественный рост в предстоящие годы».

Глава государства считает, что в будущем в
стране необходимо обеспечить формирование
«умной» экономики, «которая не только поспева�
ла бы за глобальными изменениями и тенденция�
ми, но и могла бы в определенных нишах работать
на опережение». Interfax, 12.10.2007г.

– К 2024г. средняя продолжительность жизни
казахстанцев превысит 73г., в т.ч. у мужчин она со�
ставит 72,5г., у женщин – 80 лет, рассчитывают в
правительстве республики.

Соответствующие данные указаны в опублико�
ванном в четверг в официальной прессе постанов�
лении правительства Казахстана «Об утверждении
целевых показателей перехода к устойчивому раз�
витию».

Средняя продолжительность жизни граждан
республики составляет 65,9г., в т.ч. мужчин – 60,3,
женщин – 71,8г.

При этом ожидается, что показатель рождаемо�
сти в стране к 2024г. вырастет до 23,5 на 1 тыс.чел.
против 18,42/1 тыс. в настоящее время, общей
смертности – сократится до 6,5/1 тыс. с 10,37/1
тыс. соответственно.

Ожидается, что к 2024г. в Казахстане в 2,5 раза
уменьшится смертность от несчастных случаев,
отравлений и травм, а количество пострадавших
на производстве сократится в 10 раз.

Уровень безработицы, согласно утвержденным
показателям, к 2024г. планируется снизить до 5,3%
с нынешних 7,8%.

Предполагается также, что доля расходов на
здравоохранение к 2009г. вырастет с 2,3% к ВВП
до 3,5%, к 2012г. – до 4%, к 2018г. – до 7%, к 2024г.
– до 10%.

При этом, согласно концепции устойчивого
развития, доля населения, имеющего системати�
ческий доступ к питьевой воде, к 2024г. должна до�
стигнуть 90%, при этом к 2018г. – до 85%, к 2012г.
– 82%, к 2009г. – 80%. В настоящее время этот по�
казатель составляет 78,7%.

Сама концепция перехода Казахстана к устой�
чивому развитию на 2007�24г. была одобрена ука�
зом главы государства от 14 нояб. 2006г.

Население Казахстана сейчас превышает 15,5
млн.чел. Interfax, 4.10.2007г.

– В Казахстане ВВП на душу населения к 2010г.
планируется увеличить до 7 тыс.долл., а средняя
продолжительность жизни населения к указанной
дате составит 68 лет.

209 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.kazakhstan.polpred.ru



«К 2010г. в Казахстане душевой ВВП должен
составить 7 тыс.долл. США, а по паритету покупа�
тельной способности страна должна выйти на уро�
вень до 15 тыс.долл.», – указывается в пресс�рели�
зе информационно�аналитического центра адми�
нистрации президента республики.

Согласно информации, средняя продолжи�
тельность жизни населения в республике к 2010г.
увеличится и составит 68 лет. «Доля населения,
имеющего доступ к питьевой воде, будет доведена
до 90%», – отмечается в пресс�релизе.

Данный документ распространен пресс�служ�
бой президента вместе с тезисами выступления
главы государства Нурсултана Назарбаева перед
студентами Евразийского университета, которое
состоится в пятницу в Астане и будет посвящено
основным положениям мартовского послания
главы государства народу республики, в т.ч. пла�
нам Казахстана по вхождению в число 50�ти наи�
более конкурентоспособных государств мира.
Interfax, 26.5.2006г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Председатель правления фонда националь�

ного благосостояния «Самрук�Казына» Кайрат
Келимбетов назначен председателем советов ди�
ректоров национальных компаний – АО «КазМу�
найГаз» (КМГ) и АО «Казахстан темир жолы»
(КТЖ, Казахстанская железная дорога). Как гово�
рится в сообщении фонда, такое решение было
принято на первом заседании совета директоров
фонда «Самрук�Казына» под председательством
премьер�министра Казахстана Карима Масимова.

На должность председателя совета директоров
АО «НАК «Казатомпром» рекомендован Тимур
Кулибаев, который был назначен заместителем
председателя правления фонда.

Кроме того, на заседании членами совета ди�
ректоров фонда утверждены министры экономи�
ки и бюджетного планирования Бахыт Султанов,
индустрии и торговли Владимир Школьник, фи�
нансов Болат Жамишев, энергетики и минераль�
ных ресурсов Сауат Мынбаев и помощник главы
государства по экономическим вопросам Асет
Исекешев.

Избраны также независимые директоры фонда
Александр Мирчев и Ричард Эванс, ранее возглав�
лявшие советы директоров фонда «Казына» и хол�
динга «Самрук», соответственно. «Советом дирек�
торов одобрен план первоочередных мероприя�
тий, включающий разработку нормативно�право�
вых актов и отдельного законопроекта, обеспечи�
вающего эффективную работу фонда националь�
ного благосостояния, и даны поручения председа�
телю правления по его реализации», – подчерки�
вается в информации.

Наряду с этим правлению поручено внести на
ближайшее заседание совета директоров проект
меморандума об основных направлениях деятель�
ности фонда, а также проработать и представить в
министерство экономики и бюджетного планиро�
вания перечень приоритетных проектов для нача�
ла финансирования в тек.г. за счет трансферта из
Национального фонда.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на
прошлой неделе подписал указ о создании гос�
фонда национального развития «Самрук�Казы�
на», капитализация которого составит 40
млрд.долл. Фонд создается путем слияния «Казах�

станского холдинга по управлению государствен�
ными активами «Самрук» и госфонда устойчивого
развития «Казына».

Президент поручил правительству утвердить в
двухнедельный срок меморандум об основных
принципах деятельности фонда, а также перечень
АО, государственные пакеты акций которых будут
переданы в уставный капитал создаваемого фонда.

Основной деятельностью фонда национально�
го благосостояния будет управление принадлежа�
щими ему пакетами акций (долями участия) наци�
ональных институтов развития, национальных
компаний и других юридических лиц. Interfax,
20.10.2008г.

– Инвестиции в экономику Казахстана до кон�
ца 2008г. составят 15 млрд.долл., сообщил пре�
мьер�министр республики Карим Масимов на се�
лекторном совещании в понедельник в Астане.
«До конца года в экономику страны будет «влито»
15 млрд. долл.», – сказал он.

К.Масимов пояснил, что из этой суммы 10
млрд.долл. выделит государство, 5 млрд.долл. со�
ставят инвестиции частного сектора. «В соответст�
вии с теми поручениями, которые дал глава госу�
дарства, он разрешил нам до 10 млрд.долл. исполь�
зовать на развитие экономики. Из них 5
млрд.долл. – на капитализацию нового фонда
«СамрукКазына». В том случае, если мы получим
поддержку депутатов (при внесении поправок в
бюджет 2008г.) в кратчайшие сроки, то дополни�
тельно в экономику будет влито 5 млрд.долл. через
фонд «СамрукКазына», 5 млрд.долл. – дополни�
тельно по какой�то форме, наверное, через какие�
то облигационные бумаги еще из Нацфонда», –
уточнил он.

К.Масимов добавил, что еще 5 млрд.долл. мо�
гут быть направлены в экономику в рамках мер
поддержания ликвидности банков второго уровня.

Как пояснил журналистам после селекторного
совещания министр финансов Болат Жамишев, 5
млрд.долл. будут направлены на капитализацию
нового госхолдинга «СамрукКазына». «Другие 5
млрд.долл., в наст.вр. этот вопрос прорабатывает�
ся, скорее всего, инвестирует Национальный
фонд в облигации этого холдинга («СамрукКазы�
на») с тем, чтобы он мог продолжить свою работу
по проектам», – сказал он.

Б.Жамишев добавил, что Нацбанк прорабаты�
вает вопрос о введении минимальных резервных
требований для банков второго уровня. «Предпо�
ложительно сумма тех средств, которые будут вы�
свобождены за счет минимальных резервных тре�
бований, составит 4 млрд. долл.», – добавил глава
минфина. «Кроме того, в рамках фонда стрессо�
вых активов в течение этого и следующих годов до
1 млрд.долл. будут использованы для улучшения
качества ссудного портфеля банков. 1 млрд.долл.
обеспечит улучшение позиций по ликвидности
банков», – сказал Б.Жамишев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
распорядился выделить из Национального фонда
до 10 млрд.долл. для реализации мер стабилизации
экономики Казахстана в 2009�10гг., при этом 5
млрд.долл. пойдут на капитализацию госфонда
национального благосостояния «СамрукКазына».

В июле премьер�министр Казахстана К.Маси�
мов поручил руководству министерств финансов,
экономики и бюджетного планирования, Нацбан�
ка и госагентства по финансовому надзору рас�
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смотреть возможность создания фонда стрессовых
активов. В сент. Б.Жамишев заявил, что будущий
фонд стрессовых активов планируется капитали�
зировать за счет бюджетных средств в 1 млрд.долл.
и привлечения 5 млрд.долл. частных инвестиций.
Interfax, 20.10.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
считает, что в стране нет необходимости национа�
лизировать коммерческие банки и крупные ком�
пании. Вместе с тем он полагает, что в условиях
кризисных явлений регулирующая роль государ�
ства должна повышаться. «Европа и США только
неделю назад национализировали 6 крупнейших
компаний, банков, этот процесс продолжается. (.)
Возможно, мы тоже придем к этому, но сразу хочу
сказать, что такой необходимости нет, наши бан�
ки сами сегодня выпутываются с внешними кре�
дитами, рассчитываются», – сказал глава государ�
ства в интервью ведущим телеканалам страны. «В
этом году вообще такой проблемы (национализа�
ции банков – «ИФ») не существует», – подчерк�
нул он.

При этом президент выразил уверенность в не�
обходимости повышения регулирующей роли го�
сударства в условиях кризисных явлений. «Имен�
но поэтому я поставил в приоритетные законо�
проект «О финансовой стабильности», в котором
прописывается, как должна оказываться помощь
банкам», – сказал он. «Мы, – продолжил прези�
дент, – будем помогать банкам, но не просто так
будем давать деньги. Или за акции банков, или че�
рез фонд стрессовых активов будем покупать их
плохие активы».

«Приведу для примера: дом (профинансиро�
ванный банком) стоил 1 млн.долл., мы покупаем
его за 700 тыс.долл. У банка есть возможность
дальнейшей работы. А когда придет время (ситуа�
ция улучшится), государство продаст эти активы и
вернет эти деньги», – пояснил президент. Interfax,
17.10.2008г.

– Правительство Казахстана должно предста�
вить свои предложения, в какие сектора, отрасли
экономики республики целесообразно инвестиро�
вать выделяемые из национального фонда 5
млрд.долл., сообщил глава государства Нурсултан
Назарбаев в интервью ведущим телеканалам стра�
ны, которое будет показано в эфире вечером в чет�
верг. «Мы будем смотреть, куда, кому направить
эти средства»: на поддержку финансовой системы,
банков, малого бизнеса, в сельское хозяйство или
на другие цели, сказал Н.Назарбаев.

При этом он напомнил, что из в общей сложно�
сти 10 млрд.долл., выделяемых из Нацфонда, еще
5 млрд.долл. будут направлены на капитализацию
создаваемого госфонда национального благосо�
стояния «СамрукКазына». Казахстан впервые бу�
дет использовать средства Нацфонда, созданного
в 2000г. по аналогии с нефтяным фондом Норве�
гии. На начало окт., по информации Нацбанка, в
Нацфонде Казахстана было аккумулировано 27
млрд.долл. 560,8 млн.

О выделении из Нацфонда 10 млрд.долл. для
реализации мер по стабилизации экономики Ка�
захстана в 2009�10гг. Н.Назарбаев сообщил на за�
седании правительства в минувший понедельник.
«Для финансирования обеспечения первоочеред�
ных мер (по стабилизации экономики) будет вы�
делено средств из Национального фонда до 10
млрд.долл. на 2009�10гг.», – сказал он.

«Если мы будем знать, куда мы направляем
средства и что это будет давать для экономики,
тогда они (средства) будут выделяться», – под�
черкнул глава государства.

При этом глава государства заявил, что прави�
тельству дан «карт�бланш на реализацию програм�
мы стабилизации экономики и финансовой систе�
мы, широкие полномочия для принятия нестан�
дартных решений» в этих кризисных условиях.

Тогда же Н.Назарбаев сообщил и о создании
госфонда национального развития «СамрукКазы�
на» с предоставлением ему из Нацфонда 5
млрд.долл. Фонд создается путем слияния «Казах�
станского холдинга по управлению государствен�
ными активами «Самрук» и госфонда устойчивого
развития «Казына». «Чтобы объединить все госу�
дарственные активы, я подписал указ о слиянии
двух крупнейших государственных холдингов
«Казына» и «Самрук» и создания на их базе нового
фонда – «Фонда национального благосостояния
«Самрук�Казына», – сказал тогда Н.Назарбаев.

Совет директоров нового госфонда возглавил
премьер�министр Карим Масимов, председателем
правления назначен Кайрат Келимбетов. Interfax,
16.10.2008г.

– Казахстан в специальном отчете по мировой
конкурентоспособности IMD (Международный
институт развития менеджмента) за 2008г. занял
39 место среди 56 наиболее конкурентных стран.
Как указывается в распространенном в четверг со�
общении министерства экономики и бюджетного
планирования Казахстана, в данном отчете Казах�
стан по уровню конкурентоспособности обошел
такие страны, как Россия, Бразилия и Италия.
«Казахстан впервые участвует в данном рейтинге,
опередив из стран СНГ участвующих в рейтинге
Россию и Украину», – подчеркивается в этой свя�
зи в пресс�релизе.

В нем также отмечается, что по четырем основ�
ным факторам Казахстан имеет следующие пози�
ции: по эффективности правительства республика
заняла в отчете 24 место, по эффективности биз�
неса – 31 место, по развитию инфраструктуры –
46 место, по экономической эффективности – 50
место. Interfax, 16.10.2008г.

– Инвестиционный портфель Евразийского
банка развития (ЕАБР) к концу 2008г. может до�
стичь 1 млрд.долл., сообщил председатель правле�
ния банка Игорь Финогенов, выступая в среду на 3
конференции ЕАБР по вопросам евразийской ин�
теграции. «К концу 2008г. инвестиционный порт�
фель банка приблизится к 1 млрд. долл.», – сказал
он. И.Финогенов отметил, что банк рассматривает
проекты общей стоимостью 5 млрд.долл., доля
участия ЕАБР в этих проектах предполагается на
уровне 2 млрд.долл.

Как сообщили в банке, сейчас инвестиционный
портфель ЕАБР составляет 768,2 млн.долл. По сло�
вам И.Финогенова, официальные заявки о вступ�
лении в банк подали Таджикистан, Белоруссия и
Армения, ожидается аналогичная заявка от Кирги�
зии. «Есть основание полагать, что после проведе�
ния необходимых процедур в банк будет входить 5�
6 государств�участников. Это позволит расширить
географию нашей деятельности и увеличить наши
возможности по кредитованию крупных трансгра�
ничных проектов», – отметил он.

И.Финогенов напомнил, что в янв. банк утвер�
дил создание Фонда технического содействия
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(ФТС). «Средства ФТС будут направляться на ре�
ализацию четырех программ: технического содей�
ствия в рамках инвестиционных проектов; на ис�
следование региональной интеграции; поддержку
инновационной экономики; поддержку межреги�
ональных и межгосударственных программ», –
сказал он.

В частности, отметил И.Финогенов, ЕАБР
«поддержал предложение органов ЕврАзЭС по
разработке комплексного плана развития инфра�
структуры автомобильных и железных дорог,
включенных в перечень транспортных маршрутов
ЕврАзЭС».

В этой связи глава ЕАБР сообщил, что банк
совместно с органами ЕврАзЭС определяет орга�
низационно�технические условия реализации
этого проекта. «В результате мы рассчитываем
выйти на ряд масштабных инвестиционных ини�
циатив в области развития транспортной инфра�
структуры», – сказал он.

Согласно стратегии развития банка стать веду�
щим центром информационно�аналитического
сопровождения интеграционных процессов госу�
дарств�участников, были проведены исследова�
ния и выпущены отраслевые тематические обзоры
и исследования за 2008г. «Это обзоры атомно�
энергетического комплекса Казахстана и России,
водно�энергетических ресурсов Центральной
Азии, общего электроэнергетического рынка
СНГ, первый выпуск журнала «Евразийская эко�
номическая интеграция», ежегодный альманах
EDB Eurasian Integration Yearbook», – сообщил
И.Финогенов.

Директор по аналитической работе, член прав�
ления ЕАБР Владимир Ясинский сказал на кон�
ференции, что запущен «новый проект – по оцен�
ке измерения процессов региональной интегра�
ции». ЕАБР является международной финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахста�
ном в янв. 2006г. Банк учрежден с целью содейст�
вия устойчивому развитию экономик государств�
участников, поддержания высоких темпов эконо�
мического роста, расширения взаимной торговли
и развития иных форм экономических связей, по�
ощрения прямых инвестиций, в т.ч. в форме част�
но�государственного партнерства. Основное на�
правление деятельности банка – финансирование
инвестиционных проектов на территории госу�
дарств�участников.

Уставный капитал ЕАБР составляет 1,5
млрд.долл. Interfax, 15.10.2008г.

– Руководители крупнейших государственных
холдингов «Самрук» и «Казына», объединяющих�
ся в казахстанский госфонд национального раз�
вития «Самрук�Казына», освобождены от зани�
маемых должностей. Как сообщила в понедель�
ник пресс�служба главы государства, Канат Бо�
зумбаев освобожден от должности председателя
правления акционерного общества «Казахстан�
ский холдинг по управлению государственными
активами «Самрук» в связи с переходом на другую
работу.

По информации пресс�службы, соответствую�
щее распоряжение подписал президент Казахста�
на Нурсултан Назарбаев. Другим распоряжением
главы государства Арман Дунаев освобожден от
должности председателя правления акционерного
общества «Фонд устойчивого развития «Казына» в
связи с переходом на другую работу.

О создании госфонда национального развития
«Самрук�Казына» было объявлено в понедельник
на заседании правительства. Фонд создается путем
слияния «Казахстанского холдинга по управле�
нию государственными активами «Самрук» и гос�
фонда устойчивого развития «Казына».

Председателем правления создаваемого нового
казахстанского госфонда национального развития
«Самрук�Казына» назначен Кайрат Келимбетов,
который до этого назначения возглавлял админи�
страцию главы государства. Interfax, 13.10.2008г.

– Условия ведения бизнеса в Казахстане за год
(с июня 2007 по июнь 2008г.) улучшились, свиде�
тельствует отчет «Ведение бизнеса�2009», подго�
товленный Всемирным банком (ВБ) и Междуна�
родной финансовой корпорацией (IFC, входит в
группу ВБ). Как сообщается пресс�релизе IFC, со�
гласно результатам исследования, Казахстан занял
70 место среди 181 страны мира по уровню свобо�
ды в ведении бизнеса. Годом ранее республика за�
нимала 80 место среди 178 стран.

IFC выражает уверенность, что Казахстан, в ко�
тором проводятся масштабные политические и
экономические реформы, не остановится на до�
стигнутых результатах и в ближайшее время улуч�
шит свое положение в этом рейтинге. «Рейтинг
Казахстана выше среднего, а по некоторым пока�
зателям страна входит в число 50 ведущих стран. И
это не предел – недавно Казахстан осуществил ре�
формы, которые будут учтены только через год, в
следующем издании доклада «Ведение бизнеса»,
что дает надежду на дальнейшее улучшение рей�
тинга страны», – подчеркивается в сообщении.

Новые правила, направленные на упрощение
деятельности малого и среднего бизнеса (МСБ),
сократили срок регистрации субъектов МСБ с 52
до 40 дней.

В рамках исследования «Ведение бизнеса» осу�
ществляется ранжирование стран по 10 показате�
лям регулирования предпринимательской дея�
тельности, эти показатели учитывают затраты вре�
мени и денежных средств, которые необходимы
для соблюдения требований государства в связи с
учреждением нового предприятия и осуществле�
нием его деятельности, ведением международной
торговли, уплатой налогов, ликвидацией предпри�
ятия. Рейтинги не учитывают такие факторы, как
макроэкономическая политика, качество объек�
тов инфраструктуры, неустойчивость националь�
ной валюты, представления инвесторов об услови�
ях деятельности в стране, уровень преступности.
Россия в отчете «Ведение бизнеса – 2009» заняла
120 место, Украина – 145�е, а Белоруссия – 85 ме�
сто. Interfax, 9.10.2008г.

– Государственные институты развития Казах�
стана могут оказать поддержку и разделить риски с
инициаторами проектов, реализуемых в рамках
госпрограммы «30 корпоративных лидеров Казах�
стана», сообщил в интервью председатель правле�
ния АО «Фонд устойчивого развития «Казына»
Арман Дунаев. «Реализация частных проектов не
относится к государственным задачам. Это дело
бизнеса. Но «Казына» как государственный ин�
ститут может оказать поддержку и разделить риски
с бизнесом, но не может взять их полностью на се�
бя», – сказал А.Дунаев.

Он указал на отсутствие доступа к кредитным
ресурсам у большинства инициаторов проектов
из�за мирового финансового кризиса. В связи с
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этим, отметил председатель правления госфонда,
запуск ряда проектов в рамках государственной
программы «30 корпоративных лидеров» приоста�
новился.

Он подчеркнул, что для правительства Казах�
стана все 45 проектов программы являются при�
оритетными. «Поэтому они будут поддерживаться
напрямую или косвенно. Причем, первый вариант
означает поддержку через институты развития или
национальные компании. Второй – опосредован�
ный, т.е. через предоставление разного рода пре�
ференций», – сказал председатель правления гос�
фонда.

По словам А.Дунаева, несмотря на ограничен�
ный доступ к внешнему заимствованию, государ�
ственные институты развития способны самосто�
ятельно финансировать запланированные проек�
ты. «У «Казыны» достаточно ликвидности. Мы
способны финансировать существующие проек�
ты. Более того, ряд наших институтов развития, в
частности, банк развития Казахстана пересмот�
рел тактические задачи. В частности, он перешел
на работу с конкретными контрагентами. И, не�
смотря на существующие трудности, начал за�
ключать сделки по привлечению займов», – ска�
зал он.

Председатель правления госфонда признал, что
сложно привлечь внешнее заимствование, по�
скольку международные инвестиционные фонды
перестали предоставлять долгосрочные кредиты.
«Рынки закрыты и будут закрыты еще достаточно
продолжительное время», – сказал А.Дунаев, под�
черкнув, что для участников казахстанского рын�
ка самой важной задачей остается своевременное
выполнение своих внешних и внутренних обяза�
тельств.

Он также отметил, что «Казына» не отказалась
от планов создания межгосударственных фондов в
странах ближнего зарубежья. «Планов по экспан�
сии на чужие рынки у «Казыны» не было. Речь шла
об организации совместных межгосударственных
фондов, создание которых было предложено гла�
вой нашего государства. И работа в этом плане ве�
дется», – сказал А.Дунаев.

Он также сообщил, что в ближайшее время со�
стоится подписание генерального соглашения с
китайской финансово�инвестиционной группой
CITIC Capital. «Очень скоро мы заключим гене�
ральное партнерское соглашение с ними. Речь
идет о создании инвестиционного фонда, где на
первом этапе стороны в пропорции 50 на 50 вло�
жат 200 млн. долл.», – отметил А.Дунаев, не ис�
ключив, что на втором этапе создания этого фонда
будут привлечены другие партнеры и общий объем
капитализации фонда может составить 1
млрд.долл.

По данным госфонда, деятельность создавае�
мого инвестфонда будет направлена на инвести�
рование компаний, реализующих инфраструктур�
ные проекты на территории Казахстана (50% об�
щей капитализации фонда) и Китая.

Госпрограмма «30 корпоративных лидеров Ка�
захстана» инициирована главой государства Нур�
султаном Назарбаевым в начале апреля 2007г.
Главная цель программы – модернизация эконо�
мики при активном участии бизнеса, выход веду�
щих казахстанских компаний на международные
рынки с конкурентоспособной продукцией. Пра�
вительство утвердило госпрограмму в нояб. пред.г.

Госфонд «Казына», образованный в марте
2006г., является управляющей компанией, создан�
ной с целью диверсификации казахстанской эко�
номики путем координации деятельности нацио�
нальных институтов развития в рамках стратегии
индустриально�инновационного развития Казах�
стана, рассчитанной на период до 2015г. Interfax,
9.10.2008г.

– В казахстанском порту Актау состоялась пер�
вая конференция «Инвестиции в Иране и Казах�
стане». В названной конференции приняли учас�
тие члены иранской делегации, представляющие
нефтяную промышленность страны, и казахстан�
ские промышленники.

Губернатор Мангистауской области Крымбек
Кушербаев в своем выступлении на конференции
сообщил о принятии программы развития области
до 2030г. и отметил, что в области созданы все ус�
ловия для инвестиций различных проектов в сфе�
ре промышленности, нефтехимии и туризма.

Вторым выступавшим на конференции был
замминистра нефти Ирана Мохаммед Наамат�за�
де. Он указал на то, что Иран был первой страной
на Ближнем и Среднем Востоке, сумевшей осво�
ить нефтедобычу, и сейчас его нефтяная промыш�
ленность имеет уже столетнюю историю.

По словам Мохаммеда Наамат�заде, строитель�
ство в провинции Голестан нефтеперерабатываю�
щего завода «Каспиан» будет способствовать осу�
ществлению экспортных поставок нефти из Ка�
захстана.

Посол Казахстана в Иране Ерик Утембаев от�
метил, что казахстанская компания «КазМунай�
Газ» готова инвестировать проекты в иранской
экономической зоне Асалуйе и это явится еще од�
ним шагом в деле развития ирано�казахстанского
сотрудничества в области нефтяной промышлен�
ности.

Посол Ирана в Казахстане Рамин Мехманпа�
раст указал на то, что Иран занимает перспектив�
ное положение с точки зрения транзита из Казах�
стана промышленных товаров, зерна и нефти.
Иранские специалисты могут оказать содействие в
переработке казахстанского сырья в продукцию с
высокой добавленной стоимостью, что отвечает
интересам обеих стран.

Конференция «Инвестиции в Иране и Казах�
стане» проводилась в Актау при поддержке адми�
нистрации Мангистауской области в связи с пре�
быванием здесь представительной иранской деле�
гации. Iran News, 6.10.2008г.

– Часть государственных активов Казахстана
будет продана населению путем проведения IPO
после стабилизации ситуации на финансовых
рынках, заявил премьер�министр республики Ка�
рим Масимов. «Направление, где мы должны ра�
ботать – это развитие внутреннего рынка. Мы
обязательно это сделаем, как только ситуация (на
финансовых рынках) немного нормализуется. Это
развитие народного IPO, т.е. продажа (госакти�
вов)», – сказал он, выступая в ходе «круглого сто�
ла» с представителями деловых кругов во вторник
в Астане.

При этом глава правительства посетовал, что
уже «несколько раз подходили к этому вопросу, но
по тем или иным причинам не могли это (IPO)
сделать». «У нас есть специальная программа:
часть национальных казахстанских активов мы
продадим для населения. И это народное IPO даст
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возможность этим бумагам котироваться на фон�
довом рынке», – подчеркнул К.Масимов. Таким
образом, заметил премьер, по данному направле�
нию «непочатый край работы».

Кроме того, по его мнению, в секторе недвижи�
мости «пузырь, который надувался, удалось не�
множко спустить». «И я уверен, что мы сейчас из
этой проблемы выходим вместе с тем фондом
стрессовых активов, о создании которого идет
речь», – добавил К.Масимов.

В июле глава правительства поручил руковод�
ству министерств финансов, экономики и бюд�
жетного планирования, Национального банка и
госагентства по финансовому надзору рассмотреть
возможность создания фонда стрессовых активов.
Interfax, 30.9.2008г.

– Власти Казахстана намерены акцентировать
внимание на развитии внутреннего производства.
«Больше внимания мы должны уделять физичес�
кому развитию производства. Как правительство
мы больше денег будем вкладывать в инфраструк�
туру, в образование, здравоохранение и будем по�
могать как иностранным, так и локальным инвес�
торам, если они будут развивать собственное про�
изводство»,– заявил премьер�министр республи�
ки Карим Масимов, выступая в ходе «круглого
стола» представителей бизнес�сообщества в Аста�
не во вторник.

Казахстану, подчеркнул он, важно развивать
свое внутреннее производство. «То есть, реальное
производство, когда производится реальный фи�
зический продукт, который требуется», – добавил
премьер. «Это наша генеральная линия, ее мы бу�
дем придерживаться», – отметил он.

Премьер предостерег бизнесменов от исполь�
зования сложных финансовых продуктов.
«Чрезмерное увлечение сложными финансовы�
ми продуктами, деривативами, в последние де�
сятилетия привели к сегодняшней ситуации в
мире», – сказал он. «Не скрою, что финансовая
система Казахстана за последние 7�8 лет была
вовлечена в этот процесс. Хорошо, что мы во�
время остановились, потому что если бы это
продолжалось еще несколько лет, нас могли бы
ожидать более серьезные проблемы, чем те, ко�
торые мы испытали в сент. пред.г.», – отметил
К.Масимов.

Премьер также выступает за регулирование фи�
нансовых рынков. «Мы считаем, что определен�
ное регулирование со стороны правительства, го�
сударства, необходимо», – сказал он. Interfax,
30.9.2008г.

– За первые шесть месяцев тек.г. объем инвес�
тиций в основной капитал в Республики Казах�
стан вырос на 12,5% в сравнении с аналогичным
периодом пред.г. Об этом 25 сент. в ходе VII Меж�
дународной конференции «ТрансЕвразия – 2008»
сообщил вице�министр транспорта и коммуника�
ций Казахстана Дулат Кутербеков, передает ИА
«Казахстан Сегодня».

«За полгода объем инвестиций в основной ка�
питал составил более 12,5 млрд.долл., а это прак�
тически на 12,5% больше, чем за аналогичный пе�
риод пред.г.», – сказал Кутербеков.

В связи с этим он напомнил, что доля Казахста�
на в совокупном объеме прямых иностранных ин�
вестиций в экономику всего центрально�азиат�
ского региона составляет более 80%. «Прямые
иностранные инвестиции в экономику республи�

ки превысили $70 млрд.», – сказал представитель
МТК. ИА Regnum, 25.9.2008г.

– Интерес к Казахстану со стороны инвесторов
по�прежнему сохраняется, считает член исполни�
тельного комитета компании «Тройка Диалог»
Джефри Николсон. «Интерес к Казахстану со сто�
роны инвесторов сохраняется», – сказал он на
брифинге в рамках 9 межбанковской конферен�
ции в четверг. «Ничего в глобальном мировом
кризисе не повлияло никоим образом на инвести�
ционную привлекательность Казахстана», – доба�
вил он.

По его словам, экономика страны «растет ази�
атскими темпами, в то время как уровень жизни
населения приближается к европейскому». «Про�
гноз по инвестициям в Казахстане очень положи�
телен», – считает Д.Николсон.

Данное мнение разделяет и председатель прав�
ления АО «HSBC Банк Казахстан» Саймон Мюн�
тер. «Мы уверены в Казахстане. Мы считаем, что у
Казахстана очень хорошее будущее, и это не толь�
ко потому, что республика богата природными ре�
сурсами, но и человеческий потенциал очень хо�
рош», – сказал он в ходе брифинга. «Уверен в хо�
рошем развитии Казахстана не только в долго�
срочной перспективе, но и в краткосрочной пер�
спективе, учитывая насколько сильна экономика
республики», – добавил он. Interfax, 25.9.2008г.

– Правительство Казахстана при создании
«Фонда стрессовых активов» планирует привлечь
в него 5 млрд.долл. от инвесторов, сообщил ми�
нистр финансов республики Болат Жамишев в хо�
де IX межбанковской конференции в Алма�Ате.
«Если говорить об источниках «Фонда стрессовых
активов», то это 1 млрд.долл. из бюджета и 5
млрд.долл. с рынка», – сказал он, уточнив, что
привлечение средств будет происходить в пер�
спективе посредством выпуска фондом ценных
бумаг. «Этот фонд должен быть создан таким об�
разом, чтобы надлежащим образом разделить рис�
ки. Есть различные варианты привлечения
средств. Одним из них является такой, когда обли�
гации размещаются среди самих банков», – сказал
Б.Жамишев.

Он также отметил: «Этот механизм подразуме�
вает, что в активах у банков вместо ссуд на 5
млрд.долл. появляются бумаги на 5 млрд.долл., по
которым есть гарантии как правительства, так и
самих банков, а также часть рисков по каждому
траншу будет передана на рынки».

По словам Б.Жамишева, казахстанская сторона
ведет переговоры с ведущими международными
финансовыми институтами, которые имеют опыт
создания подобных фондов в других странах. Со�
здание фонда, подчеркнул Б.Жамишев, призвано
повысить доверие инвесторского сообщества к
банковской системе Казахстана. По его мнению,
создание государственного централизованного
фонда стрессовых активов не исключает возмож�
ности создания в Казахстане частных фондов.

Премьер�министр Казахстана Карим Масимов
в июле этого года поручил руководству минис�
терств финансов, экономики и бюджетного пла�
нирования, Национального банка и госагентства
по финансовому надзору рассмотреть возмож�
ность создания «Фонда стрессовых активов».

«Речь идет о фонде, который аккумулировал бы
в себе проблемные активы. Такая практика суще�
ствует, но в нашей стране подобные механизмы не
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использовались. Хотя у банков второго уровня
(коммерческих банков) возникают проблемы с ка�
чеством активов. И этим фондом будет использо�
ваться такой механизм, как абсорбция активов, по
которым имеются риски», – заявлял Б.Жамишев.
Interfax, 24.9.2008г.

– Новый инвестиционный фонд – Falah
Growth Fund – создан в Казахстане. Как говорит�
ся в сообщении Kazyna Capital Management (вхо�
дит в структуру госфонда устойчивого развития
«Казына»), подписание учредительных докумен�
тов по созданию инвестфонда состоялось в Алма�
Ате. Инвесторами фонда являются, в частности,
дочерняя организация International Petroleum
Investment Company (IPIC) – Aztech Investments
Ltd, корпорация «Ордабасы» и Kazyna Capital
Management.

Как заявили в Kazyna Capital Management, ка�
питал фонда будет составлять 600 млн.долл. «Рабо�
та по созданию фонда была начата в рамках реали�
зации договоренностей о создании совместного
инвестиционного фонда с общей капитализацией
в 4 млрд.долл., достигнутых президентом Казах�
стана Нурсултаном Назарбаевым во время офици�
ального визита в ОАЭ 7�11 нояб. 2007г.», – отмеча�
ется в сообщении.

Деятельность фонда будет направлена на пре�
доставление инвестиций компаниям, реализую�
щим инвестиционные проекты на территории Ка�
захстана и других стран СНГ в следующих приори�
тетных отраслях: энергетика, нефтегазовый сек�
тор, финансовый сектор и страхование, разработ�
ка месторождений, коммерческая недвижимость и
другие, отмечается в пресс�релизе. «Согласно до�
стигнутой договоренности Kazyna Capital Manage�
ment с другими инвесторами фонда, не менее 40%
от общей капитализации фонда будет направлено
на финансирование проектов компаний в несырь�
евом секторе экономики Казахстана», – говорится
в информации.

АО Kazyna Capital Management было создано в
мае 2007г. госфондом устойчивого развития «Ка�
зына» с целью привлечения зарубежных частных
инвестиций в казахстанский несырьевой сектор
экономики, развития рынка ценных бумаг и при�
обретения стратегических активов за рубежом.
Основной целью деятельности Kazyna Capital
Management является предоставление инвестиций
в казахстанские и зарубежные фонды прямого ин�
вестирования, включая инфраструктурные фон�
ды, венчурные фонды, фонды портфельных инве�
стиций.

Государственная инвестиционная компания
IPIC была создана в 1984г. правительством эмира�
та Абу�Даби (ОАЭ) для инвестирования доходов,
полученных от продажи энергоресурсов, в связан�
ные с добычей и переработкой нефти и газа отрас�
ли, а также другие привлекательные с точки зре�
ния экономической эффективности отрасли за
пределами ОАЭ.

Корпорация «Ордабасы» – казахстанская инве�
стиционная компания, осуществляющая инвести�
ции в нефтедобывающую, энергетическую, фи�
нансовую, транспортно�логистическую, с/х от�
расли. Крупнейшими проектами корпорации яв�
ляются АО «Актюбинский завод нефтяного обору�
дования», АО «ОрдабасыМунайГаз», АО Incom�
tyre, ТОО «Азия Керамик», страховая компания
Amanat Insurance, транспортно�логистический

центр на станции Арысь, хлопкоочистительный
завод «Ордабасы�Агро». Interfax, 24.9.2008г.

– Международная Transparency International
(TI) на основе соответствующего исследования
присвоила Казахстану в 2008г. индекс восприятия
коррупции (ИВК) в 2,2 балла. Согласно информа�
ции, размещенной на сайте TI, Казахстан занял
145 место в рейтинге стран по ИВК.

В 1999г. Казахстан занимал 84 место, в 2000 –
66, в 2001 – 71 место, в 2003 – сотое, в 2004 опус�
тился на 122 место, в 2005 – 102 место, в 2006 –
111, в 2007 – 150. В этом году Казахстан в таблице
TI находится на одной позиции с Тимор�Лесте,
рядом также расположены Йемен, Камерун,
Иран, Филиппины, Сирия и Бангладеш.

Наименее коррумпированными из стран пост�
советского пространства согласно рейтингу явля�
ются – Грузия – 67, Литва – 58, Латвия 52, Эсто�
ния – 27. Более высокий уровень коррупции, чем
в Казахстане у России – 147 место, Таджикистане
и Беларуси – 151 места, Азербайджане – 158, Уз�
бекистане, Туркмении и Киргизии – 166.

В нынешнем антикоррупционном рейтинге TI
в «пятерку» лидеров вошли Дания, Швеция, Но�
вая Зеландия (по 9,3 балла), Сингапур (9,2) и Фин�
ляндия (9). Замыкает список Сомали, набравшая 1
балл, выше которой с небольшим опережением
разместились Ирак и Мьянма, набравшие по 1,3
балла и Гаити с 1,4 балла.

При этом в исследовании отмечается, что «зна�
чительное ухудшение результатов ИВК наблюда�
ется в Болгарии, Бурунди, Великобритании,
Мальдивских о�вах и Норвегии». Между тем, «зна�
чимые улучшения» были зафиксированы в Алба�
нии, Грузии, Катаре, Кипре, Маврикии, Нигерии,
Омане, Тонги, Турции и Южной Корее.

Как известно, балл ИВК отражает восприятие
коррупции национальными и зарубежными экс�
пертами и аналитиками и оценивается по десяти�
балльной шкале: 10 – коррупция практически от�
сутствует, 0 – очень высокий уровень коррупции.
ИВК в 2008г. был присвоен 180 странам. ИВК вы�
ставляется с 1995г., Казахстан впервые был вклю�
чен в этот рейтинг в 1999г.

Transparency International является междуна�
родным негосударственным и некоммерческим
общественным движением, направленным ис�
ключительно на противодействие коррупции, ос�
новано в 1993г. TI с секретариатом в Берлине име�
ет национальные отделения в 90 странах. Interfax,
23.9.2008г.

– В правительстве под председательством пре�
мьер�министра Казахстана Карима Масимова со�
стоялось заседание комиссии по устранению ад�
министративных барьеров и улучшению бизнес�
климата для малого и среднего бизнеса (МСБ).
Как сообщается в распространенном сообщении
пресс�службы премьера, в ходе указанного заседа�
ния были рассмотрены результаты ежегодного от�
чета Всемирного банка Doing Bussiness, на 2008г., а
также обсуждены вопросы совершенствования
бизнес�среды в Казахстане.

По итогам совещания «К.Масимов поручил
подготовить к следующему заседанию комиссии
предложения по упрощению ведения бизнеса для
последующего внесения необходимых поправок и
изменений в некоторые нормативно�правовые ак�
ты, влияющие на развитие бизнес�деятельности в
Казахстане», – сообщается в пресс�релизе.
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Рейтинг Doing Bussiness отражает легкость ве�
дения бизнеса в 180 странах мира, включая Казах�
стан. По итогам 2007г. республика заняла 71 место
в рейтинге.

Основной целью создания комиссии по устра�
нению административных барьеров и улучшению
бизнес�климата для МСБ при правительстве рес�
публики является выработка государством и биз�
нес�сообществом консолидированной позиции и
мер по снижению административных барьеров,
препятствующих развитию предпринимательства.
Interfax, 15.9.2008г.

– В Казахстане недостаточно развита конку�
ренция в большинстве сегментов экономики, счи�
тает глава госагентства по защите конкуренции
(АЗК) Мажит Есенбаев.

«Мы в I пол. 2008г. провели тщательный ана�
лиз, который лишний раз доказал тот факт, что у
нас в стране недостаточно развита конкуренция в
большинстве сегментов экономики», – сказал он в
интервью газете «Время», опубликованном в чет�
верг.

«В Казахстане насчитывается около тысячи до�
минантов, и это помимо естественных и государ�
ственной монополий. Для сравнения: два года на�
зад, в 2006г., таких доминантов было 877. Эти ци�
фры как раз свидетельствуют о монополизации и
высокой концентрации рынка», – пояснил он. Он
отметил, что основной причиной роста цен на
нефтепродукты и их дефицит на внутреннем рын�
ке «стало отсутствие конкуренции».

«Более 70% оптового рынка реализации нефте�
продуктов контролируют три компании: «КазМу�
найГаз», «ПетроКазахстан» и «Гелиос». Причем
экспертами нашего агентства подсчитано, что се�
бестоимость бензина АИ�93 при выходе его с неф�
теперерабатывающего завода колеблется в преде�
лах от 20 до 30 тенге за л.», – констатировал глава
АЗК. Текущий – 120,05/ 1 долл.

«Мы имеем доказательства, что и «Гелиос», и
«КазМунайГаз», и «ПетроКазахстан» умышленно
сократили производство бензина с целью созда�
ния дефицита», – подчеркнул М.Есенбаев.

«Нефти�то перерабатывать стали больше, толь�
ко вот получать из нее стремятся не бензин, а ма�
зут. К примеру, поставляет «Гелиос» на Павлодар�
ский завод т. нефти. Из этой т. можно получить
600 кг. бензина, 200 кг. дизтоплива и в остатке –
мазут. Но заказ поступает такой: 600 кг. мазута, 200
– бензина и 100 – дизтоплива. Причем так же дей�
ствуют и «КазМунайГаз», и «ПетроКазахстан», и
другие. В итоге в статистических отчетах все кра�
сиво, а на практике создается искусственный де�
фицит светлых нефтепродуктов. У нас в республи�
ке все нефтебазы сейчас забиты мазутом, а бензи�
на и солярки не хватает», – пояснил он.

В конце минувшей недели АЗК заявило о выяв�
лении наличия антиконкурентных соглашений
между компаниями, работающими в сфере произ�
водства, поставки и реализации ГСМ. АЗК также
сообщило, что материалы расследований в отно�
шении 64 субъектов рынка розничной и оптовой
торговли ГСМ, в действиях которых усматривают�
ся признаки антиконкурентных соглашений, пе�
реданы в финансовую полицию. По мнению
М.Есенбаева, снижение цен на ГСМ можно ожи�
дать в течение нескольких месяцев.

Помимо нефтеперерабатывающего сектора, по
его словам, наиболее монополизированы ж/д от�

расль, металлургия, топливно� энергетический
комплекс и телекоммуникационный сектор. «К
примеру, на рынке ж/д услуг происходит процесс,
прямо противоположный мероприятиям, предус�
мотренным в программе реструктуризации ж/д
транспорта республики. В этой программе первым
пунктом предусматривается развитие и защита
конкуренции на данном рынке путем демонопо�
лизации и реструктуризации АО «КТЖ» («Казах�
стан темир жолы» – «ИФ�К»). Вместо этого еже�
годно увеличивается монопольная доля КТЖ и ее
дочерних компаний. Попытки частных инвесто�
ров создать конкурентную среду на данном рынке
не находят поддержки со стороны уполномочен�
ного органа», – подчеркнул М.Есенбаев.

Для исправления данной ситуации, считает он,
в перспективе необходимо реализовать пакеты ак�
ций КТЖ и доли участия в ее дочерних компани�
ях.

«В телекоммуникационном секторе также реа�
лизовать акции и доли «Казахтелекома» в операто�
рах фиксированной, мобильной связи и интерне�
та, а самой компании сосредоточиться только на
деятельности в сфере естественных монополий»,
– добавил руководитель АЗК.

Говоря об энергетике, М.Есенбаев заметил, что
отрасль не является инвестиционно привлека�
тельной, что в результате приводит к ежегодному
дефициту электроэнергии, веерным отключени�
ям, неразберихе с тарифообразованием, а также к
систематическим нарушениям антимонопольного
законодательства.

«Мы в конце 2007г. выявили и доказали анти�
конкурентные действия ряда энергетических ком�
паний восточного региона. Ведь практически все
генераторы продают электроэнергию не напря�
мую, а через посредников, что приводит к ее удо�
рожанию на каждом этапе перепродажи. Мы суди�
лись с ними и через суд доказали их вину. Резуль�
татом стали штрафы для этих компаний на сумму
21 млрд. тенге», – сказал он.

Говоря о рынке ГСМ, М.Есенбаев заявил о не�
обходимости создания в стране как минимум 10�
12 нефтеперерабатывающих заводов, принадлежа�
щих разным компаниям, не аффилированным
между собой. «Производить мы должны больше,
чем потребляем. Тогда и цены у нас будут низкие,
и за границу будем поставлять не сырье, а готовую
продукцию. Я уже говорил, что монополисты и до�
минанты пользуются пробелами в законодательст�
ве. Именно поэтому мы подготовили новый зако�
нопроект о конкуренции, который в сент. напра�
вим в парламент. Там будут учтены все нынешние
лазейки и недочеты. Мы захлопнем эту калитку.
Надо развивать производство, тогда появится кон�
куренция, а наличие конкуренции всегда сдержи�
вает цены», – резюмировал глава АЗК. Interfax,
14.8.2008г.

– В Казахстане появился новый крупный стра�
тегический инвестор. Об этом 4 авг. в Алматы за�
явил председатель Совета директоров Eastland
Capital Group. Санжар Рахметжанов. Эта компа�
ния занимается управлением прямых инвестиций
в странах Каспийского региона, передает ИА «Ка�
зинформ».

«Безусловно, в период глобальных кризисных
явлений приход в страну крупного инвестицион�
ного игрока является положительным сигналом»,
– сказал Рахметжанов. Он отметил, что источни�
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ками инвестиций Eastland Capital Group являются
средства крупнейших суверенных и частных фон�
дов стран Ближнего Востока, Юго�Восточной
Азии и Европы. В целом на первом этапе объем
инвестиций в казахстанские проекты запланиро�
ван на уровне 10�15 млрд.долл. Недавно Eastland
Capital Group совместно с крупнейшим ислам�
ским фондом BMB Group создали региональный
инвестиционный фонд BMB Caspian со штаб�
квартирой в Казахстане.

«Сейчас мы исследуем интересные для нас на
рынке крупные операционные и нуждающиеся в
инвестициях активы. Мы открыты и для создания
совместных предприятий с контрольным пакетом
акций», – сказал глава Eastland Capital Group. По
его словам, компания считает участие в казахстан�
ских проектах стратегическим и приоритетным
направлением деятельности и планирует их реали�
зацию в рамках государственно�частного партнер�
ства либо в рамках частного сотрудничества.

Целью фонда является прямое инвестирование
в проекты нефтегазового, энергетического, горно�
рудного и металлургического комплексов, транс�
портно�логистического, агропромышленного
комплексов и финансово�банковского сектора.
«Прорывные крупные проекты правительства Ре�
спублики Казахстан и госхолдингов нуждаются в
привлечении значительных средств, и мы готовы
принять в них самое активное участие», – заявил
Санжар Рахметжанов. ИА Regnum, 4.8.2008г.

– Инвестиции в основной капитал в Казахста�
не в янв.�июне 2008г. составили 1 трлн. 510,2 млрд.
тенге, что на 12,4% больше, чем за аналогичный
период 2007г., говорится в сообщении госагентст�
ва по статистике.

Рост инвестиций был отмечен во всех регионах
республики. Наибольший рост был зафиксирован
в Жамбылской (в 2,4 раза), Кызылординской (на
65,3%) и Акмолинской (на 46,2%) областях.

Приоритетной отраслью для вложения инвес�
тиций остается добыча нефти и природного газа, а
также оказание услуг в этой сфере – 25,3% от об�
щего объема инвестиций в основной капитал.

В I пол. наиболее значительно увеличились ин�
вестиции в производство и распределение элект�
роэнергии, газа и воды (на 75,7%), сельское хозяй�
ство, охоту и лесное хозяйство (на 55,4%), транс�
порт и связь (на 42,3%).

В Казахстане с населением более 15,6 млн.чел.
16 регионов: 14 областей и два города республи�
канского значения – Алма�Ата и Астана.

Официальный курс на 15 июля – 120,2 тенге/ 1
долл. Interfax, 15.7.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
подписал закон о внесении изменений и дополне�
ний в законодательные акты Республики Казах�
стан по вопросам концессии, сообщила пресс�
служба главы государства. Данный закон направ�
лен на создание правовых условий для строитель�
ства и реконструкции объектов государственной
собственности за счет средств концессионера, от�
метили в пресс�службе.

Как ранее сообщал министр транспорта и ком�
муникаций Казахстана Серик Ахметов, докумен�
том «предполагается урегулировать три основных
блока вопросов».

В первом блоке устанавливается возможность
взимания сбора за проезд по платным автомобиль�
ным дорогам концессионером. Министр пояснял,

что действующая редакция Налогового кодекса
предполагает поступление всех сборов за проезд
по платным государственным автомобильным до�
рогам в бюджет, а это, по его мнению, приведет к
двойному сбору с пользователей как государством,
так и концессионером.

Во втором блоке, по информации С.Ахметова,
предусматривается исключение требования о на�
личии альтернативного проезда из закона «Об ав�
томобильных дорогах» при создании платных ав�
томобильных дорог. «Учитывая социальные по�
следствия, в законопроекте предусмотрена норма
по льготам». «Эта новация позволит освободить от
платежа за пользование платными автомобильны�
ми дорогами, переданными в концессию, отдель�
ные категории граждан, которым требуется соци�
альная защита», – отмечал он.

Третий блок касается внесения норм господ�
держки концессионных проектов в Бюджетный
кодекс и закон «О концессиях», направленных на
увеличение их привлекательности для потенци�
альных инвесторов. В первую очередь, это воз�
можность софинансирования из бюджета концес�
сионного проекта в период строительства. В доку�
менте предусмотрена частичная компенсация из
бюджета затрат концессионера в период концес�
сии.

Предполагается, что платными станут такие ав�
тострады как Большая алматинская кольцевая ав�
тодорога (БАКАД), наиболее загруженные участ�
ки дорог Астана�Караганда, Алматы (Алма�Ата) –
Капшагай, Алматы�Хоргос, Ташкент�Шымкент�
граница Жамбылской области.

Согласно закону, при отсутствии альтернатив�
ного проезда по другой дорог, освобождаются от
уплаты за пользование платными автомобильными
дорогами: «транспорт общего пользования, за ис�
ключением такси маршрутного такси, автобусов,
осуществляющих перевозки в междугороднем, ме�
жобластном и международном сообщении; грузо�
вые транспортные средства; колесные самоходные;
сельскохозяйственные, мелиоративные машины и
механизмы, проходящие по платной автомобиль�
ной дороге в пределах отрезков между ближайшими
транспортными развязками для пересечения вод�
ных преград и железных дорог; легковой автомо�
бильный транспорт жителей районов, прилегаю�
щих к платной автомобильной дороге, зарегистри�
рованных в установленном порядке на территории
указанной административно�территориальной
единицы, по которой проходит платная автомо�
бильная дорога для перемещения в пределах одного
района», указывалось в заключении комитета ма�
жилиса парламента по экономической реформе и
региональному развитию. Interfax, 8.7.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
подписал закон, ратифицирующий протокол по
устранению технических барьеров при проведе�
нии метрологических работ в странах СНГ.

Протокол вносит изменения в соглашение об
освобождении от уплаты таможенных пошлин,
налогов и выдачи специальных разрешений за
провоз нормативных документов, эталонов,
средств измерений и стандартных образцов, про�
возимых с целью поверки и метрологической атте�
стации от 10 фев. 1995г., сообщила пресс�служба
президента в понедельник.

Целью этого документа является устранение
технических барьеров при проведении метрологи�
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ческих работ, обеспечение единства измерений и
взаимного доверия к результатам измерений, осу�
ществление разработки, создание и совершенст�
вование эталонной базы в государствах�участни�
ках СНГ.

Этот протокол был одобрен комиссией по эко�
номическим вопросам при экономическом совете
СНГ. Решение экономического совета подписали
восемь государств�участников СНГ в Ашхабаде 22
нояб. 2007г. Interfax, 30.6.2008г.

– Казахстан готов к расширению экономичес�
кого сотрудничества с мировым сообществом на
взаимовыгодных условиях, заявил глава государ�
ства Нурсултан Назарбаев. «Мы готовы тесно ра�
ботать с внешним миром по формуле «У нас ресур�
сы – у вас технологии и инвестиции», – сказал он,
выступая на 17 сессии парламентской ассамблеи
(ПА) ОБСЕ в воскресенье в Астане.

«Казахстан, – подчеркнул глава государства, –
имеет избыточные энергетические, продовольст�
венные ресурсы, способен увеличить их поставку
на мировой рынок при условии масштабных инве�
стиций, внедрения технологий имеющихся у евро�
пейских стран».

«Такая кооперация будет выгодна всем, помо�
жет снижению мировых цен», – уверен Н.Назар�
баев. Он отметил, что Всемирный банк включил
Казахстан в список стран мира, наиболее привле�
кательных для инвестиций. «Среднегодовой рост
ВВП в течение последних 8 лет составил 10%, зо�
лотовалютные резервы страны превысили 50
млрд.долл.», – отметил президент.

«За годы независимости Казахстан привлек 100
млрд.долл. прямых иностранных инвестиций. Это
80% инвестиций, которые пришли в Центральную
Азию», – сказал глава государства. Interfax,
29.6.2008г.

– Правительство Казахстана выделило допол�
нительные средства на поддержку малого и сред�
него бизнеса – 1 млрд.долл. Об этом на заседании
правительства в Астане сообщил премьер�ми�
нистр РК Карим Масимов. Глава правительства
пояснил, что выделенные деньги будут распреде�
ляться по трем направлениям на кредитование
субъектов малого и среднего бизнеса, располо�
женных в Алма�Ате и Астане. БЕЛТА, 28.6.2008г.

– Премьер�министр Республики Казахстан Ка�
рим Масимов поддержал решение акима Алматы
Ахметжана Есимова освободить малый бизнес от
оплаты техусловий при подключении новых объ�
ектов к коммуникациям. Об этом он заявил во
время встречи с руководством Алматы и Алматин�
ской области, передает 7 июня ИА «Казахстан Се�
годня». «Я полностью поддерживаю ваше решение
по отмене техусловий для малого бизнеса. И пред�
лагаю ввести лимит оплаты для среднего бизнеса.
Какой определить лимит, нужно рассмотреть», –
сказал Масимов.

Премьер�министр дал поручение соответству�
ющим структурам рассмотреть аналогичный во�
прос для применения на территории всей респуб�
лики.

Напомним, что решение об освобождении ма�
лого и среднего бизнеса от оплаты техусловий
Есимов принял на встрече с предпринимателями
города.

Есимов доложил премьер�министру о сложной
экономической ситуации в городе. По его словам,
в городе идет отставание промышленности на 8%,

ввода жилья – на 40%, пол. прогноз по сбору нало�
гов не выполняется. «Произошла полная смена
руководства налоговых служб города, сейчас мы с
ними работаем. Главное – не упустить ситуацию
летом, когда идет активное строительство», – ска�
зал Есимов.

Также аким Алматы рассказал главе прави�
тельства о начале важных для города проектов.
Это разработка генерального плана развития при�
городной зоны, разработка технико�экономичес�
кого обоснования реконструкции и модерниза�
ции системы водообеспечения Алматы, строи�
тельство энергетических подстанций «Кенсай»,
«Отрар», «Алатау», «Топливная» для электроснаб�
жения Алматинского метрополитена, строитель�
ство пяти новых транспортных развязок, ком�
плексное обустройство присоединенных террито�
рий.

«Просим изыскать из республиканского бюд�
жета 10 млрд. тенге, чтобы не останавливать эти
работы», – сказал Есимов. ИА Regnum, 7.6.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) и казахстанский государственный фонд
«Казына» создадут инвестиционный фонд Kaza�
khstan Growth Fund объемом 125 млн.долл., гово�
рится в сообщении ЕБРР.

«Совет управляющих ЕБРР одобрил создание
нового фонда Kazakhstan Growth Fund в поддерж�
ку частных предприятий недобывающего сектора
в стране посредством предоставления инвестиций
и аналогичных инструментов, повышения стан�
дартов корпоративного управления и прозрачнос�
ти. Фонд также намерен способствовать реструк�
туризации средних предприятий», – отмечается в
пресс�релизе.

Фонд будет инвестировать средства в компа�
нии, занятые в сфере производства, переработки и
упаковки продуктов питания; стройматериалов и
оборудования, а также в сфере металлургии, дере�
вообработки, текстильного производства.

«Посредством фонда прямых инвестиций ком�
пании Казахстана и соседних стран, имеющих тес�
ные связи с Казахстаном, получат доступ к инвес�
тициям», – отмечается в пресс�релизе.

Госфонд «Казына» образован в марте 2006г. Он
является управляющей компанией, созданной для
диверсификации казахстанской экономики путем
координации деятельности национальных инсти�
тутов развития в рамках стратегии индустриально�
инновационного развития Казахстана, рассчитан�
ной на период до 2015г.

В составе фонда 7 институтов развития Казах�
стана: госбанк развития (БРК), инновационный и
инвестиционный фонды, госкорпорация по стра�
хованию экспортных кредитов и инвестиций,
фонд развития малого предпринимательства, кор�
порация по развитию и продвижения экспорта,
компания «Казинвест». Interfax, 4.6.2008г.

– Глава казахстанской компании Kazyna Capi�
tal Management («дочка» госфонда устойчивого
развития «Казына») Абай Алпамысов и председа�
тель правления китайской CITIC Capital Holdings
Limited Ючен Занг в среду в Астане подписали
протокол намерений о создании совместного ин�
вестиционного фонда CITIC Kazyna Investment
Fund I.

Как указывается в распространенном сообще�
нии пресс�службы главы правительства Казахста�
на, данный документ был подписан в присутствии
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премьер�министра республики Карима Масимо�
ва.

«Согласно инвестиционной стратегии, дея�
тельность фонда будет направлена на инвестиро�
вание в компании, реализующие инфраструктур�
ные и инвестиционные проекты на территории
Казахстана (50% от общей капитализации фонда)
и Китая», – отмечается в сообщении. Капитализа�
ция фонда составит 200 млн.долл.

По информации пресс�службы, управление
фондом будет осуществлять «совместная команда
представителей Kazyna Capital Management и
CITIC Capital Holdings Limited.

«Необходимо отметить, что согласно достигну�
той договоренности, не позднее чем через два года
после начала деятельности фонда планируется со�
здать дополнительные два инвестиционных фонда
с привлечением крупных институциональных и
частных инвесторов и капитализацией по 400
млн.долл. каждый», – отмечается также в пресс�
релизе. Interfax, 4.6.2008г.

– Общественный фонд «Бота» (Верблюжонок),
созданный для использования в Казахстане замо�
роженных в Швейцарии 84 млн.долл., прошел гос�
регистрацию.

«ОФ «Бота» был зарегистрирован 14 мая 2008г.
в соответствии с законодательством Республики
Казахстан как независимая некоммерческая орга�
низация. Фонд, созданный в результате соглаше�
ния между правительствами Казахстана, США и
Швейцарии и при содействии Всемирного банка,
будет оказывать адресную помощь детям и моло�
дежи из малоимущих семей Казахстана», – гово�
рится в распространенном в среду сообщении
Всемирного банка (ВБ).

Согласно пресс�релизу, в среду в Алма�Ате со�
стоялось первое заседание Совета попечителей
фонда.

Независимыми учредителями фонда «Бота»,
которые также будут являться и членами Совета
попечителей, стали директор Казахстанского
международного бюро по правам человека и со�
блюдению законности Евгений Жовтис, исполни�
тельный директор «Транспэрэнси�Казахстан»
Сергей Злотников, председатель фонда «ПроМед»
Жамиля Нугманова, директор школы N27 (Аста�
на) Хаким Садвакасов, главный врач алматинско�
го родильного дома N1 Акмира Садыкова.

Кроме вышеуказанных граждан в Совете попе�
чителей фонда интересы США будет представлять
посол США в Казахстане Джон Ордвэй, Швейца�
рии – Петро Веглио.

«Следующим шагом в деятельности ОФ «Бота»
станет отбор на конкурсной основе международ�
ной неправительственной организации для рабо�
ты в качестве Программного менеджера Фонда.
Ожидается, что деятельность ОФ «Бота» начнется
до конца окт. 2008г.», – указывается в сообщении.

Правительства США, Швейцарии и Казахстана
достигли соглашения о целевом использовании в
республике замороженных на счетах в Швейцарии
84 млн.долл. Для этих целей создается фонд «Бо�
та». Роль ВБ в данном процессе – оказание техни�
ческой помощи по созданию фонда, надзор за ре�
ализацией программ фонда.

Предполагалось, что 84 млн.долл. должны быть
использованы в течение пяти лет, затем фонд «Бо�
та» продолжит свою работу, но его деятельность
будет финансироваться из других источников.

Как ранее сообщал ВБ, указанные средства на�
ходятся в Швейцарии и будут освобождены по со�
ответствующему решению суда США. По мнению
американской стороны, ряда аналитиков, эти 84
млн.долл. имеют отношение к так называемому
делу «Казахгейт».

Ранее неоднократно как зарубежные, так и ка�
захстанские, преимущественно оппозиционные,
СМИ сообщали, что на банковских счетах в
Швейцарии заморожены многомиллионые фи�
нансовые средства, якобы принадлежащие высо�
копоставленным лицам Казахстана, которые были
переданы им в качестве взяток от американских
компаний за выгодные контракты в нефтегазовой
отрасли республики, подписанные в середине
1990гг.

В ответ на эти сообщения официальные лица
Казахстана, включая его высшее руководство, так�
же неоднократно заявляли, что руководство рес�
публики не имеет никакого отношения к этому де�
лу. Interfax, 4.6.2008г.

– «Мы будем оказывать поддержку любым ин�
вестициям в Казахстане», – заявил премьер�ми�
нистр страны Карим Масимов в своем выступле�
нии на II международном инвестиционном фору�
ме «КарагандаИнвест 2008».

«Казахстан остается приверженцем рыночной
экономики. Мы приветствуем иностранные инве�
стиции и даем гарантию, что будем снижать адми�
нистративные барьеры для того, чтобы бизнес
комфортно себя чувствовал в стране», – отметил
глава казахстанского правительства.

Как передает Казинформ, К.Масимов в своем
выступлении обещал, что все долгосрочные про�
граммы, принятые государством по диверсифика�
ции экономики, а также программа «30 корпора�
тивных лидеров», стратегия индустриально�инно�
вационного развития будут и дальше двигаться
вперед и получать дальнейшую поддержку со сто�
роны Казахстана. Синьхуа, 31.5.2008г.

– Казахстан устранит административные барь�
еры для активизации работы инвесторов, заверил
премьер�министр республики Карим Масимов,
выступая на втором международном инвестици�
онном форуме «Карагандаинвест�2008» в пятницу
в Караганде.

«Мы будем снижать административные барье�
ры, чтобы инвесторы чувствовали себя комфорт�
но. Намерены оказывать поддержку и содейство�
вать подписанию взаимовыгодных контрактов», –
заявил он.

«Ежегодно в республике растут инвестицион�
ные возможности. Интерес к региону не пропал,
он увеличился. Несмотря на то, что мировая эко�
номика прошла финансовый кризис, в мире воз�
никало много вопросов, как отреагирует на это
Казахстан. Хочу сказать, что финансовая система
Казахстана с честью устояла и обрела еще боль�
шую привлекательность», – подчеркнул он.

Глава администрации Карагандинской области
Нурлан Нигматулин сообщил на форуме, что в об�
щей сложности в ближайшее время будут пред�
ставлены 147 проектов на сумму свыше 5
млрд.долл.

Международный инвестфорум проводится в
Карагандинской области по инициативе главы го�
сударства. В работе двухдневного форума прини�
мают участие представители центральных и мест�
ных исполнительных органов, нацкомпаний, ин�
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ститутов развития, финансовых институтов Казах�
стана, отечественные предприниматели и бизнес�
мены из 35 стран.

В рамках мероприятия будет проведено пле�
нарное заседание, на котором будут обсуждены
вопросы экономического развития области и пер�
спективы инвестирования в экономику региона.
Позже участникам будет предоставлена возмож�
ность провести презентацию своих инвестицион�
ных проектов, для иностранных инвесторов будет
организована экскурсия по промышленным объ�
ектам региона. Interfax, 30.5.2008г.

– Национальная компания «Казахстан Инжи�
ниринг» до конца 2008г. планирует создать ряд СП
с иностранными инвесторами на базе своих дочер�
них предприятий, сообщил председатель правле�
ния АО «Казахстанский холдинг по управлению
государственными активами «Самрук» Канат Бо�
зумбаев. «До конца года будет создано несколько
СП на базе дочерних предприятий «Казахстан Ин�
жиниринг», – сказал он.

Так, во время запланированного визита прези�
дента Казахстана Нурсултана Назарбаева во
Францию летом текущего года намечено подписа�
ние нескольких соглашений, в т.ч. по созданию
СП с французскими инвесторами на базе сущест�
вующих производств, входящих в «Казахстан Ин�
жиниринг».

«Потом у нас несколько проектов с крупными
немецкими компаниями, которые тоже будут де�
лать СП с нами на базе 15 машиностроительных
заводов, которые входят в «Казахстан Инжини�
ринг», – отметил он.

«Несколько нерентабельных и убыточных про�
изводств будет закрыто и объединено с другими
дочерними компаниями, – сказал К.Бозумбаев. –
Еще несколько заводов будут перепрофилированы
либо собственными силами, либо совместно с
партнерами». Он также сообщил, что разрабаты�
вается новая стратегия развития «Казахстан Ин�
жиниринг», осуществляются кадровые переста�
новки.

Ранее сообщалось о планах холдинга «Самрук»
провести комплексную реструктуризацию нац�
компании «Казахстан Инжиниринг» с привлече�
нием стратегических инвесторов для ее вывода из
кризиса.

Нацкомпания «Казахстан Инжиниринг» была
создана весной 2003г. В ее состав вошли предпри�
ятия, большинство из которых являются машино�
строительными и в бытность Советского Союза
считались оборонными – всего 20 предприятий. С
дек. 2006г. акции компании принадлежат госхол�
дингу «Самрук».

В мае 2005г. «Казахстан инжиниринг» и рос�
сийское ОАО «КАМАЗ» учредили СП «КАМАЗ�
Инжиниринг». Доли российской и казахстанской
сторон в проекте распределяются в соотношении
76% и 24%.

«Самрук» создан для эффективного управления
госдолями ряда крупнейших компаний Казахста�
на. Interfax, 30.5.2008г.

– Сенат парламента Казахстана на пленарном
заседании в четверг одобрил во втором, оконча�
тельном чтении законопроект «О внесении изме�
нений и дополнений в некоторые законодатель�
ные акты по вопросам государственной регистра�
ции юридических лиц и учетной регистрации фи�
лиалов и представительств».

Таким образом, документ считается в целом
принятым парламентом и в виде закона направля�
ется на подпись главе государства.

Целью данного документа является «создание
условий для развития частного предприниматель�
ства путем упрощения процедуры регистрации
субъектов среднего и крупного предприниматель�
ства», указывалось в заключении комитета мажи�
лиса по законодательству и судебно�правовой ре�
форме.

Согласно заключению, минимальный срок гос�
регистрации (перерегистрации) юридических лиц,
составляющий не более трех рабочих дней со дня
подачи заявления, предусмотрен только для субъ�
ектов малого предпринимательства, их филиалов
и представительств.

Принятым законом вносятся изменения в час�
ти установления аналогичного срока регистрации
субъектов среднего и крупного предприниматель�
ства, принявших решение осуществлять свою дея�
тельность на основании типового устава.

Кроме того, отмечалось в заключении, «для
приведения отдельных норм закона «О регистра�
ции юридических лиц и учетной регистрации фи�
лиалов и представительств» в соответствие с поло�
жениями закона «О национальных реестрах иден�
тификационных номеров» вносятся соответству�
ющие изменения в порядок регистрации юриди�
ческих лиц, их филиалов и представительств».
Interfax, 29.5.2008г.

– В Усть�Каменогорске (адмцентр Восточно�
Казахстанской области, ВКО) в рамках начавше�
гося в среду II Международного инвестиционного
форума деловых кругов ВКО и Китая достигнут
ряд договоренностей.

Как сообщили в пресс�службе главы админист�
рации области, в ходе переговоров казахстанские
и китайские предприниматели договорились об
освоении 46 га в индустриальных зонах региона.

В Усть�Каменогорске планируется освоить
участок площадью 3 га для создания совместного
предприятия по производству стекла, еще на пло�
щади 3 га будет построен асфальтный завод.

В Семее предполагается строительство транспорт�
но�логистического комплекса на территории 40 га.

В рамках проходящего форума также достигну�
та договоренность с представителями Алтайского
округа Синьцзян�Уйгурского автономного района
(СУАР) по строительству и обслуживанию фрук�
тохранилища в Усть�Каменогорске.

Как отметили в пресс�службе, строительство
здания хранилища на территории 7 га планируется
завершить в ближайшее время.

В работе форума приняли участие представите�
ли более 250 предприятий ВКО и свыше 60 китай�
ских компаний.

За 2007г. объем товарооборота ВКО с КНР со�
ставил $416,1 млн., из них экспорт – $277,3 млн.,
импорт – 138,8 млн.долл.

По информации админитсрации Восточно�Ка�
захстанской области, в 2008г. из региона экспор�
тируются в Китай необработанный цинк, цинко�
вые руды и концентраты, необработанные алюми�
ний и свинец, отходы и лом черных металлов, ти�
тан и изделия из него, медь рафинированная.

Из Китая в область импортируются автомаши�
ны, общественные транспортные средства, само�
ходные бульдозеры, кокс и полукокс, минераль�
ные и химические удобрения, мебель.
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Население ВКО превышает 1,4 млн.чел. Inter�
fax, 28.5.2008г.

– Премьер�министр Казахстана Карим Маси�
мов завил об открытости нефтегазового сектора
страны для инвестиций американских компаний.
Как сообщила пресс�служба премьера в понедель�
ник, с таким заявлением премьер выступил на
встрече с конгрессменами США, подчеркнув при
этом, что правительство Казахстана гарантирует
стабильность существующих контрактов.

«К.Масимов отметил, что Казахстан, как круп�
ный торговый и инвестиционный партнер CША в
Центральной Азии, продолжит придерживаться
принципов полноценного, открытого и конструк�
тивного партнерского сотрудничества», – указы�
вается в сообщении.

В нем также отмечается, что глава делегации
конгресса США, председатель комитета по при�
родным ресурсам палаты представителей Ник
Рэйхелл особо отметил достижения республики в
нефтегазовой и энергетической отраслях.

«У Казахстана и США очень сильные взаимо�
отношения. Для нас важен тот факт, что Казахстан
является партнером США в вопросах обеспечения
безопасности в регионе в эти непростые времена»,
– сказал Н.Рэйхелл. Interfax, 26.5.2008г.

– Три многомиллиардных инвестиционных
контракта заключил Казахстан на ближневосточ�
ной сессии Всемирного экономического форума в
Египте. Как заявил президент Казахстана Нурсул�
тан Назарбаев, арабский мир стал одним из клю�
чевых источников капиталовложений для респуб�
лики. По словам финансистов, новые договорен�
ности Астаны со странами Ближнего Востока поз�
волят максимально снизить последствия финан�
сового кризиса в США на экономику страны.

Подписан контракт на создание в Западном
Казахстане энергетического ХАБА. Он будет обес�
печивать нефтегазовую индустрию Каспийского
региона. По словам исполнительного директора
компании PSS Energy International Вахана Заная�
на, речь идет о привлечении в казахстанскую эко�
номику 30 млрд.долл. «Инвестиционный климат,
который создал Назарбаев, вселяет в нас уверен�
ность в том, что наши инвестиции дадут положи�
тельный эффект», – сказал он.

Кроме того, ведущий банк Ближнего Востока
«Итмаар» и национальный фонд «Казына» догово�
рились о создании в Казахстане совместного фон�
да прямых инвестиций. Приоритетными направ�
лениями деятельности будут энергетические и ин�
фраструктурные проекты. «Мы намерены активно
развивать деятельность в Казахстане. Только наш
проект позволит привлечь в республику 10
млрд.долл.», – утверждает председатель банка
«Итмаар» Михэль Ли.

Третий контракт – это создание в Казахстане
банка исламского финансирования, первого на
постсоветском пространстве. Его капитализация
составляет более 700 млрд.долл. Банк должен по�
крыть дефицит займов, возникших в республике в
результате ипотечного кризиса в США. Арабские
бизнесмены также заявили о намерении инвести�
ровать 1,5 млрд.долл. в туристическую зону «Кен�
дерли» на Каспийском море. Росбалт, 20.5.2008г.

– Казахстанский фонд фондов Kazyna Capital
Management (входит в состав госфонда устойчиво�
го развития «Казына») планирует в ближайшие
полтора года совместно с зарубежными партнера�

ми создать порядка десяти фондов прямых инвес�
тиций. «Планируется создание десяти таких фон�
дов в ближайшие год�полтора. Есть у нас такие ам�
бициозные планы», – сообщил зампредседателя
правления Kazyna Capital Management Борисбий
Жангуразов в кулуарах II международной конфе�
ренции «Корпоративные финансы» во вторник в
Алма�Ате.

По его информации, общий объем капитализа�
ции фондов составит 2�3 млрд.долл. «Их капита�
лизация будет различна: от 100 млн.долл. до $1
млрд», – добавил он. Эти фонды, отметил Б.Жан�
гуразов, будут ориентированы в основном на фи�
нансирование различных инфраструктурных и
индустриальных проектов. География их действия
– преимущество Казахстан и страны СНГ.

В частности, по его словам, в ближайшее время
будет создан совместно с таджикской стороной
инвестиционный фонд с уставным капиталом в
100 млн.долл. «Его создание практически на фи�
нальной стадии», – сказал он. Казахстанско�тад�
жикский инвестфонд создается для финансирова�
ния перспективных проектов в Таджикистане.

По информации Б.Жангуразова, «сейчас идет
отработка всех деталей» по созданию совместных
фондов с Европейским банком реконструкции и
развития, а также с Евразийским банком развития
и российским ВТБ .

Kazyna Capital Management был создан в мае
2007г. как казахстанский фонд фондов. Основной
целью деятельности АО является повышение об�
щей инвестиционной и инновационной активно�
сти, развитие несырьевого сектора экономики Ка�
захстана, а также формирование эффективного
рынка прямого инвестирования в Казахстане и
участие в зарубежных инвестиционных фондах.
Interfax, 20.5.2008г.

– В Казахстан привлечено 70 млрд.долл. пря�
мых иностранных инвестиций. Об этом 18 мая на
открытии казахстанского вечера в рамках Всемир�
ного экономического форума по Ближнему Восто�
ку в Шарм�эль�Шейхе заявил президент Казахста�
на Нурсултан Назарбаев, сообщили в пресс�служ�
бе президента Республики Казахстан.

«В последние годы Казахстан сам становится
активным инвестором, вложив 4,5 млрд.долл. ин�
вестиций за рубежом. Наша страна имеет доста�
точно резервов для преодоления трудностей, вы�
званных финансовым кризисом», – цитирует
пресс�служба президента Казахстана. Назарбаев
подчеркнул, что Казахстан лидирует по производ�
ству зерна и муки и экспорту этих продуктов. «Ка�
чество казахстанской пшеницы смогли оценить и
жители стран Ближнего Востока. Казахстан обла�
дает возможностью значительно расширить посе�
вы зерна, а также большими резервами по перера�
ботке сырья для продовольствия. Мы призываем
инвестировать в этот сектор Казахстанской эконо�
мики. Это позволит увеличить поставки на ближ�
невосточный регион», – цитирует пресс�служба
Назарбаева. ИА Regnum, 19.5.2008г.

– Совет директоров государственного Банка
развития Казахстана (БРК) одобрил к финансиро�
ванию 10 инвестиционных проектов общей стои�
мостью более 800 млн.долл., говорится в сообще�
нии БРК. В числе одобренных – три «прорывных»
проекта: проект по организации текстильного
производства в свободной экономической зоне
«Онтустик» (Южно�Казахстанская область), мо�
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дернизация Таразского завода по производству
ферросплавов (Жамбылская область, на юге) и
дальнейшее расширение международного морско�
го торгового порта в Актау (на западе Казахстана).

Кроме того, одобрены проекты по строительст�
ву цементного завода в Алма�Атинской области,
завода по утилизации изношенных транспортных
шин в Астане и транспортно�логистического цен�
тра в Актобе (город на западе Казахстана).

Кроме того, будут профинансированы проекты
по модернизации ТЭЦ в Риддере (город в Восточ�
но�Казахстанской области), а также проекты, пре�
дусматривающие рефинансирование займов в
коммерческих банках Казахстана, говорится в со�
общении.

Банк развития Казахстана создан в 2001г., вхо�
дит в состав госхолдинга «Казына». БРК осуще�
ствляет кредитование средне� и долгосрочных ин�
вестиционных проектов в несырьевых отраслях
экономики и сфере производственной инфраст�
руктуры. Interfax, 19.5.2008г.

– Правительство Казахстана приняло решение
с 1 янв. 2009г. упростить таможенные процедуры,
чтобы снизить барьеры на пути развития бизнеса,
сказал министр финансов Болат Жамишев на за�
седании правительства во вторник.

В рейтинге Всемирного банка Doing Business,
определяющем степень сложности ведения бизне�
са, Казахстан имеет наихудшие показатели – в
2008г. страна заняла 178 место из 178 исследуемых
стран мира.

Основные проблемы, с которыми сталкивают�
ся бизнесмены – большое количество контроли�
рующих госорганов и разрешительных докумен�
тов, необходимых при оформлении сделок, а так�
же длительные сроки рассмотрения этих докумен�
тов.

Правительство намерено снизить количество
необходимых документов для импортных опера�
ций до 11�12 с нынешних 18, значительно сокра�
тить число контролирующих органов, передав их
функции таможне. Власти также снизят сроки
рассмотрения документов, введут принцип «одно�
го окна» для бизнеса, и автоматизируют систему
передачи информации госорганам.

«В целом это будет то, что, безусловно, оценит
бизнес, что отразится на показателях нашей эко�
номической деятельности», – сказал Жамишев.
Казахстан хочет упростить жизнь малому и сред�
нему бизнесу на фоне осложнений в экономике
страны, вызванных мировым кризисом ликвидно�
сти. Рейтер, 13.5.2008г.

– Уставной капитал совместного инвестицион�
ного фонда Казахстана и Таджикистана составит
100 млн.долл. Договоренность об этом достигнута
сегодня, 12 мая, в ходе переговоров президентов
Нурсултана Назарбаева и Эмомали Рахмонова. По
окончании переговоров президент Казахстана
сказал журналистам, что средства фонда, запуск
которого состоится в скорейшее время, направят
на инвестирование проектов в Таджикистане.
Среди приоритетных направлений инвестирова�
ния – электроэнергетика, горнорудная промыш�
ленность. ИА Regnum, 12.5.2008г.

– «Рост цен на сырьевые товары дает странам
Среднеазиатского региона реальную возможность
добиться продолжительного экономического рос�
та», – подчеркивается в отчете «Поможет ли рост
цен на сырьевые товары проложить новый шелко�

вый путь?», опубликованном вчера, 6 мая, Stan�
dard & Poor’s. Однако, далеко не все складывается
так хорошо. Лидерам стран региона необходимо
улучшать качество бизнес�среды и готовить свои
страны к неизбежной смене руководства, считают
аналитики.

«В силу своего географического расположения
Среднеазиатский регион имеет вполне определен�
ный исторический путь, – отметил кредитный
аналитик Standard & Poor’s Мориц Крамер. – Рас�
положенный вдали от густонаселенных центров,
недостаточно экономически развитый, регион ис�
пытывает потребность в инвестициях, которые не�
обходимы для того, чтобы преодолеть бедность и
изоляцию».

«Сейчас, будучи правопреемником Советского
Союза и переживая бум цен на сырьевые товары,
Среднеазиатский регион выстраивает свое собст�
венное будущее. Значительные ресурсы – обяза�
тельное, но явно недостаточное условие экономи�
ческого роста. Настоящая проверка на прочность
– в том, чтобы создавать продукты для рынка», –
говорится в отчете.

Как подчеркивается в отчете, нефть (особенно
в Казахстане) и газ (преимущественно в Туркме�
нии и Узбекистане) – наиболее ценные ресурсы в
этом обширном регионе. В целом, по международ�
ным меркам, энергоресурсы Средней Азии срав�
нительно невелики – они составляют чуть более
3% от общемировых доказанных запасов нефти и
газа. Население региона тем не менее даже меньше
(1% мирового населения). Все это предполагает,
что устойчиво высокие цены на энергоносители
должны стать великолепной стартовой площадкой
для будущего экономического процветания, счи�
тают аналитики. Киргизия, где доминантой экс�
порта является золото, и Таджикистан, где его ос�
нову составляют хлопок, минералы и алюминий,
не столь успешны, отмечают аналитики. Будучи в
стороне от бума цен на энергоносители, они оста�
ются «в тихой заводи», несмотря на динамику раз�
вития последних лет.

Рост в регионе – поистине впечатляющий, в
среднем составляет 5% в год в Киргизии и почти
10% в Казахстане за прошедшие пять лет. По сло�
вам аналитиков, улучшение условий торговли –
главная составляющая этого роста. Именно это ге�
нерирует внутренний спрос со стороны населения
и бизнес�сообщества. Инвестиции достигли бес�
прецедентного уровня, поскольку политики стре�
мились трансформировать доставшиеся от совет�
ских времен слабые экономики за счет прямых
иностранных инвестиций и передачи технологий
международными нефтегазовыми компаниями,
устремившимися на эти рынки, говорится в отчете.

Но, как принято говорить, все это звучит слиш�
ком хорошо, чтобы быть правдой, продолжают
аналитики. По их словам, несмотря на недавний
бум, руководство стран региона стоит пред лицом
ухудшения условий развития экономики – про�
цесса, который может затянуться на годы. Standard
& Poor’s считает, что было бы большой удачей, ес�
ли бы растущие экспортные цены позволили со�
здать условия для устойчивого роста и развития в
условиях слабой институциональной и управлен�
ческой среды, социальных проблем, растущей
диспропорции распределения доходов, а также ге�
ографической удаленности – как от портов, так и
от основных рынков экспорта Среднеазиатского
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региона. В ближайшем будущем наиболее серьез�
ные риски для стабильности и процветания регио�
на связаны с последствиями «иррациональной из�
быточности» во время ресурсного бума, полагают
аналитики. Более всего они проявились в Казах�
стане, где значительный рост кредитования и бес�
прецедентный строительный бум создали серьез�
ный экономический дисбаланс, отмечает Standard
& Poor’s. www.oilcapital.ru, 7.5.2008г.

– В Казахстане упрощены разрешительные
процедуры и созданы более благоприятные усло�
вия для ведения бизнеса. Об этом сообщили в
пресс�службе правительства страны. Принятые
меры, в частности, направлены на ускорение и уп�
рощение процедур по оформлению документов в
строительном секторе и сфере услуг. Разрешение
на строительство теперь можно будет получить в
три раза быстрее – за 59 дней, вместо прежних 187.
Открытие бизнеса, также, займет в три раза мень�
ше времени – всего 7 дней.

Сокращены и списки необходимых документов
для лицензирования или сертификации. Снижена
стоимость процедур оформления некоторых раз�
решительных документов. Бизнесмены отмечают,
этой реформы казахстанские предприниматели
ждали давно. Чиновники ожидают, что упроще�
ние процедур позволит привлечь больше средств в
государственную казну. Росбалт, 7.5.2008г.

– На заседании правительства Республики Ка�
захстан были внесены изменения в некоторые
правительственные постановления, призванные
снизить административную нагрузку на малое и
среднее предпринимательство.

Внесены изменения в постановление от 31 янв.
2008г., согласно изменениям субъекты предпри�
нимательства с сетью филиалов смогут получить
лицензии и приложения к лицензиям в одном ме�
сте регистрации головного юридического лица и
сократить время на оформление документов. Так�
же было принято решение о внесении дополнений
в постановление от 27 нояб. 2007г., которые позво�
лят предприятиям, занимающихся импортом
сильнодействующих ядов в производственных це�
лях, получать лицензии на приобретение, реализа�
цию и хранение ядов без внесения поправок в за�
кон «О лицензировании», обязывающий получать
лицензию на производство, также на переработку,
использование и уничтожение ядов.

Помимо этого, принято постановление о неко�
торых мерах по упрощению порядка оформления
и выдачи исходных данных и разрешительных до�
кументов по строительству объектов. По словам
главы мининдустрии и торговли республики Вла�
димира Школьника, постановление ускоряет про�
цедуру оформления исходных материалов для
проектирования и получения разрешительных до�
кументов по строительству субъектами малого и
среднего бизнеса. ИА Regnum, 6.5.2008г.

– Министр финансов Казахстана Болат Жами�
шев полагает, что в скором времени произойдут
позитивные изменения суверенных рейтингов ре�
спублики. «Я полагаю, что рейтинги по Казахста�
ну все�таки уже в краткосрочном периоде сущест�
венно изменятся, поскольку макроэкономическая
ситуация в Казахстане в целом достаточно ста�
бильная. И нет никаких оснований говорить о
том, что ситуация может иметь какую�то тенден�
цию к ухудшению», – сказал министр журналис�
там в среду в Астане.

Международное рейтинговое агентство Standard
& Poor’s (S&P) изменило прогноз суверенного рей�
тинга Казахстана со «стабильного» на «негативный»
(рейтинг по обязательствам в иностранной валюте:
«ВВВ�/негативный/А�3»; рейтинг по обязательст�
вам в национальной валюте: «ВВВ/негативный/А�
3»; рейтинг по национальной шкале: kzAAA).

Комментируя решение рейтингового агентст�
ва, Б.Жамишев сказал: «Любые решения незави�
симых рейтинговых агентств нужно воспринимать
такими, какие они есть. Поэтому обсуждать во�
прос: что обосновано, что не обосновано – на то
оно и независимое мнение, чтобы его принять или
не принять. От этого это мнение никоим образом
не поменяется».

При этом он отметил, что «любые рейтинги –
это ориентиры для инвесторов».

Б.Жамишев также подчеркнул, что «любые су�
веренные рейтинги, безусловно, отражаются на
рейтингах корпоративных». «В какой мере отра�
зятся, гадать, наверное, не стоит. Поскольку те же
рейтинговые агентства оценивают ситуацию с
банками в целом как адекватную. И никаких чрез�
вычайных событий, каких�то больших сложнос�
тей не ожидается», – сказал он.

«Да, есть риски по качеству банковских порт�
фелей. При снижающихся темпах роста экономи�
ки, понятно, что несколько ухудшаются возмож�
ности заемщиков», – отметил Б.Жамишев. «Но в
целом все рейтинговые агентства оценивают ситу�
ацию с банками как вполне прогнозируемую и не
вызывающую каких�то особых сложностей», – за�
ключил он. Interfax, 30.4.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s изменило прогнозы по рейтингам
ряда казахстанских компаний с участием государ�
ства, сообщается в пресс�релизе агентства.

Пересмотрены на «негативные» со «стабиль�
ных» прогнозы рейтингов следующих компаний:
нацкомпания по управлению электрическими се�
тями АО KEGOC (BB+), АО «КазМунайГаз»
(BBB�/kzAA) и его дочерние компании АО «Раз�
ведка Добыча «КазМунайГаз» (BB+) и АО «Каз�
ТрансГаз» (BB), Банк развития Казахстана (BBB�
/А�3), АО «Аграрная кредитная корпорация»
(АКК) (BB+/B), АО «Казахстанский фонд гаран�
тирования ипотечных кредитов» (BB), АО «Каз�
почта» (BB).

Прогноз по рейтингам АО «КазТрансОйл»
(BB+») был изменен на «стабильный» с «позитив�
ного».

Одновременно были понижены рейтинги по
национальной шкале следующих компаний: Аг�
рарной кредитной корпорации – до kzAA�» с
kzAA, Казахстанского фонда гарантирования ипо�
течных кредитов – до kzA с kzA+, «Казпочты» – до
kzA+ с kzAA�.

Долгосрочные рейтинги АК «НК Казахстан те�
мир жолы» (BB+/стабильный/kzAA�) и АО «Каз�
ТемирТранс» (BB+/стабильный/kzAA�) были
подтверждены.

Как сообщается в пресс�релизе рейтингового
агентства, это решение было принято вслед за из�
менением прогноза по суверенному рейтингу Ка�
захстана со «стабильного» на «негативный» (рей�
тинг по обязательствам в иностранной валюте:
«ВВВ�/негативный/А�3», по обязательствам в на�
циональной валюте: «ВВВ/негативный/А�3»; рей�
тинг по национальной шкале: kzAAA).
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«КазМунайГаз», KEGOC, Банк развития Ка�
захстана, Аграрная кредитная корпорация, Казах�
станский фонд гарантирования ипотечных креди�
тов и «Казпочта» на 100% принадлежат государст�
ву и участвуют в выполнении задач государствен�
ной политики Казахстана, отмечается в сообще�
нии S&P. Следовательно, при оценке их рейтин�
гов используются критерии, применяемые к ком�
паниям, связанным с государством.

«Во всех этих случаях мы используем метод
«сверху вниз», учитывая политическую значи�
мость компаний и высокую вероятность того, что
в случае возникновения финансовых трудностей
они получат от правительства страны экстренную
поддержку. В результате их рейтинги выше, чем их
собственные характеристики кредитоспособнос�
ти», – говорится в пресс� релизе.

Пересмотр прогнозов по рейтингам указанных
компаний отражает ожидания S&P относительно
того, что эти рейтинги будут изменяться в соответ�
ствии с суверенным рейтингом. «Негативный»
прогноз по рейтингам компаний отражает такой
же прогноз по рейтингу Казахстана и учитывает
сохраняющуюся вероятность получения ими экс�
тренной поддержки от республики в случае воз�
никновения финансовых трудностей.

Пересмотр рейтингов и прогноза по рейтингам
дочерних компаний «КазМунайГаза» отражает тот
факт, что оба рейтинга привязаны к рейтингу ма�
теринской компании и, по всей видимости, буду
оставаться, соответственно, на одну и две ступени
ниже этого рейтинга.

Пересмотр прогноза по рейтингам «КазТран�
сОйла» на «стабильный» с «позитивного» подчер�
кивает, что с учетом негативного прогноза по рей�
тингу материнской компании потенциал повыше�
ния рейтинга компании ограничен, но ее собст�
венная кредитоспособность обеспечивает опреде�
ленную защиту от понижения рейтинга.

«Рейтинг «Казахстан темир жолы» подтверж�
ден, потому что наша текущая оценка собствен�
ной кредитоспособности компании находится на
уровне «ВВ+». В результате негативное изменение
суверенного рейтинга необязательно вызовет ав�
томатическое изменение рейтинга компании.
Рейтинг и прогноз «КазТемирТранс», дочерней
компании «Казахстан темир жолы», будут по�
прежнему зависеть от рейтинга и прогноза мате�
ринской компании», – говорится в сообщении.
Interfax, 30.4.2008г.

– Инвестиционный фонд Казахстана (входит в
состав государственного АО «Фонд устойчивого
развития «Казына») рассчитывает до конца 2008г.
создать совместно с Европейским банком рекон�
струкции и развития (ЕБРР) фонд прямых инвес�
тиций, сообщил глава «Казыны» Арман Дунаев на
пресс�конференции в Алма�Ате во вторник.

«Речь идет о партнерстве (ЕБРР) с инвестици�
онным фондом Казахстана. Этот вопрос продол�
жается, мы технически обсуждаем условия созда�
ния такого фонда. По всей видимости, система бу�
дет такая – будет создан совместно с Европейским
банком реконструкции и развития фонд прямого
инвестирования», – сказал он. «При этом инвести�
ционный фонд Казахстана будет выполнять совме�
стно с ЕБРР функцию управляющей компании по
отношению к такому фонду», – добавил А.Дунаев.

По его словам, созданный фонд «будет исклю�
чительно работать на коммерческой основе, фи�

нансировать исключительно коммерческие про�
екты». «Диапазон планирования инвестиций, как
правило, такого рода фондов не превышает 5�7
лет», – отметил А.Дунаев. «Думаю, что сделка до
конца года должна осуществиться, по планам», –
сообщил он. «Европейский банк реконструкции и
развития вообще мы идентифицируем как потен�
циального стратегического партнера «Казыны», –
подчеркнул А.Дунаев.

Говоря о планах по созданию других фондов
прямых инвестиций, он сообщил, что «Казына»
«достаточно близка к подписанию соглашения с
крупнейшей китайской компанией CITIC. «Речь
идет о создании совместного фонда. Потенциаль�
но фонд может привлечь до 1 млрд.долл., на пер�
воначальном этапе мы договариваемся, что каж�
дая из сторон инвестирует от 100 млн.долл. до 200
млн.долл. в такой фонд, при этом 50% привлечен�
ных инвестиций будут направлены в казахстан�
ские проекты», – сообщил А.Дунаев.

«Нами обсуждается с рядом потенциальных
партнеров, в т.ч. с международными финансовы�
ми институтами, возможность создания глобаль�
ного инфраструктурного фонда, который будет
нацелен на реализацию крупных инфраструктур�
ных проектов, в особенности на базе государст�
венно�частного партнерства, финансирование
проекта будет на основе концессии», – отметил
глава «Казыны». «Предполагается, что объем ин�
вестиций, потенциального капитала, который бу�
дет в этом фонде, составит от 500 млн.долл. до $1
млрд», – добавил он.

А.Дунаев подчеркнул, что «Казына» «прораба�
тывает вопросы создания аналогичных фондов с
другими потенциальными участниками». «В т.ч.
мы активно сотрудничаем с суверенными инвес�
тиционными подразделениями ряда государств»,
– добавил он.

По мнению А.Дунаева, для Казахстана создание
совместных фондов – «перспективное и важное на�
правление в условиях сокращенной ликвидности и
отсутствия реального доступа на внешние рынки
капитала». «Сейчас одна из наших ключевых задач
– создание совместных фондов. Мы рассчитываем,
что до конца года с парой�тройкой фондов, одно�
значно, не просто будут подписаны документы, а
произойдет завершение сделок», – заключил он.

Осенью прошлого года занимавший тогда
должность председателя правления фонда «Казы�
на» Кайрат Келимбетов сообщал, что ЕБРР выра�
зил желание совместно с казахстанским госин�
вестфондом инвестировать в экономику респуб�
лики.

Госфонд «Казына», образованный в марте
2006г., является управляющей компанией, создан�
ной с целью диверсификации казахстанской эко�
номики путем координации деятельности нацио�
нальных институтов развития в рамках стратегии
индустриально�инновационного развития Казах�
стана, рассчитанной на период до 2015г.

В составе фонда 7 институтов развития: Банк
развития Казахстана, инвестиционный и иннова�
ционный фонды, госкорпорация по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций, фонд разви�
тия малого предпринимательства, корпорация по
развитию и продвижения экспорта, компания
«Казинвест». Interfax, 29.4.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) планирует инвестировать до 94 млн.долл. в
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казахстанский фонд прямых инвестиций, контро�
лируемый государством – Kazakhstan Growth
Fund, сообщил банк.

Казахское правительство, стремясь диверсифи�
цировать экономику страны, которая сейчас зави�
сит в основном от производства нефти и металлов,
ранее пригласило банк к сотрудничеству по совме�
стным проектам, чтобы перенять его опыт. В доку�
менте, опубликованном на официальном сайте,
ЕБРР сообщил, что предложенные проекты вклю�
чают Kazakhstan Growth Fund, новый фонд пря�
мых инвестиций, созданный для того, чтобы инве�
стировать в акции частных компаний в Казахстане
и за рубежом.

ЕБРР и государственный инвестиционный
холдинг Kazyna получат в фонде по 50% минус од�
на акция. Две оставшиеся акции достанутся спе�
циальной управляющей компании. «Фонд. обес�
печит развитие и реструктуризацию частных ком�
паний среднего размера», – заявил ЕБРР. Соглас�
но расчетам банка, общая стоимость проекта мо�
жет достичь 22,5 млрд. теньге (187 млн.долл.). Со�
вет ЕБРР рассмотрит проект к 28 мая. Рейтер,
29.4.2008г.

– Правительство Казахстане, финансовая сис�
тема которого пошатнулась после мирового кри�
зиса ликвидности в прошлом году, хочет создать
несколько крупных инвестиционных фондов с
иностранным участием. Об этом сказал во втор�
ник журналистам председатель правления госу�
дарственного финансового холдинга «Казына»
Арман Дунаев.

«Безотносительно потенциальных партнеров, у
нас сейчас одна из ключевых задач – создание сов�
местных фондов. Рассчитываем, что до конца года
пара�тройка фондов однозначно будут (созданы).
Не просто будет подписан документ, а произойдет
завершение сделки», – сказал он.

Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) сообщил в понедельник вечером, что ин�
вестирует до 94 млн.долл. в фонд Kazakhstan
Growth Fund, создаваемый вместе с холдингом
«Казына». «Этот фонд будет работать исключи�
тельно на коммерческой основе, финансировать
исключительно коммерческие проекты», – пояс�
нил Дунаев.

Согласно расчетам банка, общая стоимость
проекта может достичь 22,5 млрд. тенге (187
млн.долл.). Совет ЕБРР рассмотрит проект к 28
мая. Таким образом, Казахстан хочет уйти от неф�
тяной зависимости и развивать несырьевые отрас�
ли экономики.

Также, по его информации, «Казына» ведет пе�
реговоры с крупной китайской компанией о со�
здании еще одного инвестиционного фонда. «По�
тенциально фонд может привлечь инвестиций до 1
млрд.долл. На первоначальном этапе каждая из
сторон проинвестирует от 100 до 200 млн.долл.», –
сказал Дунаев. «При этом 50% привлеченных ин�
вестиций будут гарантированы на Казахстан. т.е.
будут финансироваться проекты в Казахстане».

Кроме того, «Казына» думает о создании фонда
для реализации крупных инфраструктурных про�
ектов, в особенности, на основе механизма кон�
цессий. «Предполагаем, что объем потенциальных
инвестиций, капитала составит от 500 млн.долл.
до 1 млрд.долл.», – сказал он.

Национальный инновационный фонд, дочер�
няя структура холдинга, также намерен привле�

кать инвестиции. «В целях стоит создание еще де�
вяти венчурных фондов, с привлечением не толь�
ко казахстанского, но и зарубежного капитала.
Размер фонда должен быть от 60 до 100 млн.долл.»,
– сказал глава фонда Нурбек Раев. Рейтер,
29.4.2008г.

– Внешэкономбанк (ВЭБ), Евразийский банк
развития (ЕАБР) и казахстанская государственная
корпорация «Казына» обсуждают возможность
формирования фонда прямых инвестиций, сооб�
щил журналистам в Лондоне председатель правле�
ния ЕАБР Игорь Финогенов.

Параметры фонда пока являются предметом
переговоров. По словам И.Финогенова, его объем
может достичь 1 млрд.долл. Фонд будет инвести�
ровать в инфраструктурные региональные проек�
ты, транспорт, энергетику, связь. Управление
фондом будет осуществляться по классической
схеме – учредители передадут эти функции про�
фессиональной команде управляющих, добавил
И.Финогенов. Interfax, 22.4.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
в Астане в среду заслушал отчеты руководителей
госорганов и руководителей институтов развития
о ходе реализации Стратегии индустриально�ин�
новационного развития республики до 2015г. Как
сообщается в распространенном сообщении
пресс�службы главы государства, президент отме�
тил недоработки в работе по реализации Страте�
гии и поручил внести соответствующие корректи�
вы.

В частности, отмечается в сообщении, Н.На�
зарбаев подчеркнул, что правительству необходи�
мо эффективно координировать работу госорга�
нов по реализации Стратегии, систематизировать
работу по реализации программы «30 корпоратив�
ных лидеров».

«В целом программа «30 корпоративных лиде�
ров» должна стать системным инструментом по�
литики государства по развитию конкурентоспо�
собных отраслей экономики страны», – подчерк�
нул Н.Назарбаев, слова которого приводятся в со�
общении пресс�службы.

Президент также поставил задачу усилить роль
госфонда «Казына» и социально�предпринима�
тельских корпораций (СПК) в содействии бизнес�
сообществу в реализации инвестиционных проек�
тов.

Помимо этого глава государства заявил, что не�
обходимо возобновить «действенную работу», что�
бы обеспечить казахстанское содержание при осу�
ществлении операций в сфере недропользования.
«В Казахстане рынок товаров в сфере недрополь�
зования составляет 8 млрд.долл., при этом доля
поставок казахстанских производителей составля�
ет всего 8% в нефтегазовом секторе и 22% в горно�
рудном», – сказал президент.

Н.Назарбаев заявил, что в рамках разработки
нового Налогового кодекса должно быть макси�
мально упрощено налоговое администрирование,
а также снижен уровень налогообложения несы�
рьевого сектора. «Это станет импульсом для оче�
редного рывка бизнеса и экономики вперед. С 1
янв. будущего года страна должна работать по но�
вому Налоговому кодексу», – подчеркнул глава
государства.

Президент отметил, что за 5 лет реализации
Стратегии только за счет средств институтов раз�
вития введено в эксплуатацию свыше 50 проектов

225 Ïðèâàòèçàöèÿ, èíâåñòèöèèwww.kazakhstan.polpred.ru



в обрабатывающей промышленности, создано бо�
лее 25 тыс. рабочих мест на новых предприятиях.

Принимавший участие во встрече министр ин�
дустрии и торговли Владимир Школьник расска�
зал, что на первом этапе осуществления Стратегии
в 2003�05гг. была принято более 30 программ и за�
конов, которые образовали необходимую законо�
дательную и нормативно правовую базу. В этот же
период сформировались и начали работать инсти�
туты развития, СПК, СЭЗ, венчурные фонды и
элементы инновационной системы.

В.Школьник отметил, что это обеспечило вы�
сокие темпы роста обрабатывающей промышлен�
ности, на 63,3% выросла производительность тру�
да в этой отрасли, отмечается в сообщении.

Министр также рассказал, что за период дейст�
вия Стратегии профинансировано 165 проектов
общей стоимостью 477 млрд. тенге (текущий
120,32/$1). Портфель инвестиционных проектов
состоит из 182 одобренных к финансированию
проектов на 826,5 млрд. тенге, из них 82 проекта
будут начаты в текущем году.

Кроме того, в регионах созданы семь СПК, на
их рассмотрение поступило 335 проектов на сумму
12,3 млрд.долл. Из них уже одобрено 28 проектов
на сумму 479,8 млн.долл.

В.Школьник подчеркнул, что на втором этапе
реализации Стратегии основное внимание будет
сосредоточено на строительстве обеспечивающей
инфраструктуры, вводе новых производственных
мощностей, как за счет стимулирования бизнес�
кругов, так и посредством участия государства в
финансировании проектов через холдинги и СПК.

«Основная задача Стратегии по утроению ВВП
к 2015г. по сравнению с 2000гг. будет выполнена»,
– подчеркнул В.Школьник, которого также про�
цитировала пресс�служба.

Министр экономики и бюджетного планирова�
ния Бахыт Султанов на встрече сообщил, что бла�
годаря принятию и реализации Стратегии индуст�
риально�инновационного развития экономика
Казахстана избежала голландской болезни. Кроме
того, подчеркнул он, втрое вырос объем производ�
ства обрабатывающей промышленности, а произ�
водство в машиностроительной отрасли возросло
в три раза. Interfax, 16.4.2008г.

– Делегация Астраханской обл. во главе с заме�
стителем председателя регионального правитель�
ства Табараком Мухатовым примет участие в Кас�
пийском инвестиционном форуме, который со�
стоится 16 апр. в Актау (Казахстан). «В работе ин�
вестфорума примут участие более 200 делегатов из
Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья, в
т.ч. представителей зарубежных и отечественных
банков, инвестиционных и промышленных ком�
паний, общественных организаций и госорганов»,
– сообщил представитель областного правитель�
ства.

В ходе форума будут рассмотрены ключевые ас�
пекты экономического развития Каспийского ре�
гиона, пути его интеграции в глобальную эконо�
мику.

Форум обсудит перспективы освоения место�
рождений на шельфе Каспия, развитие портов и
транспортных коридоров, а также туристического
потенциала региона. Interfax, 15.4.2008г.

– Совет директоров государственного Банка
развития Казахстана (БРК) одобрил финансиро�
вание ряда новых инвестиционных проектов об�

щей стоимостью 830 млн.долл. Как сообщается в
пресс�релизе БРК, в частности, одобрен проект
строительства завода по производству поликрис�
таллического кремния в Астане, предусматриваю�
щий выпуск до 2,5 тыс.т. поликристаллического
кремния в год. Проект реализует ТОО Kun Renew�
ables, его общая стоимость составляет 390
млн.долл.

Кроме того, одобрено строительство завода по
производству легковых шин premium�класса в Ас�
тане под брендами Nokian и Astana Nokian, отме�
чается в сообщении. Планируемая мощность заво�
да – 4 млн. шин в год, общая стоимость проекта –
270 млн.долл.

Совет директоров банка также одобрил проект
ТОО «Семипалатинский кожевенно�меховой
комбинат» по созданию производства по глубокой
переработке сырья и выпуску изделий из кожи,
меховых изделий и обуви. Проект предусматрива�
ет приобретение европейского оборудования для
модернизации комбината и доведение его мощно�
сти до 120 млн. квадратных дециметров кожи в год.
Общая стоимость проекта, отмечается в сообще�
нии, составит 40 млн.долл.

Совет директоров БРК предварительно одоб�
рил дополнительное финансирование инвестици�
онного проекта по строительству Мойнакской
ГЭС мощностью 300 мвт. в 79 млн.долл. В сообще�
нии также напоминается, что БРК осуществляет
финансирование этого проекта с 2006г. «Теперь
общая доля финансирования БРК в проекте (по
строительству Мойнакской ГЭС – ИФ) составит
130 млн.долл. Предполагается софинансирование
данного проекта в 200 млн.долл. со стороны Госу�
дарственного банка развития Китая», – говорится
в сообщении.

Банк развития Казахстана создан в 2001г. и вхо�
дит в состав госхолдинга «Казына». БРК осуще�
ствляет кредитование средне�и долгосрочных ин�
вестиционных проектов в сфере производствен�
ной инфраструктуры и несырьевых отраслей эко�
номики. Interfax, 28.3.2008г.

– 19 марта, премьер�министр Казахстана Ка�
рим Масимов провел первое заседание комиссии
по устранению административных барьеров и
улучшению бизнес�климата для малого и среднего
бизнеса. В работе первого заседания комиссии
приняли участие члены правительства Казахстана,
представители бизнес�сообществ и международ�
ных неправительственных организаций, сообщи�
ли в пресс�службе правительства Республики Ка�
захстан.

Участники заседания обсудили предложения и
рекомендации по улучшению бизнес�среды в рес�
публике. Представители предпринимательских
объединений обозначили круг актуальных про�
блем, существующих в таких сферах бизнеса, как
регистрация, налогообложение, получение лицен�
зий и разрешений, проведение проверок субъек�
тов малого и среднего бизнеса контролирующими
органами. Глава правительства поручил подгото�
вить предложения по внесению необходимых по�
правок и изменений в некоторые нормативно�
правовые акты, влияющие на развитие бизнес�де�
ятельности в Казахстане. Эти предложения члены
комиссии подготовят к следующему заседанию.

По итогам обсуждения члены комиссии реши�
ли провести подробный анализ и сформировать
пакет решений по сокращению административ�
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ных барьеров, сообщает пресс�служба. ИА Reg�
num, 19.3.2008г.

– Мораторий на проверки субъектов малого и
среднего бизнеса будет действовать с сегодняшне�
го дня до 31 дек. текущего года. Об этом сегодня,
21 фев., на форуме органов налоговой службы за�
явил премьер�министр Казахстана Карим Маси�
мов. Соответствующее постановление правитель�
ства с 21 фев. вступает в силу.

Ранее в ходе расширенного совещания прави�
тельства президент Казахстана Нурсултан Назар�
баев поручил правительству наложить мораторий
на проверки субъектов малого и среднего бизнеса
за исключением тех, которые влияют на здоровье
и безопасность граждан. ИА Regnum, 21.2.2008г.

– Правительство Казахстана ввело мораторий
на проверки субъектов малого и среднего бизнеса
до 31 дек. 2008г.

«В соответствии с поручениями главой государ�
ства я сегодня подписал постановление прави�
тельства об объявлении моратория на проверки
субъектов малого и среднего предпринимательст�
ва, начиная с сегодняшнего дня и по 31 дек.
2008г.», – сообщил премьер�министр республики
Карим Масимов на форуме работников налоговых
служб в четверг в Астане.

14 фев. президент Казахстана Нурсултан На�
зарбаев на расширенном заседании правительства
распорядился объявить мораторий на проверки
объектов малого и среднего бизнеса. «До упорядо�
чения всех проверок и разрешительных процедур
объявляю мораторий на любые проверки малого и
среднего бизнеса, конечно, кроме оказывающих
влияние на безопасность и здоровье граждан, т.е.
медикаменты, пища и все, что относится к таким
категориям, проверять надо», – заявил тогда
Н.Назарбаев.

Премьер поручил главам минэкономики и мин�
фина рассмотреть вопрос о целесообразности вве�
дения в республике налога с продаж вместо налога
на добавленную стоимость. «Я поручаю министру
экономики и министру финансов внимательно
рассмотреть вопрос – есть или нет у нас необходи�
мость перехода к налогу с продаж. Нам нужно чет�
ко и ясно сказать – готовы мы на это перейти или
нет, и если готовы, то с какого момента», – сказал
К.Масимов. При этом он добавил, что «сумбурных
толкований по этому поводу быть не должно».

Он также заявил о необходимости снижения
корпоративного подоходного налога для обраба�
тывающих отраслей. «Должен как�то быть усовер�
шенствован порядок уплаты корпоративного по�
доходного налога для обрабатывающих отраслей и
пересмотрен срок переноса убытков с трех до пяти
лет. Должен быть пересмотрен порядок уплаты
НДС, в т.ч. правила его рассматривания по оборо�
ту, облагаемому по нулевой ставке при экспорте
товаров», – сказал К.Масимов.

«Необходимо ужесточить ответственность за
недостоверные счет�фактуры для поставщиков»,
– добавил премьер. Interfax, 21.2.2008г.

– Управляющая компания Aureos Capital созда�
ет фонд прямых инвестиций Aureos Central Asia
для инвестирования в компании малого и средне�
го бизнеса стран Центральной Азии, а также Азер�
байджана и Грузии, сообщил управляющий парт�
нер Aureos Central Asia Fund Талгат Кукенов.

«До сих пор прямые инвестиции были нацеле�
ны на крупные компании. Фонд Aureos Central

Asia поможет восполнить этот пробел и даст воз�
можность компаниям малой и средней капитали�
зации расширять свою деятельность», – сказал он
на пресс�конференции в пресс�центре в Алма�
Ате.

По его информации, в настоящее время фонд
привлек в капитал 50 млн.долл., однако к середине
текущего года его капитализацию планируется до�
вести до 100 млн.долл.

Т.Кукенов отметил, что основной объем
средств фонда будет инвестирован преимущест�
венно в Казахстане (не менее 70%). Инвестиро�
вать фонд будет только в компании, у которых уже
налажен бизнес и планируется его расширение.
«Мы предпочитаем работать с развивающимися
компаниями, а не вкладывать в start�up, потому
что, согласно статистике, 80% компаний start�up
становятся банкротами и это очень большой
риск», – сказал Т.Кукенов.

При этом он заметил, что свою долю в компа�
нии фонд будет продавать спустя 3�5 лет с момен�
та вхождения в ее уставный капитал. Средний раз�
мер инвестиций фонда в одну компанию составит
от 2 млн. до 10 млн.долл.

Т.Кукенов сообщил, что приоритетными для
инвестиций фонда будут компании малого и сред�
него бизнеса, работающие в таких сферах, как пи�
щевая отрасль, телекоммуникации, логистика, ли�
зинг, фармацевтика и сфера услуг.

По его информации, в фонд уже поступили
первые заявки для инвестирования по семи проек�
там. «Три мы отклонили, четыре находятся в рабо�
те. В ближайшие месяцы планируем начать инвес�
тиции», – сказал он.

Партнер Aureos Central Asia Fund Тамерлан Га�
мид�Заде отметил в ходе пресс�конференции, что
фонды прямых инвестиций могут сейчас воспол�
нить возникший в результате кризиса ликвиднос�
ти в казахстанском банковском секторе пробел с
финансированием малого и среднего бизнеса.

«Роль фонда прямых инвестиций – найти са�
мых сильных игроков в этом секторе и, инвестиро�
вав в них, перенести через ту пропасть, которая
образовалась. Работа таких фондов сыграет пози�
тивную роль в развитии экономики», – сказал он,
заметив при этом, что с начала текущего года кре�
дитные ресурсы, привлекаемые компаниями ма�
лого и среднего бизнеса, подорожали на 30%.

Исполнительный директор компании Aureos
Capital Сев Веттиветпилай сообщил, что значи�
тельная часть из уже поступивших 50 млн.долл. в
капитал фонда Aureos Central Asia была привлече�
на от CDC, Международной финансовой корпо�
рации (IFC, инвестиционное подразделение груп�
пы Всемирного банка), FMO.

Фонд находится в процессе привлечения инве�
сторов из ОАЭ, ведется работа с южнокорейским и
французским фондами, с Японским инвестици�
онным банком. «Возможно, привлечем деньги ев�
ропейских институциональных инвесторов», –
добавил он, сообщив, что минимальная сумма для
одного инвестора составляет 2 млн.долл.

По информации С.Веттиветпилая, возмож�
ность вхождения в капитал фонда Aureos Central
Asia рассматривает и Европейский банк реконст�
рукции и развития.

Под управлением компании Aureos Capital, со�
зданной в 2001г., находится 26 фондов прямого
инвестирования, находящихся в Азии, Африке и
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Латинской Америке. За прошедшие годы фонды
Aureos проинвестировали проекты 200 предприя�
тий малого и среднего бизнеса. Interfax, 19.2.2008г.

– Казахстанский Альянс банк привлек целевой
заем государственного АО «Фонд развития малого
и среднего предпринимательства» (входит в состав
госфонда устойчивого развития «Казына») в 6,1
млрд. тенге (50,8 млн.долл.).

Как говорится в сообщении банка, заем полу�
чен в рамках реализации госпрограммы поддерж�
ки малого и среднего предпринимательства.

Программа фонда, стартовавшая 1 янв. 2008г.,
является частью инициативы правительства Ка�
захстана, направленной на поддержку экономиче�
ского развития страны, а также на противодейст�
вие влиянию экономического спада на мировых
рынках на казахстанскую экономику.

Целевой заем был предоставлен Альянс банку
на основе специального соглашения о партнерст�
ве между правительством, АО «Фонд устойчивого
развития «Казына», АО «Казахстанская ипотечная
компания» и семи казахстанскими комбанками от
6 дек. 2007г.

Альянс банк, вошедший в число банков�участ�
ников программы, направит полученные от фонда
средства на финансирование предприятий малого
и среднего бизнеса, занятых в производственной
сфере, а также в сфере услуг и торговли. Для фи�
нансирования этих предприятий банк будет пре�
доставлять кредиты на 140 млн. тенге сроком до 5
лет.

Объем ссудного портфеля Альянс банка в части
кредитов предприятиям малого и среднего бизне�
са на 1 янв. 2008г. равнялся 80,104 млрд. тенге, уве�
личившись в 2007г. на 76%. Доля кредитов пред�
приятиям этого сектора в общем ссудном портфе�
ле банка на начало этого года составила 9%.

Альянс банк по итогам I пол. 2007г. занял 10 ме�
сто по объему активов среди банков СНГ и 3 мес�
то среди коммерческих банков Казахстана в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 15 фев. – 120,15 тенге/1
долл. Interfax, 15.2.2008г.

– 14 фев., на расширенном заседании прави�
тельства республики, президент Казахстана Нур�
султан Назарбаев объявил мораторий на любые
проверки малого и среднего бизнеса. Нурсултан
Назарбаев дал поручение правительству опреде�
лить – когда и на какой период объявить данный
мораторий. «Для упрощения всех проверок объяв�
ляю мораторий на любые проверки малого и сред�
него бизнеса», – сказал Назарбаев. Глава респуб�
лики подчеркнул, что мораторий не должен ка�
саться «оказывающих влияние на безопасность и
здоровье граждан, т.е. медикаменты, пища и все
остальное, что к этой категории относится». ИА
Regnum, 14.2.2008г.

– Инвестиции в основной капитал в Казахста�
не в янв. 2008г. составили 173,8 млрд. тенге, что на
10,7% больше показателя аналогичного периода
2007г., сообщили в госагентстве по статистике.

Рост инвестиций в прошлом месяце отмечался
в 11 регионах республики. При этом, согласно
статданным, наибольший рост наблюдался в Ак�
молинской области (в 2,3 раза) в связи с увеличе�
нием затрат на приобретение оборудования и жи�
лищное строительство, а также в Астане (в 2,1 ра�
за) и Алма�атинской области (на 78,3%), где более

активными темпами велось строительство жилья,
и Кызылординской области (на 63,6%) – в связи с
увеличением инвестиций в обустройство место�
рождения нефти.

Снижение объемов инвестиций зафиксирова�
но в Алма�Ате (на 11,6%), Атырауской (на 8,3%),
Северо�Казахстанской (на 29,1%), Южно�Казах�
станской (на 39,1%), Мангистауской областях (на
48%) в связи с завершением ряда инвестиционных
проектов.

В янв. 2008г. основными источниками вложе�
ния средств в основной капитал являлись собст�
венные средства хозяйствующих субъектов –
50,8% и иностранные инвестиции – 17,3%. Бюд�
жетные средства составили 1,9%, заемные – 30%.

Наиболее привлекательными отраслями рес�
публики для инвестиций остаются операции с не�
движимым имуществом, аренда и предоставление
услуг потребителям – 47,5% от общего объема ин�
вестиций в основной капитал, добыча нефти и
природного газа, предоставление услуг в этих об�
ластях – 26,8%, обрабатывающая промышлен�
ность – 5,8%, транспорт и связь – 5,7%.

Наибольшая доля общереспубликанского объ�
ема иностранных инвестиций осваивалась в неф�
теносной Атырауской области – 72,1%.

Официальный курс на 13 фев. – 120,37 тенге/1
долл. Interfax, 13.2.2008г.

– В 2008г. казахстанским Фондом устойчивого
развития «Казына» планируется одобрение инвес�
тиционных проектов на 1,8 млрд.долл. Об этом в
ходе коллегии ведомства, заявил председатель
правления АО «Казына» Арман Дунаев.

Как отметил глава фонда, «Казына» окажет со�
действие в развитии не только крупных энергети�
ческих предприятий, но и проектов малого и сре�
денего бизнеса. Касаясь проектов по энергетике,
Дунаев сказал, что планируются инвестиции в
расширение Экибастузской ГРЭС�2, строительст�
во Мойнакской ГЭС в Алма�Атинской области,
битумного производства в Актюбинской области,
дальнейшее расширение международного морско�
го торгового порта в Акау, строительство произ�
водства поликристаллического кремния. Дунаев
сообщил, что В 2007г. прибыль группы компаний,
входящих в состав АО «Фонд устойчивого разви�
тия «Казына», составила 4,8 млрд. тенге (текущий
курс 120,35 KZT за 1 USD).

АО «Казына» является национальной управля�
ющей компанией, созданной для эффективного
управления национальными институтами разви�
тия Казахстана. Основная миссия АО «Казына»
заключается в реализации и повышении возмож�
ностей и способностей казахстанского бизнеса
для выполнения важных государственных задач в
области модернизации и диверсификации эконо�
мики, вывода страны на новый уровень социаль�
но�экономического развития. ИА Regnum,
11.2.2008г.

– АО «Фонд устойчивого развития «Казына»
завершило 2007г. с прибылью в 4,86 млрд. тенге,
сообщил глава фонда Арман Дунаев в понедель�
ник на совещании в фонде в Астане.

«Благодаря новым подходам значительно улуч�
шились финансовые показатели деятельности. По
результатам деятельности группа компаний фонда
сократила расходы, вышла из убытков и получила
доход, в т.ч. за счет капитализации: если в 2006г.
убытки по группе компаний составили 4,636 млрд.
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тенге, то в 2007г. прибыль составила 4,86 млрд.
тенге», – сказал А.Дунаев.

«Таким образом, впервые головная компания
закончила финансовый год с положительным ре�
зультатом», – добавил он.

По словам А.Дунаева, большая часть прибыли
фонда в прошлом году была получена от оптими�
зации расходов, значительного сокращения пер�
сонала и размещения временно свободных средств
в ликвидные активы банков второго уровня.

Говоря о планах фонда, глава «Казыны» под�
черкнул, что по итогам 2008г. «качественно долж�
на измениться структура доходов».

«Для того чтобы доля прибыли от основной де�
ятельности возрастала, необходимо окончательно
избавиться от части «сомнительных» кредитов и
инвестиций в активах. Наверное, наступило время
начать также последовательно избавляться от ин�
вестиций и кредитов, прямо не связанных с реали�
зацией стратегических задач фонда. В частности,
от кредитов, доставшихся «по наследству» от Бан�
ка развития Казахстана, у которого отраслевая
структура финансирования намного шире, чем
приоритеты фонда «Казына», – сказал А.Дунаев.

«Да, у нас с вами еще есть возможность увели�
чивать капитальную базу фонда со стороны наше�
го правительства как единственного акционера,
но возможности республиканского бюджета также
ограничены объемом социальных программ, по�
этому «время собирать камни» для нас быстро и
верно приближается», – добавил он.

Госфонд «Казына» образован в марте 2006г.,
является управляющей компанией, созданной с
целью диверсификации казахстанской экономики
в рамках стратегии индустриально�инновацион�
ного развития Казахстана на период до 2015г.

В составе фонда 7 институтов развития Казах�
стана: государственный Банк развития Казахста�
на, инвестиционный и инновационный фонды,
госкорпорация по страхованию экспортных кре�
дитов и инвестиций, фонд развития малого пред�
принимательства, центр маркетингово�аналити�
ческих исследований и компания «Казинвест».

Официальный курс на 11 фев. – 120,35 тенге/1
долл. Interfax, 11.2.2008г.

– Премьер�министр Казахстана Карим Маси�
мов поручил приостановить переговоры с иност�
ранными инвесторами по заключению новый
контракторов в сфере недропользования. «Пору�
чаю приостановить любые переговоры, в первую
очередь это касается «КазМунайГаза», с инвесто�
рами о заключении соглашений на старых услови�
ях. Мы должны вначале четко определить правила
игры в новом Налоговом кодексе, и все новые со�
глашения должны подготавливаться и заключать�
ся на новых условиях», – сказал К. Масимов на
коллегии министерства энергетики и минераль�
ных ресурсовв четверг в Астане.

Глава правительства Казахстана подчеркнул,
что Казахстан был и остается приверженцем ста�
бильности контрактов. Все заключенные контрак�
ты будут соблюдаться казахстанской стороной и
не будут пересмотрены в случае соблюдения инве�
стором своих обязательств.

Как передает Казинформ, президент Казахста�
на Нурсултан Назарбаев в минувшую среду пору�
чил правительству разработать и внести в этом го�
ду в парламент проект нового Налогового кодекса.
Вновом Налоговом кодексе будет уменьшено ко�

личество налоговых льгот,будет снижена нагрузка
на предприятия несырьевого сектора, и за счет
этого часть природной ренты в налогообложении
будет повышена для добывающих отраслей. Синь�
хуа, 9.2.2008г.

– Премьер�министр Казахстана Карим Маси�
мов поручил АО «Самрук�Энерго» (структурное
подразделение казахстанского холдинга по управ�
лению госактивами) провести переговоры по при�
обретению доли участия в Экибастузской ГРЭС�1.

«Компания Kazakhmys объявила о покупке у
американской компании AES Экибастузской
ГРЭС�1. Я думаю, что нам надо провести перего�
воры с компанией Kazakhmys, и государство в ва�
шем лице тоже должно быть акционером. Поэтому
– вам поручение по переговорам в этом направле�
нии», – сказал К.Масимов на коллегии министер�
ства энергетики и минеральных ресурсов в чет�
верг, обращаясь к председателю правления АО
«Самрук�Энерго» Ерлану Упушеву.

Премьер поддержал позицию минэнерго «по
восстановлению баланса интересов в отношении
государства по многим объектам».

«Я имею в виду завершение переговоров по Ка�
шагану, где увеличена доля государства в лице
«КазМунайГаза», завершение переговоров по
«Богатырю» (угольное месторождение в Павло�
дарской области). Я думаю, что эта политика будет
продолжена, т.е. в тех областях, где имеется стра�
тегическое значение для государства, государство
должно иметь свою долю. И мы должны отстаи�
вать свои национальные интересы», – сказал
К.Масимов. Interfax, 7.2.2008г.

– Kazakhmys, крупнейший в Казахстане произ�
водитель меди, покупает у корпорации AES Экиба�
стузскую ГРЭС и угольный разрез Майкубен (оба
объекта в Павлодарской области) за 1,5 млрд.долл.,
говорится в сообщении Kazakhmys, размещенном
на сайте Лондонской фондовой биржи.

Kazakhmys объявляет о подписании соглаше�
ния с AES о приобретении Экибастузской элект�
ростанции и угольного месторождения Майкубен
в Казахстане. Общая сумма сделки составляет 1,5
млрд.долл.», – отмечается в сообщении. При этом
для завершения сделки необходимо разрешение
правительства республики.

Kazakhmys намерен профинансировать сделку
за счет заемных средств, которые компания при�
влекает посредством 5�летнего синдицированного
кредита в 2,1 млрд.долл. Координатором синдици�
рованного займа назначен Deutsche Bank. В пул
вошли ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon,
Commerzbank, Deutsche Bank, Dresdner Bank,
ING, Natixis, Societe Generale Corporate & Invest�
ment Banking, Sumitomo Mitsui Banking Corpora�
tion, Bank of Tokyo�Mitsubishi UFJ and WestLB.

Согласно соглашению, заключенному между
сторонами, AES будет управляющей компанией
Экибастузской ГРЭС до конца 2010г.

В сообщении AES отмечается, что после заклю�
чения сделки эта компания получит 1,1
млрд.долл., а также будет иметь возможность по�
лучения через три года дополнительной компенса�
ции в сумме до 381 млн.долл. При этом в собствен�
ности AES и под ее управлением остаются энерго�
производящие и распределительные активы в
Восточном Казахстане.

«Эта сделка является хорошим примером того,
как активное управление портфелем может со�
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здать возможности для увеличения стоимости для
наших акционеров. В то же время мы сохраним
важное присутствие на растущем казахстанском
рынке», – приводятся в сообщении слова прези�
дента и главного исполнительного директора кор�
порации AES Пола Ханрахана.

«Сделка по продаже подлежит одобрению со
стороны регулирующих органов, третьих сторон, а
также обычной корректировке покупной цены.
Завершение сделки состоится во II кв. 2008г.», –
отмечается в пресс�релизе.

AES приобрела Экибастузскую ГРЭС и уголь�
ный разрез Майкубен в 1996 и 2001гг. соответст�
венно. С 1996г. AES инвестировала свыше 200
млн.долл. в программы по модернизации этих
промышленных объектов.

Кроме того, AES с 1997г. принадлежат Усть�
Каменогорская ТЭЦ и Согринская ТЭЦ в Восточ�
но�Казахстанской области. Тогда же правительст�
во Казахстана передало AES в концессию на 20 лет
две гидроэлектростанции – Усть�Каменогорскую
и Шульбинскую.

В 1999г., согласно подписанному с правитель�
ством республики соглашению, дочерней компа�
нии AES – AES Silk Road – были переданы две ре�
гиональные распределительные энергетические
компании – Восточно�Казахстанская и Семипа�
латинская.

Корпорация Kazakhmys специализируется на
производстве рафинированной меди и медного
сырья и включает четыре производственных объе�
динения: «Жезказганцветмет», «Балхашцветмет»,
«Востокцветмет», «Карагандацветмет». Interfax,
5.2.2008г.

– Инвестиции в основной капитал в Казахста�
не в 2007г. составили 3 трлн. 234,2 млрд. тенге, что
на 8,2% больше, чем в 2006г., сообщили в госа�
гентстве по статистике.

По данным статистики, рост инвестиций в ос�
новной капитал в 2007г. был отмечен практически
во всех регионах республики. При этом наиболь�
ший рост (в 2,1 раза) наблюдался в Акмолинской
области в связи с активным строительством авто�
дорог, а также в Западно�Казахстанской области
(на 41,2%) – за счет роста вложений в обустройст�
во газоконденсатного месторождения Карачага�
нак.

Между тем, снижение объемов инвестиций по
сравнению с 2006гг. было зафиксировано в Ман�
гистауской (на 14,5%), Павлодарской (6,3%) и
Атырауской (на 2,3%) областях в связи с заверше�
нием ряда инвестиционных проектов.

В 2007г. основными источниками вложения
средств в основной капитал являлись собственные
средства хозяйствующих субъектов (54,4%) и ино�
странные инвестиции (18%). Бюджетные средства
составили 15,7%, заемные средства – 11,9%. При
этом две трети (66,1%) общереспубликанского
объеме иностранных инвестиций осваивалась в
2007г. в нефтеносной Атырауской области.

Наиболее привлекательными отраслями рес�
публики для инвестиций в 2007г. оставались добы�
ча нефти и природного газа, а также предоставле�
ние услуг в этих областях (27,9% от общего объема
инвестиций в основной капитал), операции с не�
движимым имуществом, аренда и предоставление
услуг потребителям (25,4%), транспорт и связь
(13,4%), обрабатывающая промышленность
(10,5%).

Официальный курс на 14 янв. – 120,47 тенге/1
долл. Interfax, 14.1.2008г.

– Правительство Казахстана на заседании под
председательством премьер�министра Карима
Масимова во вторник утвердило госпрограмму «30
корпоративных лидеров Казахстана».

«В программе «30 корпоративных лидеров Ка�
захстана» отражена новая модель взаимодействия
и сотрудничества между государством и бизнес со�
обществом в реализации прорывных макропроек�
тов для диверсификации и модернизации эконо�
мики», – указывается в распространенном по ито�
гам заседания сообщении пресс�службы премьера
республики.

Согласно пресс�релизу, на заседании премьер�
министр поручил «всем государственным органам
активно оказывать содействие в реализации про�
граммы в соответствии с потребностями нового
этапа экономического развития».

Правительство также приняло план мероприя�
тий по реализации указанной госпрограммы,
обеспечивающий процесс рассмотрения и приня�
тия решений по реализации прорывных проектов,
указывается в сообщении.

Госпрограмма «30 корпоративных лидеров Ка�
захстана» была инициирована президентом стра�
ны Нурсултаном Назарбаевым в начале апр. этого
года. Главная цель программы – модернизация
экономики при активном участии отечественного
бизнеса, выход ведущих казахстанских компаний
на международные рынки с конкурентоспособной
продукцией.

В авг. на очередном заседании госкомиссии по
вопросам модернизации экономики было объяв�
лено, что на ее рассмотрение для реализации в
рамках программы «30 корпоративных лидеров
Казахстана» поступило 300 проектов, из которых
одобрено 97 на 60 млрд.долл.

«Принципиально важным моментом програм�
мы является обеспечение равного доступа к ней
всех потенциальным участников, и мы деклариру�
ем, что участником программы может являться
как отечественная, так и иностранная компания»,
– сообщал министр экономики и бюджетного
планирования Бахыт Султанов, представляя про�
ект программы на заседании правительства.

При этом министр отметил, что для иностран�
ных компаний условием их участия в госпрограм�
ме является то обстоятельство, «чтобы был создан
соответствующий резидент республики и на его
основе организован центр прибыли в Казахстане».

Б.Султанов также отметил, что программу
предполагается реализовать в два этапа. По его
словам, в рамках первого этапа в 2007�10г. предпо�
лагается реализовать указанные 97 проектов.
«Данные проекты должны быть на первом этапе
подведены в рамки программы», – пояснил
Б.Султанов.

«На следующем этапе – с 2008 по 2030г. – мы
будем заниматься более углубленной оценкой
проектов и определять конкретные конкуренто�
способные отрасли и продукты, которые будут по�
являться в результате реализации прорывных про�
ектов», – сказал глава минэкономики.

«В случае одобрения проекта программы чле�
нами правительства министерство экономики и
бюджетного планирования разработает соответст�
вующий план мероприятий к программе и обеспе�
чит согласование и внесение проекта постановле�
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ния правительства о проекте программы в уста�
новленном порядке», – заключил Б.Султанов.

В начале сент. Премьер К.Масимов обнародо�
вал принципы партнерства государства и бизнеса
в рамках указанной программы.

По его словам, участие государства в данных
проектах планируется в объеме 25% плюс 1 акция.

«Через определенное время (после начала реа�
лизации того или иного проекта) правительство по
взаимному соглашению сторон готово реализовы�
вать свой пакет акций в данных проектах», – ска�
зал в этой связи К.Масимов, добавив, что «пред�
положительно акции будут реализовываться через
отечественную фондовую биржу».

К.Масимов тогда же напомнил, что «важным
принципом отбора проектов в рамках данной гос�
программы является условие того, что производи�
мая продукция должна быть высоких переделов, и
не менее 30% ее объема должно уходить на внеш�
ние рынки». Interfax, 6.11.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставил казахстанскому коммерчес�
кому банку «Каспийский» целевой кредит сроком
на 5 лет на 59 млн.долл. для кредитования микро,
малого и среднего бизнеса республики.

Соответствующее кредитное соглашение сто�
роны подписали в понедельник в Алматы.

Данное финансирование, сообщил после цере�
монии подписания на пресс� конференции пред�
седатель правления «Каспийского» Михаил Лом�
тадзе, предоставлено ЕБРР на 30%�40% дешевле
по сравнению с рыночными ставками, по которым
выдаются кредитные средства на данный момент
казахстанским банкам.

Между тем, как сообщил в свою очередь на
пресс�конференции директор ЕБРР в Казахстане
Андре Куусвек, данные кредитные средства будут
направлены на поддержку микро, малого и сред�
него бизнеса именно в регионах республики.

По его информации, в рамках программы кре�
дитования малого бизнеса ЕБРР в Казахстане вы�
дано уже 250 тыс. кредитов на 2,3 млрд.долл.

«Качество портфеля очень хорошее. Доля про�
блемных кредитов менее 1%», – сказал А.Куусвек.

Он также сообщил, что в целом за прошедшие
первые 9 месяцев текущего года ЕБРР в Казахста�
не уже предоставил финансирование на 600
млн.долл. по 20 различным проектам.

«До конца этого года эта сумма достигнет 800
млн.долл., а количество проектов вырастет до 25�
27», – отметил он.

Участвовавший в пресс�конференции первый
зампредседателя правления банка «Каспийский»
Александр фон Гляйх сообщил, что в банке по ма�
лому и среднему бизнесу (МСБ) «наблюдается
бурный рост кредитного портфеля».

По его информации, банком выдано кредитов
МСБ на 45 млрд. тенге (текущий 121/1 долл.), что
составляет 25% от всего кредитного портфеля бан�
ка.

«У нас наблюдается бурный рост кредитного
портфеля по МСБ с начала года. На начало года
было 28 млрд. тенге, сейчас уже 45 млрд. Только за
прошлый месяц мы выдали 100 таких кредитов на
5,7 млрд. тенге», – сказал А.Гляйх. «К концу сле�
дующего года кредитный портфель МСБ будет 63�
65 млрд. тенге, может и больше», – добавил он.

Однако он заметил, что «Каспийский» придер�
живается консервативной политики по росту кре�

дитного портфеля в части розницы, куда относит и
МСБ.

По итогам 2006г. банк «Каспийский» занял 62
место по объему активов среди банков СНГ и 9 ме�
сто среди казахстанских коммерческих банков в
рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подго�
товленном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 5.11.2007г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Сотрудники Комитета нацбезопасности

(КНБ) Казахстана совместно с коллегами из Рос�
сии и Узбекистана ликвидировали перевалочную
базу наркотиков в Караганде (адмцентр Караган�
динской области республики). «В рамках совмест�
ной с Федеральной службой Российской Федера�
ции по контролю за оборотом наркотиков
(ФСКН) и Службой национальной безопасности
(СНБ) Республики Узбекистан операции под ко�
довым названием «Караван» ликвидирована нар�
коперевалочная база в Караганде, задержаны ее
организатор, а также активные участники наркот�
ранзита», – сообщила в четверг пресс�служба
КНБ.

Согласно информации, в результате спецопе�
рации изъято 177 кг. героина. В частности, 52 кг.
героина было изъято 27 сент. «у содержателя пере�
валочной базы» – гражданина Казахстана. Ранее,
19 сент. на въезде в Караганду была «перехвачена
партия героина весом 125 кг., предназначавшаяся
для расфасовки и отправки из Караганды в Астану
и Алматы, а также российские города Новоси�
бирск и Санкт�Петербург», указывается в сообще�
нии.

При этом в пресс�релизе отмечается, что «па�
раллельно в Шымкенте (адмцентр Южно�Казах�
станской области) задержаны двое поставщиков
наркотиков, граждане Узбекистана». Спецслужба
Казахстана совместно российскими и узбекскими
коллегами проводит «необходимые следственно�
оперативные мероприятия», отмечается в сообще�
нии. Interfax, 2.10.2008г.

– В Казахстане с 1 окт. начался очередной
осенний призыв граждан страны на срочную во�
инскую службу. Как сообщил в среду на брифинге
в Астане пресс�секретарь министра обороны рес�
публики Серик Шалов, в осенний призыв ряды
вооруженных сил Казахстана пополнят 8 тыс. но�
вобранцев.

Как сообщил начальник департамента органи�
зационно�мобилизационной работы минобороны
республики Асхат Рыспаев на этом же пресс�бри�
финге, ожидается, что этой осенью призывников
будет на 30% больше, чем минувшей весной. «Вес�
ной этого года было более 6 тыс. призывников», –
отметил он. Interfax, 1.10.2008г.

– В порт Актау на Каспийском море (Мангис�
тауская обл. Казахстана) в четверг прибыли два
российский судна – ракетный корабль «Татар�
стан» и гидрографический корабль «Анатолий
Гужвин». Как сообщило в четверг минобороны
Казахстана, морскую делегацию возглавляет вице�
адмирал командующий каспийской флотилией
РФ Виктор Кравчук. Встретил делегацию времен�
но исполняющий обязанности командующего во�
енно�морскими силами Казахстана капитан пер�
вого ранга Аблай Лекеров.

«Это неофициальный визит. Его цель развивать
военное сотрудничество между военно�морским
флотом Российской Федерации и военно�морски�
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ми силами Республики Казахстан», – отмечается в
пресс�релизе минобороны. По информации мин�
обороны, российские суда пробудут в Актауском
порту до 30 сент. Interfax, 25.9.2008г.

– Эксперты НАТО, наблюдающие за ходом
тактико�специальных учений «Степной орел�
2008», представят свою оценку качества подготов�
ки казахстанских миротворцев до конца нояб., со�
общила пресс�служба минобороны республики.
«Учение закончится 25 сент., но оценка иностран�
ных наблюдателей будет объявлена лишь два меся�
ца спустя. По словам экспертов НАТО, требуется
дополнительное время для анализа и объективной
оценки действий казахстанских миротворцев по
всем 48 поставленным перед ними задачам», – со�
общается в пресс�релизе пресс�службы миноборо�
ны, распространенном в среду.

Совместное тактико�специальное миротворче�
ское учение «Степной орел�2008», в котором при�
нимают участие казахстанские военнослужащие и
подразделения стран НАТО, началось в 15 сент. на
Илийском полигоне аэромобильных войск воору�
женных сил республики (в Алматинской области,
на юго�востоке). Цель учений – проверка слажен�
ности «Казбрига» и подразделений вооруженных
сил НАТО при выполнении операции по поддер�
жанию мира, а также повышение практических
навыков командиров при организации взаимодей�
ствия в ходе проведения миротворческой опера�
ции. За учениями наблюдают военные эксперты, в
т.ч. 12 – из различных штабов НАТО.

Ранее, ознакомившись с ходом учения, глава
минобороны Казахстана Даниал Ахметов сооб�
щил, что республика будет увеличивать свой ми�
ротворческий контингент. «Казахстан завершает
формирование своего первого миротворческого
батальона с точки зрения международных стан�
дартов. И это только первый шаг. За первым бата�
льоном будут второй, третий, поскольку миро�
творческая деятельность становится одним из се�
рьезных элементов боевой подготовки и серьезной
обязанностью вооруженных сил», – сказал Д.Ах�
метов. «Мы должны сделать все возможное для то�
го, чтобы в будущем речь шла не об одном баталь�
оне или роте, а о какой�то серьезной части, кото�
рая сможет и должна будет выполнять свои миро�
творческие функции», – добавил он. Interfax,
24.9.2008г.

– Совместное тактико�специальное миротвор�
ческое учение «Степной орел�2008», в котором
принимают участие казахстанские военнослужа�
щие и подразделения стран НАТО, началось в по�
недельник на Илийском полигоне (юго�восток
Алматинской области) Аэромобильных войск Во�
оруженных сил республики.

Как отмечается в распространенном сообще�
нии пресс�службы минобороны Казахстана, сов�
местные учения «проводятся в плановом порядке
на основании ранее подписанных документов и
договоров по различным аспектам военного и во�
енно�технического сотрудничества».

По данным пресс�службы, в маневрах участву�
ют военнослужащие казахстанской армии, воору�
женных сил Великобритании и США. Цель уче�
ний – проверка слаженности «Казбрига» (миро�
творческая бригада Вооруженных сил Казахста�
на.�АВН) и подразделений вооруженных сил НА�
ТО при выполнении операции по поддержанию
мира, а также повышение практических навыков

командиров при организации взаимодействия в
ходе проведения миротворческой операции. Со�
гласно пресс�релизу, по результатам учений воен�
ные наблюдатели, эксперты из различных штабов
НАТО и представители ВС Великобритании и
США дадут оценку подготовленности «Казбрига»
к участию в миротворческих операциях.

Глава минобороны Казахстана Даниал Ахме�
тов, проверив накануне готовность «Казбрига» к
предстоящим учениям, отметил, что казахстан�
ская миротворческая бригада по всем параметрам
соответствует международным требованиям.

«Подобранный в батальоне контингент офице�
ров и военнослужащих по контракту – гордость
наших Вооруженных сил. Он укомплектован не
только личным составом, но и оснащен всей необ�
ходимой техникой и вооружением», – подчеркнул
Д.Ахметов, слова которого приводятся в сообще�
нии.

Учение «Степной орел�2008» продлится до 27
сент. Interfax, 15.9.2008г.

– В Алма�Ате в Военном институте иностран�
ных языков минобороны Казахстана в субботу со�
стоялась торжественная церемония приведения к
присяге молодого пополнения курсантов. Как со�
общается в распространенном пресс�релизе мин�
обороны, в торжественной церемонии принял
участие замминистра обороны генерал�лейтенант
Булат Джанасаев.

«90 молодых парней, с честью выдержавших
конкурс при поступлении и успешно прошедших
«курс молодого бойца», дали клятву на верность
Родине», – отмечается в пресс�релизе.

Согласно информации пресс�службы, в ны�
нешнем году в институте будут обучаться также
курсанты вооруженных сил Беларуси, Кыргызста�
на и Таджикистана. «Решением совета министров
обороны государств ОДКБ институт включен в
список военно�учебных заведений Организации
для подготовки специалистов стран�участниц До�
говора», – отмечается в сообщении.

Кроме того, подчеркивается в пресс�релизе, в
рамках реформирования вооруженных сил Казах�
стана институт приобрел новый статус. Теперь по�
мимо офицеров�переводчиков, военно�учебное
заведение будет готовить офицеров воспитатель�
ных структур и военных психологов. Interfax,
13.9.2008г.

– Расходы минобороны Казахстана в рамках
трехлетнего бюджета (2009�11гг.) планируется ут�
вердить в 1% ВВП, сообщил министр экономики и
бюджетного планирования республики Бахыт
Султанов. «Расходы минобороны в соответствии с
военной доктриной, утвержденной указом прези�
дента, определены в 1% ВВП и составили в целом
на 2009�11гг. 629,5 млрд. тенге, в т.ч. на 2009г. –
179,7 млрд. тенге, на 2010 год – 208,5 млрд. тенге,
на 2011�241,3 млрд. тенге», – сообщил он на пре�
зентации трехлетнего бюджета в мажилисе парла�
мента в четверг в Астане. Текущий – 119,61/ 1
долл. Interfax, 11.9.2008г.

– Министр обороны Казахстана Даниал Ахме�
тов встретился в Астане с послом Киргизии в рес�
публике Жанышем Рустенбековым. Как сообщила
пресс�служба минобороны Казахстана, в ходе
встречи были обсуждены вопросы сотрудничества
двух стран в военной сфере.

По данным пресс�службы, между Казахстаном
и Киргизией подписано порядка десяти докумен�
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тов о сотрудничестве в военной и военно�техниче�
ской областях, при этом «особо плодотворная ра�
бота проводится в сфере военного образования».
«Обучение киргизских военнослужащих в воен�
ных учебных заведениях минобороны Казахстана
осуществляется с 1998г. на основе договора между
Казахстаном и Киргизией о сотрудничестве в во�
енной области и соглашения между оборонными
ведомствами обеих стран», – указывается в ин�
формации.

Согласно пресс�релизу, за последние десять лет
49 киргизских военнослужащих завершили обуче�
ние в военных вузах Казахстана на безвозмездной
основе. Сейчас в них обучаются два офицера и 36
курсантов из Киргизии, отмечается в сообщении.
Interfax, 9.9.2008г.

– В понедельник утром на станцию Мисяш Че�
баркульского района Челябинской обл. прибыли
казахстанские военные со штатной техникой для
совместных российско�казахстанские учений.
«Для участия в учениях прибыло 700 казахстан�
ских военных со штатной техникой. Столько же
военных и техники будет с российской стороны»,
– сообщил начальник пресс� службы Приволж�
ско�Уральского военного округа (ПУрВО) Кон�
стантин Лазуткин. Он добавил, что сейчас идет
разгрузка техники и расселение военных.

С 1 по 5 сент. на Чебаркульском полигоне ПУр�
ВО пройдут совместные российско�казахстанские
учения. В ходе учений будут отрабатываться во�
просы управления и взаимодействия воинских ча�
стей и подразделений в условиях, приближенных
к реальным. Им предстоит выполнить задачи в
обороне и наступлении. Interfax, 25.8.2008г.

– Правоохранительные органы Казахстана и
России значительно активизировали борьбу с тра�
фиком синтетических наркотиков через террито�
рии двух стран, заявил глава комитета по борьбе с
наркобизнесом и контролю за оборотом наркоти�
ков МВД республики Аскар Исагалиев.

«Казахстанские и российские правоохрани�
тельные органы в последнее время улучшили ра�
боту в противодействии трафику синтетических
наркотиков: сегодня наркобизнесменам стало
проблематично перевозить наркотики через тер�
риторию Казахстана в Россию, поскольку имеется
риск их задержания», – сказал он на пресс�конфе�
ренции в понедельник в Астане.

А.Исагалиев также подчеркнул, что в результа�
те предпринимаемых мер цена на внутреннем не�
легальном рынке на наркотики, в т.ч. синтетичес�
кие, значительно возросла. «До потребителей дан�
ные наркотики доходят не всегда. Мы добились,
что риск от продажи наркотиков превышает воз�
можный доход наркобизнесменов, все меньше
людей втягивается в этот бизнес», – отметил он.
Interfax, 25.8.2008г.

– Центр военно�стратегических исследований
(ЦВСИ), который будет заниматься сбором и ана�
лизом информации в сфере обороны и безопасно�
сти страны, создан в Казахстане. «Центр будет в
основном работать над государственным оборон�
ным заказом, который сейчас формируется. С на�
чала следующего года мы будем заниматься собст�
венными программами», – сообщил президент
ЦВСИ Сергей Федосеев на пресс�конференции в
четверг в Астане.

«Сейчас мы только оказываем помощь в ин�
формационно�аналитическом обеспечении сило�

вых ведомств», – добавил он. Говоря о перспекти�
вах работы центра, С.Федосеев сообщил, что в бу�
дущем ЦВСИ будет обеспечивать аналитической
информацией в области обороны и безопасности
главу государства, силовые ведомств, парламент,
правительство страны.

Кроме того, по его словам, центр будет зани�
маться анализом и подготовкой законопроектов,
касающихся вопросов обороны и безопасности,
«принимать участие в формировании военной до�
ктрины и других государственных программ, ко�
торые касаются вопросов обороны и безопасности
государства».

По словам главы ЦВСИ, перед центром «стоит
большая задача по проведению, в т.ч. и совмест�
ных исследований как с казахстанскими аналити�
ческими центрами – КИСИ, Институтом миро�
вой политики и экономики, так и с зарубежными
компаниями».

«С некоторыми (аналитическими центрами)
мы уже заключили договора, а с некоторыми все
еще на стадии переговоров», – сказал С.Федосеев.
«Аналитических организаций (в области обороны
и безопасности) очень много, и перед нами стоят
несколько амбициозные задачи – стать лидером
по военно�стратегическим исследованиям в на�
шем регионе», – отметил он.

Необходимость создания ЦВСИ «диктуется со�
временными вызовами, а также вероятными внут�
ренними и внешними угрозами безопасности го�
сударства», отмечается в пресс�релизе, распрост�
раненном в ходе данного мероприятия.

«Очень много проблем у нас стоит с террориз�
мом, с наркотрафиком, эти вопросы требуют изу�
чения, особенно вопросы касающиеся, допустим
(раздела) дна Каспийского моря и так далее», –
пояснил С.Федосеев, отметив что «на Каспии пе�
реплелись интересы различных стран».

«Вопросов очень много открытых, поэтому на�
зрела необходимость создания центра для того,
чтобы не допустить конфликтов, чтобы решения
были взвешенные, обдуманные, чтобы лица их
принимающие имели объективную аналитичес�
кую картину», – заключил глава ЦВСИ. Interfax,
21.8.2008г.

– Командующий центральным командованием
Сухопутных войск США генерал�лейтенант
Джеймс Лавлес встретился в Астане с представите�
лями минобороны и Вооруженных сил Казахста�
на, сообщило в среду посольство США в респуб�
лике.

«В ходе встреч обсуждались сферы, в которых
Вооруженные силы двух стран могли бы расши�
рить сотрудничество», – указывается в распрост�
раненном сообщении посольства.

Согласно информации, целью визита в Казах�
стан Дж.Лавлеса является «дальнейшее упрочение
уже существующего крепкого стратегического
партнерства между Соединенными Штатами и Ре�
спубликой Казахстан». Interfax, 20.8.2008г.

– В Казахстане в янв.�июне 2008г. зарегистри�
ровано 66,6 тыс. преступлений, что на 2,5% боль�
ше, чем в том же периоде 2007г. сообщили в госа�
гентстве по статистике, ссылаясь на данные коми�
тета по правовой статистике и специальным уче�
там генеральной прокуратуры.

По данным статведомства, в отчетном периоде
в целом по республике на каждые 10 тыс.чел. при�
шлось 85 преступлений. Так, в указанный период
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в республике зарегистрировано 14803 преступле�
ния, отнесенных к категории тяжких, 1688 – особо
тяжких, 42186 � средней тяжести, 7974 – неболь�
шой тяжести.

В частности, в отчетном периоде зарегистриро�
вано 837 умышленных убийства и покушений на
убийство, а также 1131 разбой, 6070 грабежей,
27584 кражи. Кроме того, в рассматриваемый пе�
риод зарегистрировано 4955 преступлений в сфере
экономики.

При этом в статагентстве отметили, что по рас�
следованным в течение янв.�июня преступлениям
сумма материального ущерба в целом по респуб�
лике составила 63185,5 млн. тенге (текущий
120,15/ 1 долл.), из них 37,9% приходится на пре�
ступления в сфере экономической деятельности.
К уголовной ответственности в янв.�июне 2008г.
было привлечено 29 тыс. 782 лица.

Население Казахстана превышает 15,6 млн.чел.
Interfax, 19.8.2008г.

– Комитетом национальной безопасности Ка�
захстана 22 июля был перекрыт очередной канал
переброски тяжелых наркотиков из Афганистана в
Российскую Федерацию, сообщает «Казахстан
Сегодня» со ссылкой на пресс�службу Комитета.

На КПП «Сырым�автомобильное» в Западно�
Казахстанской области задержана следовавшая в
один из российских городов легковая автомашина
под управлением жителя г.Бишкека. В ходе досмо�
тра указанной автомашины в тайнике обнаружено
свыше 50 брикетов с героином и гашишем. Общий
вес изъятых наркотиков составил 13 кг. героина и
20 кг. гашиша.

В ходе дальнейших оперативно�розыскных ме�
роприятий задержан отправитель наркогруза, так�
же являющийся гражданином соседнего Кыргыз�
стана. Республика Казахстан является одним из
пунктов транзита наркотиков афганского проис�
хождения в Россию и страны Европы. Наркотики
афганского происхождения, прежде чем попасть
на территорию Российской Федерации, пересека�
ют, по меньшей мере, четыре государственные
границы. www.afghanistan.ru, 23.7.2008г.

– Минобороны Казахстана планирует в тече�
ние тек.г. укомплектовать несколько армейских
подразделений Вооруженных сил (ВС) страны со�
временными артиллеристскими системами отече�
ственной разработки, сообщил начальник главно�
го управления обеспечения вооружением и воен�
ной техникой ВС оборонного ведомства Амантай
Джутабаев.

«В ВС Казахстана начали поступать новые об�
разцы вооружения и военной техники, в частности
ракетный комплекс залпового огня «Найза», 120�
мм самоходная гаубица «Семсер» и самоходный
миномет «Айбат». Предполагается в тек.г. полу�
чить один дивизион «Найзы», один дивизион
«Семсера» и три минометных батареи «Айбат», –
сказал он журналистам в четверг в Астане, доба�
вив, что данное количество нового вооружения
«на текущий год отвечает существующим потреб�
ностям вооруженных сил».

Глава управления отметил, что новые артсисте�
мы «оснащены автоматизированной системой уп�
равления огнем, имеют повышенную огневую
мощь, высокую дальность стрельбы и скорост�
рельность». «Первые образцы систем разработаны
и изготовлены по техническому заданию Казах�
стана предприятиями Израиля. Затем в рамках

программы трансферта технологий, мы наладили
их производство на мощностях отечественных
предприятий, в частности Петропавловского заво�
да тяжелого машиностроения», – сказал А.Джута�
баев.

Ранее министр обороны Казахстана Даниал Ах�
метов сообщил, что республика рассчитывает в
перспективе экспортировать артиллеристские си�
стемы отечественного производства. «Сегодня мы
уже имеем потенциальных покупателей на «Най�
зу», «Айбат» и «Семсер»: некоторые страны регио�
на проявили к ним большой интерес. По нашему
мнению, это оружие будет конкурентным не толь�
ко на рынке Центральной Азии, но и в мире», –
сказал тогда глава минобороны.

По словам министра, комплекс реактивного
залпового огня «Найза» «существенно превосхо�
дит системы предыдущего поколения по классу и
по точности» и позволяет вести огонь из одной ус�
тановки «на дальность до 150 км. четырьмя�пятью
различными типами боеприпасов, в частности
снарядами «Града» и «Урагана».

Артиллерийская система «Семсер» создана на
основе гаубицы Д�30 и устанавливается на базу ав�
томобиля «Камаз». «В результате модернизации по
своим тактико�техническим характеристикам, в
частности мобильности и точности ведения огня,
«Семсер» в 6 раз превосходит артиллерийские сис�
темы своего класса», – отмечал Д.Ахметов.

По его данным, артиллерийская система «Ай�
бат» представляет из себя 120�мм миномет. «Сей�
час в казахстанской и российской армии 120�мм
миномет транспортируется тягачом, за которым
следуют машины с боеприпасами и экипажем. Мы
же объединили все это в одну боевую единицу, в
результате чего время подготовки установки к ве�
дению огня сократилось в 8 раз», – сказал Д.Ахме�
тов.

«Мы ставим перед артиллерийскими подразде�
лениями задачу поражать цель первым, максимум
вторым снарядом. Поэтому для нас принципиаль�
но важна не только мобильность данных комплек�
сов, но и точность ведения огня, что достигается
использованием системы спутникового наведе�
ния, в частности с помощью российской системы
ГЛОНАСС, а также системы передачи данных с
беспилотных самолетов�разведчиков», – заявил
министр. Interfax, 17.7.2008г.

– В этом году увеличился налет часов летчиков
авиачастей сил Воздушной обороны (СВО) Воору�
женных сил Казахстана, сообщила пресс�служба
оборонного ведомства. «За 6 месяцев этого года
летчики фронтовой авиации налетали уже более
30 часов, армейской – более 40, военно�транс�
портной – более 60 часов. Так, если в пред.г. об�
щий налет в авиачастях составил 16600 часов, то с
начала этого года данный показатель уже превы�
сил 10500 часов», – указывается в пресс�релизе
минобороны, подготовленном к коллегии ведом�
ства в четверг в Астане.

Согласно сообщению, в 2007г. расходы госбюд�
жета на боевую подготовку ВС были увеличены
втрое – до 10,6 млрд. тенге (текущий курс –
120,05т./ 1 долл.), в результате налет в расчете на
одного летчика фронтовой авиации возрос с 24 до
60 часов в год, армейской – с 38 до 80 часов, воен�
но�транспортной – с 60 до 100 часов. В Сухопут�
ных войсках ВС Казахстана, согласно сообщению,
в 2007г. «количество стрельб из танков, БМП и
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стрелкового оружия увеличено на 27%». Interfax,
17.7.2008г.

– Министр обороны Казахстана Даниал Ахме�
тов убежден, что у российской стороны не может
быть каких�либо обид в связи с тем, что Воору�
женные силы республики оснащаются современ�
ным вооружением третьих стран. «А почему они
должны обижаться? Мы суверенная страна и име�
ем полное право закупать то оружие, какое хотим.
Тем более что основа всего вооружения все равно
российская, только электроника из Израиля. Но
те же россияне для своих новейших танков Т�92
закупают французские тепловизоры. Так что ка�
кие здесь могут быть обиды? У нас единые стан�
дарты вооружений, а то, что начинка, возможно,
будет разной, – это нормально», – сказал Д.Ахме�
тов, отвечая на соответствующий вопрос, в интер�
вью газете «Время», опубликованном в среду.

На вопрос, уступают ли казахстанские военные
«россиянам в плане боевой, тактической подго�
товки», министр ответил: «Ну я бы не стал так ста�
вить вопрос. У наших российских друзей боевой
опыт, конечно, гораздо больше, но и мы не дети».

В Вооруженных силах Казахстана, отметил он,
«служат офицеры, прошедшие и Афганистан, и
Чечню». «Они воевали в составе Вооруженных сил
России. Просто наше минобороны проводит оп�
ределенную кадровую политику. И мы этих воен�
ных, родившихся в Казахстане, попросили вер�
нуться в свою страну. Потому что они нужны Ро�
дине», – пояснил Д.Ахметов. «Мы создали им
нормальные условия, обеспечили жильем, – про�
должил он. – Эти офицеры являются ядром новой
казахстанской армии».

Глава минобороны рассказал, что в республике
«большое внимание уделяется укреплению оборо�
носпособности». «В этом направлении в послед�
нее время предприняты значительные шаги, свя�
занные, в том числе, и с упрочением отношений в
военной области с Российской Федерацией. В
2007г. в Казахстане принята новая военная докт�
рина. Она предусматривает создание профессио�
нальной армии, способной осуществлять быстрое
развертывание сил и средств в соответствии с са�
мыми высокими международными стандартами»,
– отметил Д.Ахметов. Interfax, 16.7.2008г.

– Россия и Казахстан в 2009�11гг. будут прово�
дить ежегодные совместные военные учения на
территории двух стран. Протокол об этом подпи�
сали в Москве министр обороны России Анатолий
Сердюков и министр обороны Казахстана Даниал
Ахметов.

Министры поручили генштабу Вооруженных
сил России и Комитету начальников штабов мин�
обороны Казахстана до 1 сент. подготовить пред�
ложения по темам совместных военных учений,
срокам их проведения, составу привлекаемых сил
и средств и районам проведения учений, говорит�
ся в подписанном министрами протоколе.

Также А.Сердюков и Д.Ахметов выразили уве�
ренность, что предстоящее осенью этого года совме�
стное тактическое учение в рамках командно�штаб�
ного учения «Центр�2008», проведение которого за�
планировано в г Чебаркуль, «будет способствовать
дальнейшей выработке единых взглядов и подходов
в планировании совместных действий по обеспече�
нию национальной безопасности обоих государств».

Министры с удовлетворением отметили высо�
кую боевую готовность и уровень подготовки

войск России и Казахстана, участвовавших в сов�
местных военных учениях «Взаимодействие�2008»
в июне�июле тек.г. Прайм�ТАСС, 14.7.2008г.

– Министр обороны Казахстана Даниал Ахме�
тов считает, что проходящие в эти дни на террито�
рии республики масштабные российско�казах�
станские военные учения «Взаимодействие�2008»
свидетельствуют о новом, более высоком уровне
сотрудничества Вооруженных сил двух стран.

«Учения продемонстрировали качественно но�
вый высокий уровень взаимодействия Вооружен�
ных сил наших стран», – сказал Д.Ахметов на по�
лигоне «Гвардейский» близ Алма�Аты.

Комментируя цели учения, он отметил, что до�
стижение взаимодействия между ВС России и Ка�
захстана, а также «поиск солидарных ответов на
новые угрозы глобального характера предусмотре�
ны в рамках ОДКБ и ШОС».

«Мир сегодня стоит совершенно перед новыми
угрозами, создаваемыми незаконными бандфор�
мированиями и глобальным терроризмом, и мы
прекрасно понимаем, что нужны новые подходы.
Мы должны быть готовы применить все свои воз�
можности», – подчеркнул глава минобороны рес�
публики.

Центральноазиатский регион, отметил при
этом Д.Ахметов, это – регион, «где возможны лю�
бые столкновения». «Рядом с нами находится Аф�
ганистан, мы прекрасно это понимаем. Поэтому
взаимодействие войск, их слаженность, повыше�
ние боевой готовности, совместная защита рубе�
жей сегодня крайне необходимы», – заключил он.

По его информации, в учениях «Взаимодейст�
вие�2008» принимали участие более 2,3 тыс. рос�
сийских и казахстанских десантников, свыше 40
ед. самолетов и вертолетов, более 240 ед. боевой
техники.

Он сообщил также, что следующие подобные
совместные учения подразделений ВС Казахстана
и РФ состоятся на территории России в Челябин�
ской обл. Interfax, 11.7.2008г.

– Министр обороны Казахстана Даниал Ахме�
тов заявил, что в скором времени Вооруженные си�
лы республики будут оснащены самым современ�
ным высокоточным оружием. «Сейчас она (казах�
станская армия) находится в условиях трансфор�
мации. Теперь мы добиваемся того, чтобы армия
оснащалась высокотехнологичной техникой, вы�
сокоточным оружием», – сказал Д.Ахметов после
основного дня российско�казахстанских военных
учений «Взаимодействие�2008» в пятницу на поли�
гоне «Гвардейский» близ Алма�Аты.

По словам министра, сейчас на вооружении ка�
захстанской армии уже есть высокоточное оружие.
«Но мы стремимся к тому, чтобы у Казахстана бы�
ло оружие последнего поколения, и мы ведем со�
ответствующие переговоры об этом», – отметил
он, заверив, что в «очень которые сроки мы этого
достигнем».

При этом глава минобороны напомнил, что
«республика поставила перед собой задачу нала�
дить собственное производство некоторых видов
современного вооружения».

Д.Ахметов также сообщил, что в ближайшие
время планируется создать несколько совместных
с Россией предприятий по производству оружия.

Ранее в интервью Д.Ахметов заявил, что через
два года республика станет страной, которая не
только закупает вооружение, но производит его.
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Речь шла о новых образцах артиллерийских си�
стем «Найза», «Айбат» и «Семсер», которые были
продемонстрированы в пятницу Д.Ахметову во
время учений «Взаимодействие�2008».

Так, по информации главы минобороны, сис�
тема «Найза» существенно превосходит все имею�
щиеся на вооружении стран СНГ системы реак�
тивного залпового огня по классу, дальности и
точности. Из данной установки можно вести
огонь на дальность до 150 км. четырьмя�пятью
различными типами боеприпасов, в т.ч. снаряда�
ми «Града» и «Урагана».

Система «Семсер» создана на основе пушки Д�
30, которая устанавливается на базу автомобиля
Камаз». По своим тактико�техническим характе�
ристикам, в частности мобильности и точности
ведения огня, «Семсер» в 6 раз превосходит артил�
лерийские системы своего класса.

Артсистема «Айбат» разработана на базе 120�
мм миномета. Сейчас в казахстанской и россий�
ской армиях этот крупнокалиберный миномет
транспортируется тягачом, за которым следуют
машины с боеприпасами и экипажем. Казахстан�
ские военные инженеры, сообщил Д.Ахметов,
«объединили все это в одну боевую единицу, в ре�
зультате чего время подготовки установки к веде�
нию огня сократилось в 8 раз». Interfax,
11.7.2008г.

– Министр обороны РФ Анатолий Сердюков в
среду отправился с рабочим визитом в Казахстан.
«Глава российского оборонного ведомства будет
наблюдать за заключительным этапом совместных
антитеррористических российско� казахстанских
тактических учений с десантированием и боевой
стрельбой «Взаимодействие�2008», – сообщил
пресс�секретарь министра обороны РФ полков�
ник Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что к учениям привлекаются воин�
ские части и подразделения Воздушно�десантных
войск ВС РФ, аэромобильных войск, сил воздуш�
ной обороны ВС Казахстана общей численностью
1500 военнослужащих.

В ходе визита А.Сердюков намерен посетить
объекты учебного центра Сухопутных войск ВС
Казахстана, присутствовать при демонстрации бо�
евых возможностей образцов вооружения и воен�
ной техники, состоящей на вооружении казахских
ракетных войск и артиллерии, сказал А.Кузнецов.
Interfax, 9.7.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
подписал закон «О внесении изменений и допол�
нений в некоторые законодательные акты Респуб�
лики Казахстан по вопросам применения мер пре�
сечения в виде ареста, домашнего ареста», сооб�
щила пресс�служба главы государства.

Целью данного закона является приведение за�
конодательства в соответствие с конституцией ре�
спублики, согласно которой арест и содержание
под стражей допускаются только с санкции суда.
Соответствующая поправка в конституцию – о
санкционировании ареста только судами – была
внесена в мае пред.г.

До этого арест как мера пресечения применял�
ся в Казахстане преимущественно с санкции про�
куратуры, хотя, согласно закону, и суду предостав�
лялось выносить такую санкцию.

После публикации нового закона в официаль�
ной прессе, в соответствии с законодательством,
он вступит в силу. Interfax, 9.7.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
подписал закон «О ратификации соглашения
между государствами�членами Шанхайской орга�
низации сотрудничества о проведении совмест�
ных военных учений», сообщила в понедельник
пресс�служба главы государства. Данное соглаше�
ние было подписано в Бишкеке 27 июня 2007г.

Его целью является объединение усилий по
обеспечению эффективного реагирования на си�
туации, ставящие под угрозу мир, безопасность и
стабильность на пространстве ШОС, согласован�
ных действий оборонных ведомств, а также опре�
деление правовых и организационных основ под�
готовки и проведения совместных военных уче�
ний. Interfax, 30.6.2008г.

– В Казахстане рассчитывают, что Россия в
ближайшее время подпишет соглашение о созда�
нии Центрально�азиатского регионального ин�
формационного координационного центра по
борьбе с распространением наркотиков (ЦА�
РИКЦ БРН), расположенного в Алма�Ате, и рати�
фицирует его.

«Пока ЦАРИКЦ функционирует в рамках пи�
лотной фазы. К сожалению, только РФ не подпи�
сала соглашение, но российская сторона обещала
заверить документ в самое ближайшее время», –
сообщил директор ЦАРИКЦ Бексултан Сарсеков
в интервью официальной газете Казахстана «Ка�
захстанская правда», опубликованном в пятницу.

Касаясь остальных участников проекта, Б.Сар�
секов отметил, что первым «узаконил все необхо�
димые бумаги» парламент Туркмении. «В минис�
терстве иностранных дел Узбекистана и Азербайд�
жана нас проинформировали, что процедура рати�
фикации там уже начата. Кыргызстан и Таджики�
стан приступят к этому сразу после получения не�
обходимых документов от МИД Казахстана», –
сообщил он.

При этом руководитель ЦАРИКЦ пояснил, что
«для вступления соглашения в силу необходима
его ратификация как минимум четырьмя страна�
ми из семи». «В этом случае центр заработает в
полную силу», – отметил он.

«Безусловно, нас волнует задержка с подписа�
нием и ратификацией соглашения о ЦАРИКЦе. Я
не помню ни одной программной речи кого�либо
из президентов государств�участников, в которой
не затрагивалась бы проблема наркобизнеса и уг�
роз, исходящих от нее», – подчеркнул Б.Саркесов,
добавив, что «отсутствие полноценного соглаше�
ния, к сожалению, не позволяет нам развернуться
в полную мощь».

Вместе с тем он отметил, что к ЦАРИКЦ может
присоединиться любое государство, заинтересо�
ванное в ликвидации наркотрафика. В частности,
по словам Б.Саркесова, «большой интерес к цент�
ру проявляют специалисты из стран Евросоюза,
Соединенных Штатов и Китая». «Нынче прораба�
тывается вопрос об участии Афганистана, перво�
начально, скорее всего, в статусе наблюдателя», –
сообщил он.

Решение о создании в Алматы ЦАРИКЦ БРН
было принято главами МИД государств�участни�
ков меморандума о взаимопонимании и сотрудни�
честве в области контроля за незаконным произ�
водством, оборотом, злоупотреблением наркоти�
ческих средств, психотропных веществ и прекур�
соров на 7 встрече сторон меморандума в Ташкен�
те в фев. 2006г.
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Меморандум о взаимопонимании и сотрудни�
честве в области контроля за незаконным произ�
водством, оборотом, злоупотреблением наркоти�
ческих и психотропных веществ был подписан ми�
нистрами иностранных дел пяти государств регио�
на и UNODK в мае 1996г., позже к нему присоеди�
нились Россия и Азербайджан.

С инициативой создания в регионе ЦАРИКЦ
БРН выступил президент Узбекистана Ислам Ка�
римов в ходе визита в эту республику в окт. 2002г.
генсека ООН Кофи Аннана.

Пилотная фаза деятельности ЦАРИКЦ старто�
вала 1 нояб. 2007г. Interfax, 27.6.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
подписал закон «О внесении изменений и допол�
нений в Уголовный, Уголовно�процессуальный
кодексы Республики Казахстан и Кодекс Респуб�
лики Казахстан об административных правонару�
шениях по вопросам усиления ответственности в
сфере незаконного оборота наркотиков», сообща�
ет в четверг пресс�служба главы государства.

Закон предусматривает ужесточение уголовной
ответственности за совершение наркопреступле�
ний вплоть до пожизненного лишения свободы.

В частности, как ранее отмечал заминистра
внутренних дел Калмуханбет Касымов, такая мера
наказания предусматривается за сбыт наркотиков
в учебных заведениях и несовершеннолетним, за
реализацию наркотиков в особо крупных размерах
в составе организованных преступных групп, за
контрабанду наркотиков в особо крупных разме�
рах, за склонение к употреблению наркотиков, по�
влекшее смерть человека.

Он также подчеркивал, что документ определя�
ет понятие «развлекательная организация» и пре�
дусматривает санкции вплоть до приостановления
или прекращения действия такого заведения в
случае выявленных там случаев потребления нар�
котиков посетителями. Interfax, 26.6.2008г.

– В Астане замминистра внутренних дел Казах�
стана Алик Шпекбаев встретился с главой подраз�
деления ОБСЕ по стратегическим полицейским
вопросам Кевином Карти. Как отмечается в рас�
пространенном в четверг пресс�релизе пресс�
службы МВД, участники встречи обсудили широ�
кий круг вопросов двустороннего сотрудничества,
а также перспективы его развития в контексте
предстоящего председательства Казахстана в ОБ�
СЕ в 2010г.

«Представитель международной организации
выразил уверенность, что казахстанская полиция
станет примером для правоохранительных орга�
нов государств Центральной Азии, и предложил
МВД Казахстана выступить координатором ОБСЕ
по вопросам реформирования и развития правоо�
хранительных органов всего Центральноазиатско�
го региона», – сообщается в пресс�релизе.

К.Карти сообщил, что возглавляемое им под�
разделение готово оказать содействие Казахстану
в период председательства республики в ОБСЕ в
вопросах «развития полиции в демократическом
обществе».

Намечены меры по возможному содействию в
сфере переподготовки кадров правоохранитель�
ных органов Афганистана, а также государств
Центральноазиатского региона на базе учебных
центров МВД Казахстана.

А.Шпекбаев на встрече отметил, что «в целях
эффективного противодействия преступности ка�

захстанская полиция рассчитывает на активиза�
цию взаимодействия с европейскими коллегами
по розыску уголовных преступников – граждан
Казахстана, их экстрадицию». Interfax, 19.6.2008г.

– Генпрокуратура Казахстана и министерство
юстиции Австрии, которое до сих пор отказыва�
лось экстрадировать осужденного заочно в Казах�
стане Рахата Алиева, бывшего зятя Назарбаева,
договорились активизировать сотрудничество по
вопросам экстрадиции лиц, совершивших уголов�
ные преступления, говорится в сообщении пресс�
службы генеральной прокуратуры Казахстана.

Рахат Алиев, бывший зять президента Казах�
стана Нурсултана Назарбаева и бывший посол Ка�
захстана в Австрии, приговоренный на родине за�
очно в совокупности к 40г. лишения свободы за
организацию преступной группы, имевшей целью
захват власти, рейдерство и другие преступления,
находится в Вене. До сих пор австрийская сторона
отказывала Астане в экстрадиции Алиева на роди�
ну.

В рамках рабочего визита в Австрию 11�12 ию�
ня генпрокурор Казахстана Рашид Тусупбеков
встретился с федеральным министром юстиции
Австрии Марией Бергер. «По итогам встречи Ту�
супбеков и Бергер достигли принципиальной до�
говоренности активизировать сотрудничество по
всем приоритетным вопросам, в т.ч. и по вопросам
экстрадиции лиц, совершивших уголовные пре�
ступления», – говорится в сообщении пресс�
службы Генпрокуратуры, распространенном в
пятницу.

По информации пресс�службы, стороны под�
писали меморандум о взаимопонимании между
федеральным министром юстиции Австрии и ген�
прокурором Казахстана.

Как указывается во вступившем в силу приго�
воре военного суда Акмопинского гарнизона, Ра�
хат Алиев и экс�председатель Комитета нацио�
нальной безопасности (КНБ) Альнур Мусаев в те�
чении десяти лет руководили преступной группой,
целью которой был захват власти в стране. Как со�
общал ранее начальник следственного департа�
мента КНБ Казахстана Марат Колкобаев, Алиев и
Мусаев сформировали тщательно законспириро�
ванную организованную преступную группу, так
называемое «Совершенно секретное управление»
и с 1997г. по май 2007г. руководили ею.

По словам Колкобаева, в деятельность этой
преступной группы в разные годы были вовлечены
лично преданные Алиеву и Мусаеву люди из числа
действующих сотрудников правоохранительных и
специальных служб, органов государственного уп�
равления.

Установлено, что на первом этапе деятельности
их целью было личное обогащение руководителей,
в т.ч. путем вымогательств, силового прикрытия
теневой деятельности аффилированных с ними
предприятий, а также проведение рейдерских за�
хватов. На втором этапе ими ставилась задача реа�
лизовать политические интересы руководителей
преступной группы через силовое давление на по�
литические и бизнес�элиты. На третьем этапе
главной целью становился приход Алиева, Мусае�
ва к верховной власти в республике Казахстан, за�
явил Колкобаев.

По данным КНБ, для реализации намеченных
планов были созданы финансово�промышленные
группы, обеспечивающие материальную основу

237 Àðìèÿ, ïîëèöèÿwww.kazakhstan.polpred.ru



организованной преступной группы, и формиро�
вались медиа�ресурсы.

По данным главы департамента КНБ, медиа�
холдинг Алиева, включавший в себя теле�, радио�
каналы, газеты, журналы, информационные
агентства и охватывавший своим влиянием 98%
республики, через подконтрольные СМИ должен
был обеспечить формирование выгодного ему об�
щественного мнения. По данным КНБ, Алиев и
Мусаев незаконно распределяли финансовые
средства руководимых ими государственных орга�
нов для приобретения конспиративных квартир в
различных г.г. Казахстана, а также современных
технических средств и вооружения.

В нояб. 2006г. под прикрытием ряда междуна�
родных организаций ими был организован ввоз на
территорию республики значительного числа ав�
томашин, используемых в войсках НАТО, и дру�
гих автотранспортных средств, предназначенных
для переброски военных, сообщил представитель
КНБ.

По его словам, с целью осуществить замысел по
насильственному захвату власти, включая физиче�
ское устранение руководителей государства, Али�
ев и Мусаев сформировали специализированное
вооруженное подразделение наружного наблюде�
ния, состоящие из лиц, прошедших подготовку за
рубежом, способных выполнять любые преступ�
ные указания, оснащенных по последнему слову
техники.

В янв. 2007г. Алиев уже был заочно приговорен
к 20г. лишения свободы за организацию преступ�
ной группы. Тогда же было принято решение хо�
датайствовать перед президентом о лишении Али�
ева ордена «Данк» («Мужество») второй степени, а
также воинского звания генерал�майор. Тогда
Алиев обвинялся в рейдерстве, организации пре�
ступной группы (ОПГ) похищении топ�менедже�
ров «Нурбанка», одним из акционеров которого
он был. В момент предъявления обвинения Алиев
находился в Вене. Земельный суд Вены 7 авг.
пред.г. отказал Казахстану в его экстрадиции. В
соответствии с законодательством Казахстана, ис�
числение срока исполнения приговора начнется с
момента заключения осужденных под стражу.

Находящееся на территории Казахстана имуще�
ство Алиева уже конфисковано в доход государства.
После встпуления в законную силу приговора в от�
ношении Алиева президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев своим указом лишил бывшего зятя всех
воинских званий и государственных наград. Алиев
был мужем страшей дочери Назарбаева Дариги. Их
брак был расторгнут заочно, когда Алиев находился
в Вене и в отношении него уже было возбуждено
уголовное дело. РИА «Новости», 13.6.2008г.

– Казахстан и Россия подписали во вторник в
Уральске – административном центре Западно�
Казахстанской области Казахстана, протокол о
совместной деятельности в сфере борьбы с транс�
национальным транзитом наркотиков и нарко�
бизнесом.

Протокол подписали зампред комитета по
борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом
наркотиков МВД Казахстана Ныгмеджан Сапаров
и руководитель оперативно�розыскного департа�
мента Федеральной службы контроля за наркоти�
ками России Алексей Чуваев.

«Наркоситуация с каждым годом усложняется,
и в связи с этим руководство МВД придает важное

значение сотрудничеству. Не сотрудничая, не вза�
имодействуя, не понимая друг друга бороться с
наркобизнесом внутри нашего государства или в
России невозможно»,– сказал в этой связи Н. Са�
паров после подписания документа.

А. Чуваев отметил, что в этом году на террито�
рии Казахстана и России совместно проведено
семь специальных операций по задержанию пре�
ступников, в ходе которых изъято большое коли�
чество наркотиков. Синьхуа, 11.6.2008г.

– В Казахстане к длительным срокам лишения
свободы приговорены 14 чел., признанных винов�
ными в пропаганде терроризма, подготовке к раз�
бойным нападениям и других преступлениях.
«Точную дату оглашения приговора и сроки лише�
ния свободы мы сообщить не можем в силу того,
что судебные слушания проходили за закрытыми
дверями и носят особо секретный характер в целях
нацбезопасности», – сообщил пресс�секретарь
прокуратуры Карагандинской области Нурбек
Кузбаков.

По его словам, осужденные входили в группу
«салафитов», база которых находилась в Чимкен�
те. Четверо задержанных «салафитов» проживали
в Карагандинской области. «Они были задержаны
в авг. прошлого года работниками департамента
Комитета национальной безопасности (КНБ) в
момент приобретения огнестрельного оружия у
служащего одной из воинских частей», – напом�
нил Н.Кузбаков.

По данным следствия, задержанные готови�
лись к совершению на территории области и в дру�
гих регионах серии вооруженных нападений на
инкассаторов банков и крупных бизнесменов.

По словам собеседника агентства, один из чет�
верых задержанных был ранее судим в России за
участие в бандформированиях на территории Чеч�
ни.

Между тем сотрудниками департамента КНБ
Чимкента в тот период расследовалось аналогич�
ное уголовное дело в отношении 10 чел., обвиняе�
мых в подготовке к серии разбойных нападений и
пропаганде терроризма. В связи с этим прокурату�
ра Карагандинской области передала в Чимкент
данное уголовное дело для их объединения в еди�
ное производство.

Так называемые «салафиты» выступают против
различных нововведений в сферах вероучения и
повседневной жизни. «Салафитами» называют се�
бя последователи «пуританского» течения в исла�
ме на территории бывшего СССР, обычно отожде�
ствляемого с ваххабизмом. Interfax, 7.6.2008г.

– На казахстанско�киргизском контрольно�
пропускном пункте (КПП) «Мерке» в понедель�
ник открылся центр обучения пограничников.
Центр создан в рамках Программы содействия уп�
равлению границами в Центральной Азии (БОМ�
КА), финансируемой Евросоюзом и реализуемой
ПРООН, сообщается в распространенном пресс�
релизе Еврокомиссии.

«Центр оснащен современным электронным
оборудованием для оказания помощи погранич�
никам на КПП «Мерке» в совершенствовании их
профессиональных навыков», – подчеркивается в
пресс�релизе.

В церемонии открытия центра приняли участие
представители ЕС, ПРООН, ОБСЕ, Международ�
ной организации по миграции (МОМ) и погра�
ничной службы Комитета нацбезопасности Ка�
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захстана. В этот же день в центре открылся недель�
ный семинар по совершенствованию навыков по�
граничников, организованный и финансируемый
в рамках программы БОМКА.

По информации Еврокомиссии, ремонтные
работы в казахстанской части КПП на ж/д стан�
ции «Мерке» были завершены в конце 2007г.

«Мерке является единственным ж/д КПП на
территории Казахстана, который связывает ж/д
пути между Кыргызстаном и Россией с транзитом
через Казахстан», – отмечается в информации.

Мероприятия в рамках программы БОМКА в
Казахстане направлены на наращивание потенци�
ала правоохранительных органов республики по�
средством предоставления обучения, оборудова�
ния и инфраструктуры, проинформировали в Ев�
рокомиссии. Interfax, 2.6.2008г.

– Россия и Казахстан намерены углублять свя�
зи и укреплять сотрудничество в оборонной и во�
енно�технической областях, рассматривая их в ка�
честве важной составляющей обоюдного стратеги�
ческого партнерства в интересах поддержания ре�
гиональной и глобальной безопасности, говорится
в совместном заявлении президентов двух стран
Дмитрия Медведева и Нурсултана Назарбаева.

В заявлении, подписанном по итогам встречи
на высшем уровне в Астане, отмечается, что оба
государства будут тесно взаимодействовать в инте�
ресах обеспечения «надежной совместной оборо�
ны в рамках общего военно�стратегического про�
странства» на основе Договора о коллективной бе�
зопасности 1992г.

«Россия и Казахстан будут постоянно углублять
взаимодействие в борьбе с международным терро�
ризмом, транснациональной организованной пре�
ступностью, незаконным оборотом наркотичес�
ких средств и оружия, противодействии распрост�
ранению всех форм экстремизма», – подчеркива�
ется в заявлении.

Военно�техническое сотрудничество России и
Казахстана в последние годы заметно активизиро�
валось. Особенно по части ремонта и модерниза�
ции находящегося на вооружении казахстанской
армии оружия и боевой техники советского (рос�
сийского) производства. В прошлом году, напри�
мер, на авиасалоне МАКС�2007 был подписан
контракт стоимостью 70 млн.долл. на ремонт пе�
рехватчиков МиГ�31 и истребителей МиГ�29.
Контрактом предусмотрена также поставка заказ�
чику тренажеров и учебных классов.

Эксперты прогнозируют, что в будущем акцент
в военно�техническом сотрудничестве с Казахста�
ном все больше будет смещаться на поставку но�
вого вооружения и военной техники, реализацию
крупных совместных проектов. Уже сегодня Ка�
захстан закупает у России новую бронетехнику
(БТР�80), вертолеты Ми�17 и «Ансат». Изучается
возможность создания совместных предприятий
по производству вертолетной и морской техники.

Военные руководители Казахстана не скрыва�
ют, что свою систему ПВО они планируют разви�
вать на базе российских зенитных ракетных сис�
тем «Фаворит» и «Триумф», разрабатываемых и
производимых концерном ПВО «Алмаз�Антей».
Переговоры на этот счет уже ведутся.

Хорошие перспективы для сотрудничества с
Казахстаном открываются в области космоса. И не
только по совместному использованию космодро�
ма Байконур. При активном участии России, на�

пример, в Казахстане создается стартовый ком�
плекс «Байтерек» для запуска ракет�носителей
«Ангара». На сегодняшний уже завершена разра�
ботка эскизного проекта и разрабатывается техни�
ческий проект комплекса. С помощью РКК «Бай�
терек» на круговую орбиту будут выводиться по�
лезные нагрузки весом 25,4 т., а на геостационар�
ную орбиту – 3,4 т.

Россия и Казахстан осуществляют эксплуата�
цию первого казахстанского спутника связи «Каз�
сат», запущенного на орбиту с помощью россий�
ской ракеты�носителя. ГКНПЦ имени Хруничева
по заказу Казкосмоса строит второй спутник
«Казсат�2». Interfax, 22.5.2008г.

– Россия и Казахстан намерены укреплять со�
трудничество в оборонной и военно�технической
областях. Об этом говорится в совместном заявле�
нии президентов Дмитрия Медведева и Назарбаева,
принятого по итогам переговоров в Астане. «Россия
и Казахстан намерены углублять связи и укреплять
сотрудничество в оборонной и военно�технической
областях, рассматривая их в качестве важной со�
ставляющей обоюдного стратегического партнерст�
ва в интересах поддержания региональной и гло�
бальной безопасности», – говорится в документе.

«Россия и Казахстан будут осуществлять тесное
взаимодействие, направленное на обеспечение
надежной совместной обороны в рамках общего
военно�стратегического пространства на основе
Договора о коллективной безопасности от 15 мая
1992г.», – подчеркивается в заявлении.

В борьбе с терроризмом президенты услови�
лись «постоянно углублять сотрудничество» и
подтвердили «решимость пресекать на территори�
ях своих государств любые формы дискримина�
ции, а также деятельность организаций и отдель�
ных лиц, направленных на разжигание межнацио�
нальной розни».

В совместном заявлении лидеры двух стран за�
являют о намерении «продолжать регулярные по�
литические контакты, сотрудничать в целях разви�
тия СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ». Прайм�ТАСС,
22.5.2008г.

– Полицейскими Алма�Аты совместно с колле�
гами из МВД Таджикистана и Киргизии ликвиди�
рован еще один международный канал поставки
наркотиков в Казахстан, сообщила пресс�служба
городского департамента внутренних дел (ДВД).

Как отмечается в распространенном в поне�
дельник пресс�релизе ДВД, в минувшее воскресе�
нье задержан гражданин Таджикистана, у которо�
го было обнаружено и изъято два полиэтиленовых
свертка с героином общим весом более 1,5 кг.

По информации пресс�службы, в ходе личного
досмотра у мужчины было изъято 18 тыс.долл. (те�
кущий 120,70/$1). «По словам задержанного муж�
чины, данные средства – плата за наркотики», –
отмечается в пресс�релизе. В ходе обыска в съем�
ной квартире задержанного была обнаружена и
изъята спортивная сумка с 16 полиэтиленовыми
свертками, в которых также находился героин, об�
щий вес которого составил 16 кг. Задержанный
мужчина водворен в изолятор временного содер�
жания, подчеркивается в пресс�релизе.

Всего с начала года сотрудниками управления
по борьбе с наркобизнесом ДВД Алматы изъято
более 196 кг. наркотиков, из которых 172 кг. геро�
ина, 18 кг. марихуаны и свыше 6 кг. гашиша. Inter�
fax, 19.5.2008г.
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– Казахстан выступает за то, чтобы все ядерные
программы в мире находились под жестким меж�
дународным контролем и реализовывались по
принципам прозрачности и открытости, заявил
спикер сената Казахстана Касым�Жомарт Токаев.
«Мы также поддерживаем создание международ�
но�признанной свободной от ядерного оружия зо�
ны. Средняя Азия могла бы стать основной из та�
ких зон», – сказал он в четверг в Иерусалиме, вы�
ступая на президентской конференции «Навстре�
чу завтрашнему дню», посвященной 60 годовщине
основания государства Израиль.

К.Токаев также отметил, что в целях обеспече�
ния стабильности и безопасности беднейшая
часть мира должна получить срочную поддержку
благополучной части мирового сообщества за счет
технологических, финансовых ресурсов и знаний.

Он подчеркнул необходимость дальнейших
усилий мирового сообщества в борьбе с нераспро�
странением оружия массового уничтожения, за�
явив, что Казахстан одним из первых в мире отка�
зался от ядерного оружия и проводит последова�
тельную политику по его ликвидации на планете.

«Особую значимость в этой связи приобретают
международные инициативы Казахстана, наце�
ленные на поддержание региональной и глобаль�
ной безопасности», – добавил спикер.

В частности, К.Токаев назвал успешно реали�
зуемые сегодня инициативы учрежденных Казах�
станом Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА), съезда лидеров миро�
вых и традиционных религий. Он также заявил,
что Казахстан пытается создать мост между Запа�
дом и исламским миром. «Казахстан доказал воз�
можность мирного сосуществования разных наро�
дов, различных религий и этносов, развития про�
дуктивного диалога между представителями раз�
ных религий», – отметил К.Токаев.

Касаясь вопросов противодействия вызовам и
угрозам современного мира, К.Токаев отметил,
что «сегодня наблюдается усиление геополитичес�
кого и межцивилизационного противостояния,
что отвлекает огромные ресурсы от решения соци�
ально�экономических, гуманитарных и экологи�
ческих проблем». «На этом фоне в мире возникает
атмосфера тотального недоверия, которая толкает
многие страны на гонку вооружения. Мир продол�
жает сотрясать террор, экстремизм. Обостряются
локальные конфликты, в т.ч. на Ближнем Восто�
ке», – отметил он.

«Нам необходимо создать новую структуру
международных экономических отношений на ос�
нове доверия, справедливости, интеграции, для
того чтобы обеспечить устойчивое развитие», –
сказал К.Токаев. По его словам, новые взаимоот�
ношения предполагают усиление роли междуна�
родных организаций. «Международные финансо�
вые организации должны быть реструктуризиро�
ваны и модернизированы. Мы должны работать с
учетом стратегических потребностей глобальной
экономики», – отметил он. Interfax, 15.5.2008г.

– Минобороны Казахстана рассчитывает в
сент. текущего года завершить аттестацию миро�
творческой бригады «Казбриг» (сформированной
на базе миротворческого подразделения «Казбат»)
по стандартам НАТО, сообщил глава оборонного
ведомства республики Даниал Ахметов.

«Мы поставили задачу в сент. текущего года за�
вершить аттестацию «Казбрига» по стандартам

НАТО в сфере миротворческой деятельности, и
это будет сделано. Прошло уже пять лет с момента
создания данного подразделения, но аттестацию
прошла только одна его рота», – сказал Д.Ахметов.

«В целом миротворческая деятельность нами
будет наращиваться. Вопрос же использования
миротворческих подразделений – это компетен�
ция парламента страны и главы государства. Зада�
ча минобороны – быть готовыми выполнить соот�
ветствующее решение», – отметил министр. Inter�
fax, 13.5.2008г.

– Минобороны Казахстана в этом году намере�
но приступить к строительству в Астане военной
академии, при которой будет открыт элитный во�
енный институт, сообщил руководитель оборон�
ного ведомства республики Даниал Ахметов. «В
соответствии с поручением Верховного главноко�
мандующего, президента страны Нурсултана На�
зарбаева, в текущем году в Астане будет начато
строительство военной академии минобороны, в
рамках которой будет создан элитный военный
институт с ограниченным количествам слушате�
лей», – сказал Д.Ахметов.

По словам министра, в элитном институте бу�
дут готовить «офицеров нового типа». «В элитный
военный институт будут набирать молодых людей
со средним образованием, желающих посвятить
себя военному делу. К абитуриентам будут предъ�
являться очень высокие требования, к примеру,
они должны свободно владеть минимум тремя
языками: казахским, русским, английским», –
рассказал собеседник агентства.

«Мы создадим необходимую интеллектуальную
и материальную базу института с тем, чтобы дан�
ное учебное заведение отвечало самым высоким
стандартам в сфере военного образования», – под�
черкнул Д.Ахметов.

Министр уточнил, что проектирование воен�
ной академии ведет «одна их ведущих американ�
ских проектных компаний в сфере строительства
военных учебных заведений». Interfax, 13.5.2008г.

– Минобороны Казахстана и Литвы заключили
соглашение о сотрудничестве в военной сфере, го�
ворится в пресс�релизе казахстанского миноборо�
ны. Подписание соглашения состоялось в Астане
в рамках официальной встречи министра обороны
Казахстана Даниала Ахметова со своим литовским
коллегой Юозасом Олекасом.

Как подчеркивается в пресс�релизе, Д.Ахметов
отметил, что этот документ является необходимой
платформой, способствующей развитию взаимо�
выгодных отношений, и выразил надежду на даль�
нейшее продолжение сотрудничества. В ходе
встречи стороны обсудили перспективные направ�
ления сотрудничества между оборонными ведом�
ствами. Д.Ахметов также проинформировал гостей
об основных процессах, происходящих в воору�
женных силах республики. Interfax, 13.5.2008г.

– Россия остается главным военным стратеги�
ческим союзником Казахстана, заявил министр
обороны республики Даниал Ахметов. «Главным
стратегическим союзником вооруженных сил Ка�
захстана являются вооруженные силы России. И
могу сказать, что в последние время взаимодейст�
вие наших ведомств во всех сферах военно�техно�
логического и военно�гуманитарного сотрудниче�
ства значительно активизировалось и вышло на
качественно новый уровень», – сказал Д.Ахметов
агентству.
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«Это нас удовлетворяет, поскольку мы понима�
ем, что только в партнерстве с Россией будут со�
вершенствоваться наши вооруженные силы», –
добавил министр.

По его словам, «серьезный шаг» оборонными
ведомствами двух стран сделан в области проведе�
ния крупных совместных военных учений. «В этом
году мы проведем сразу два масштабных совмест�
ных учения, чего нам не удавалось сделать уже 9
лет», – отметил глава минобороны.

«Также впервые за последние годы мы налади�
ли сотрудничество военно�воздушных сил. Бук�
вально на днях российская военная авиация в рам�
ках совместных полетов садилась на аэродромы в
Казахстане, а наши военные самолеты, в частнос�
ти, МиГ�31, приземлялись на аэродромах в Перми
и Омске», – сообщил Д.Ахметов.

По его словам, на новый уровень выходит и во�
енно�техническое сотрудничество двух стран, в
частности, в сфере ПВО, ВВС и ВМС. «Все основ�
ное вооружение, прежде всего, для войск ПВО,
ВВС и ВМС, Казахстан покупал, покупает и будет
покупать в России», – подчеркнул собеседник
агентства.

Кроме того, он напомнил об участии Казахста�
на в интегрированной системе ПВО стран СНГ. «У
Казахстана свой участок противовоздушной обо�
роны, и мы стремимся, чтобы он был насыщен и
защищен. С этой целью в ближайшее время мы бу�
дем приобретать новые системы ПВО у России и
выполним свои задачи в общей системе ПВО Ка�
захстан�Россия�Белоруссия», – подчеркнул Д.Ах�
метов.

При этом министр отметил возрастающий уро�
вень доверия участников объединенной системы
ПВО стран СНГ. «Военный научно� исследова�
тельский институт России проводит расчет дан�
ных по эффективному использованию объединен�
ной системы ПВО. Это говорит о совершенно дру�
гом уровне нашей интеграции, нашей открытости
друг перед другом. Это новый, очень качествен�
ный уровень наших отношений», – подчеркнул
глава оборонного ведомства республики.

Вместе с тем, продолжил министр, Казахстан
намерен и в дальнейшем ремонтировать и модер�
низировать свои военные самолеты на мощностях
российских авиапредприятий. «Такую сложную
боевую технику, как МиГ�31 и МиГ�31Б, конечно
же, мы будем ремонтировать и модернизировать
на мощностях российских авиазаводов. Часть на�
ших заказов сейчас перераспределена в Белорус�
сию, но после выяснения некоторых деталей мы
можем вновь отдать приоритет России», – сказал
он в этой связи. Interfax, 12.5.2008г.

– Министр обороны Казахстана Даниал Ахме�
тов надеется, что военные специалисты республики
с сент. этого года смогут обучаться в военных учеб�
ных учреждениях России по общей программе.

«Ежегодно в (военных вузах) России обучается
1200 казахстанских специалистов. К сожалению,
нас не в полной мере устраивает тот факт, что ка�
захстанские военные в этих высших учебных уч�
реждениях обучаются по программам для третьих
стран. Ведь как можно сравнивать уровень владе�
ния русским языком представителей, к примеру,
Уганды, Конго и военнослужащих Казахстана? В
итоге объем знаний, который получают наши во�
енные, конечно же, ниже, чем у российских воен�
нослужащих», – сказал Д.Ахметов.

«Мы несколько раз разговаривали на эту тему с
Анатолием Сердюковым (министр обороны РФ) и
надеемся, что с сент. текущего года казахстанские
военные будут обучаться по российским програм�
мам.

Для нас это очень важно, поскольку мы стре�
мимся к новым знаниям в военной сфере», – от�
метил в этой связи Д.Ахметов, добавив, что для
Казахстана также «принципиально важно, чтобы в
академии генштаба вооруженных сил РФ казах�
станские военные обучались по программе подго�
товки офицеров России». «Несмотря на полное
понимание этого вопроса со стороны руководите�
ля минобороны, ряд представителей российского
генштаба не до конца понимает, что Казахстан –
это самый верный союзник России, – заметил ми�
нистр. – Они постоянно находят какие� то фор�
мальные способы затормозить этот процесс. Но я
знаю твердость и настойчивость Анатолия Эдуар�
довича и убежден, что к сент. этот вопрос будет
благополучно решен». Interfax, 12.5.2008г.

– Казахстан планирует в ближайшее время
приобрести у России несколько дивизионов зе�
нитно�ракетных систем (ЗРС) С�300 ПМУ2 «Фа�
ворит», а также рассчитывает на скорейшую по�
ставку новейшей ЗРС С�400 «Триумф», сообщил
министр обороны страны Даниал Ахметов. «Я на�
деюсь, что в ближайшее время будет заключен
контракт на поставку нескольких дивизионов зе�
нитно�ракетных систем С�300 ПМУ2. Соответст�
вующая принципиальная договоренность достиг�
нута, остались детали», – сказал Д.Ахметов.

Кроме того, по его словам, оборонное ведомст�
во Казахстана планирует «в ближайшее время так�
же закупить в России ЗРС последнего поколения
С�400 «Триумф». «В области создания систем
ПВО мы отдаем безусловный приоритет России,
поскольку российское вооружение в этом сегмен�
те является лучшим в мире», – отметил в этой свя�
зи министр.

Он также подчеркнул, что ЗРС С�400 «Три�
умф», по мнению специалистов, является «луч�
шим оружием, что есть в войсках ПВО РФ, и луч�
шим, что есть в этой области в мире». «В нашей ар�
мии есть крайне небольшое количество специали�
стов, которые скептически относятся к целесооб�
разности закупок «Триумфов». Но мы будем при�
обретать данный комплекс, поскольку у него нет
альтернативы в мире по многим характеристи�
кам», – добавил Д.Ахметов.

Как известно, новая зенитная ракетная система
С�400 «Триумф» разработана и производится рос�
сийским концерном ПВО «Алмаз�Антей». ЗРС С�
400 «Триумф» предназначена для уничтожения ле�
тательных аппаратов, в т.ч. выполненных с ис�
пользованием технологии «стелс», а также крыла�
тых и оперативно�тактических ракет на дальности
до 400 км. Используемые в С�400 средства автома�
тизации исключают так называемый человеческий
фактор.

Систему «Триумф» планируется использовать
не только в интересах противовоздушной, но и
противоракетной обороны, для прикрытия круп�
ных промышленных центров. По оценке экспер�
тов, одна С�400 «Триумф» способна заменить три
системы типа С�300. Interfax, 12.5.2008г.

– Военно�морские силы (ВМС) Казахстана за�
вершат создание военного флота на Каспии к
2015г., сообщил министр обороны страны Даниал
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Ахметов. «Могу сказать, что недавно завершены
соответствующие государственные процедуры, в
результате которых компания «Рособоронэкс�
порт» определена в качестве основного поставщи�
ка услуг по проектированию всей военно�морской
инфраструктуры в Актау (казахстанский морпорт
на Каспии). Кроме того, она осуществит поставку
ВМС Казахстана ряда военных кораблей», – ска�
зал Д.Ахметов.

При этом министр уточнил, что часть кораблей
водоизмещением до 400 т. будет произведена на
стапелях казахстанско�российского предприятия
«Зенит» в Уральске (адмцентр Западно�Казахстан�
ской области). «Более мощные суда по решению
поставщика могут быть заложены на верфях
Санкт� Петербурга и Татарстана», – отметил Д.Ах�
метов.

Глава минобороны не уточил количество и
классы закупаемых Казахстаном у России судов,
но вместе с тем подчеркнул, что у сторон «мас�
штабные планы» сотрудничества. «Мы намерены
сформировать свой военный флот до 2015г. С этой
целью подготовлен четкий алгоритм поставки ко�
раблей из России и с завода «Зенит», – сказал в
этой связи министр.

Он с удовлетворением отметил, что миноборо�
ны России предложило Казахстану самые совре�
менные военные суда. «Нас радует, что Россия
предложила для оснащения нашего флота корабли
последнего поколения – все самое лучше, что есть
в армии РФ. Теперь слово за нами», – сказал собе�
седник агентства.

Как сообщал ранее Д.Ахметов, в структуре
минобороны Казахстана с марта 2008г. действует
управление военно�морских сил, которое занима�
ется вопросами создания и развития отечествен�
ного военного флота на Каспии.

Он также отмечал, что с целью заключения
контрактов на поставку необходимой для форми�
рования флота техники оборонное ведомство Ка�
захстана вело переговоры с компаниями из Рос�
сии, Украины, Турции и Франции. Interfax,
12.5.2008г.

– Генпрокуратура Казахстана конфисковала в
доход государства имущество осужденного Рахата
Алиева, сообщил официальный представитель
Генпрокуратуры республики Сапарбек Нурпеи�
сов. «Как вы знаете, в приговоре Алматинcкого
районного суда от 15 янв. 2008г. в отношении
Р.Алиева и его подельников было указано, что
имущество осужденных подлежит конфискации в
доход государства. Исполнение приговора суда
проводится при нашем непосредственном учас�
тии», – сказал он на брифинге в среду в Астане.

Бывший зять главы государства и бывший вы�
сокопоставленный госчиновник Р.Алиев по обви�
нению в совершении тяжких преступлений, в ча�
стности, за подготовку госпереворота, похищение
людей, рейдерство, в этом году приговорен двумя
судами в Казахстане заочно к длительным срокам
лишения свободы. Уже почти год как он скрывает�
ся за рубежом. В середине прошлого года судеб�
ные власти Австрии отказали казахстанской сто�
роне в экстрадиции Р.Алиева.

«Буквально на прошлой неделе у осужденных
были конфискованы здание телецентра «Хабар» в
Алма�Ате, плавательный бассейн, банно�спортив�
ные комплексы в поселках Кольды и Рахат, а так�
же земельный участок ТОО «Триера», комплекс

«Шамалган», денежные средства в 57,5 млн. тенге,
30 тыс. евро», – отметил он, добавив, что данные
активы переданы в уполномоченные государст�
венные органы.

Текущий курс 120,48/$1.
Кроме того, по информации С.Нурпеисова, на�

ложен арест на здание аэропорта и ангар по ре�
монту авиатехники, расположенных в Атырау
(адмцентр Атырауской области Казахстана, на за�
паде), а также на четыре самолета Ту�134, самолет
Ту�154 и три вертолета Ми�8.

«Генеральным прокурором направлено письмо
на имя премьер�министра о том, что государство,
являясь собственником указанного имущества,
вправе распоряжаться им по своему усмотрению.
Иными словами все вышеперечисленное можно
передать без проведения торгов в ведение местных
исполнительных органов в целях последующего
использования для нужд государства», – добавил
он, отметив, что работа по выявлению и взыска�
нию имущества осужденных продолжается. Inter�
fax, 7.5.2008г.

– Президент Казахстана, верховный главноко�
мандующий Вооруженными силами (ВС) Нурсул�
тан Назарбаев во вторник в одной из воинских ча�
стей под Астаной ознакомился с новыми и модер�
низированными образцами военной техники, со�
стоящей на вооружении национальной армии.

Как сообщает пресс�службы минобороны, гла�
ве государства были продемонстрированы боевые
возможности модернизованных моделей танков Т�
72Б, боевых машин пехоты и бронетранспортеров,
а также новые образцы артиллерийских систем
«Айбат», «Наша» и «Семсер». «На специальном мо�
ниторе президент наблюдал за боевой стрельбой
фронтовой авиации в поселке Гвардейский, коор�
динатором которых выступил беспилотный лета�
тельный аппарат», – отмечается в сообщении.

Н.Назарбаев осмотрел средства связи, оборудо�
вание и имущество тылового, технического обес�
печения и специальных войск. Верховному глав�
нокомандующему «была представлена в действии»
автоматизированная система управления войска�
ми (АСУВ), внедрение которой «позволит значи�
тельно увеличить возможности по обработке ин�
формации, сократить сроки ее передачи от средств
разведки к средствам поражения, повысить точ�
ность определения координат объектов и эффек�
тивность огневого поражения без увеличения рас�
хода боеприпасов», сообщается в пресс�релизе.

«Президент страны также оценил возможности
тренажера «ПРОФИ» для имитации боевой
стрельбы отделений, модернизированных образ�
цов стрелкового оружия и боеприпасов», – отме�
чается в сообщении. На демонстрации военной
техники и вооружения также присутствовали
представители военно�дипломатического корпуса
более 20 зарубежных государств, а также минист�
ры обороны Азербайджана и Киргизии. В Казах�
стане 7 мая отмечается День защитника Отечества.
Interfax, 6.5.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
по ходатайству судебных органов лишил бывшего
высокопоставленного госчиновника Рахата Алие�
ва, экс�главу Комитета нацбезопасности (КНБ)
Альнура Мусаева и ряд других лиц, осужденных за
совершение тяжких преступлений, государствен�
ных наград, специальных и воинских званий и
дипломатических рангов.
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Указом главы государства «Р.Алиев лишен ор�
дена «Данк» II степени и медалей, специального
звания «генерал�майор налоговой полиции» и во�
инского звания «генерал�майор», а также дипло�
матических рангов; А.Мусаев – медалей и воин�
ского звания «генерал�майор»«.

В конце марта текущего года Акмолинский во�
енный суд признал бывшего зятя главы Казахста�
на Р.Алиева главным фигурантом в подготовке
госпереворота и приговорил его к 20гг. лишения
свободы, к такому же наказанию приговорен по�
дельник Р.Алиева, экс�председатель КНБ А.Муса�
ев. Поскольку эти лица скрываются за рубежом,
приговор в отношении них, согласно законода�
тельству, вынесен заочно.

Согласно сообщению, соратники Р.Алиева
бывший председатель госагентства финансовой
полиции Сергей Кузьменко лишен специального
звания «генерал�майор налоговой полиции», Олег
Бекбатыров – медалей.

В янв. этого года О.Бекбатыров за участие в ор�
ганизованной преступной группе (ОПГ), которую
возглавляли Р.Алиев и А.Мусаев, приговорен к
11гг. лишения свободы в колонии строго режима с
конфискацией имущества. О.Бекбатыров вместе с
Р.Алиевым и А.Мусаевым признаны виновными в
похищении двух высокопоставленных сотрудни�
ков коммерческого «Нурбанка», местонахождение
которых до сих пор неизвестно, а также в хищении
и присвоении, растрате вверенного имущества в
крупном размере в составе ОПГ. Interfax,
6.5.2008г.

– Глава Комитета национальной безопасности
(КНБ) Казахстана Амангельды Шабдарбаев отме�
чает высокую степень доверия в сотрудничестве
спецслужб Казахстана и России. «С большой сте�
пенью открытости, доверия и понимания общих
угроз КНБ работает с Федеральной службой безо�
пасности и другими спецслужбами России: на ре�
гулярной основе налажен обмен оперативной ин�
формацией, мы являемся активными и постоян�
ными участниками международных антитеррори�
стических учений, обмениваемся опытом», – ска�
зал глава КНБ.

Он подчеркнул, что одной из постоянных сфер
взаимодействия КНБ с российскими спецслужба�
ми является выявление скрывающихся на терри�
тории Казахстана участников бандформирований,
действовавших в Чечне. «Только в прошлом году
мы экстрадировали в Россию 10 боевиков», – от�
метил А.Шабдарбаев, добавив, что также продук�
тивно продвигается сотрудничество в борьбе с
наркотиками: «недавно мы провели несколько
очень серьезных совместных операций».

«Словом, все существующие между нашими
спецслужбами договоренности реализуются на
практике в полном объеме», – подчеркнул собе�
седник агентства.

Вместе с тем глава КНБ также высоко оценил
уровень двустороннего взаимодействия Комитета
в сфере антитеррористической деятельности «со
спецслужбами многих государств, особенно с кол�
легами стран СНГ, ряда западными и европейски�
ми партнерами». «Последние серьезные операции
по террористической тематике проведены совме�
стно с немецкой спецслужбой – по предоставлен�
ной нами оперативной информации они задержа�
ли на территории Германии эмиссаров», – заме�
тил А.Шабдардаев в этой связи.

Кроме того, отметил он, «активно продвигается
партнерство с коллегами в многостороннем фор�
мате в рамках антитеррористических структур
ШОС, ОДКБ, СНГ, а также ОБСЕ и Совбеза
ООН».

Полный текст интервью с руководителем КНБ
А.Шабдарбаевым будет опубликован на сайте
агентства «Интерфакс�Казахстан». Interfax,
29.4.2008г.

– 500 ед. боеприпасов обнаружено на берегу ре�
ки Шынжалы в 8�10 км. от станции Достык (на
границе с Китаем) Алакольского района Алма�
Атинской области Казахстана, сообщили в вос�
кресенье в МЧС республики. Точное количество и
тип боеприпасов устанавливается, на месте их об�
наружения до приезда саперов организовано круг�
лосуточное дежурство сотрудников полиции, го�
ворится в сообщении.

25 апр. в том же районе на берегу реки Шынжа�
лы было найдены 682 различных снаряда, из кото�
рых пять были подорваны на месте обнаружения
саперной группой минобороны Казахстана.

По данным МЧС, оставшиеся снаряды вывезе�
ны на полигон для дальнейшего уничтожения.
Interfax, 27.4.2008г.

– Казахстан и Узбекистан объединят усилия в
борьбе с экстремизмом и наркотрафиком из Афга�
нистана, заявил президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев. «В стабилизации ситуации в Афганис�
тане мы очень заинтересованы, поскольку экстре�
мизм, наркотрафик и другие вызовы идут оттуда
Мы договорились объединить усилия в совмест�
ной работе в этом направлении», – сообщил
Н.Назарбаев на брифинге после переговоров с
президентом Узбекистана Исламом Каримовым
во вторник в Астане. Interfax, 22.4.2008г.

– Сотрудники комитета по борьбе с наркобиз�
несом МВД Казахстана совместно с управлением
по борьбе с наркотиками США и коллегами из
Турции завершили спецоперацию по перекрытию
канала поставки наркотиков из Турции в Россию,
сообщила пресс�служба МВД республики. В ночь
на понедельник в Алма�Ате были задержаны нар�
кокурьеры со 120 кг. героина.

Источник сообщил, что эту партию героина
наркокурьеры везли в Россию. По информации
источника, стоимость изъятого героина на «чер�
ном» рынке превышает 10 млн.долл. «В начале
2008г. оперативникам МВД Казахстана стало из�
вестно о канале контрабандной поставки наркоти�
ков в особо крупных размерах из Турции транзи�
том через Казахстан в Россию. Позже удалось ус�
тановить, что партию героина будут перевозить на
автомашине, а возможным местом для тайника
злоумышленники выберут бензобак.

Под подозрение попал грузовик марки «Рено»,
который выехал из Турции в начале марта. Поли�
цейские Казахстана совместно с зарубежными
коллегами приняли решение о задержании маши�
ны и членов преступной группы на одной из авто�
стоянок для большегрузов в Алма�Ате», – сообщи�
ло МВД Казахстана.

В нем отмечается, что в бензобаке грузовика
«Рено» оперативниками было обнаружено 120 кг.
героина.

«Изъятая партия наркотиков является самой
крупной за период существования МВД Казахста�
на. По ценам «черного» рынка России, стоимость
изъятого героина составляет свыше 10 млн.долл. В
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количественном соотношении составляет 480 тыс.
доз», – отмечается в пресс� релизе.

Полицейские проводят «дополнительные ме�
роприятия по установлению всех участников пре�
ступной группы на территории указанных госу�
дарств» и выясняют, каким образом данный груз
прошел через границу Казахстана. По данным
пресс�службы МВД, всего с начала года полицей�
ские Казахстана изъяли свыше 200 кг. героина,
ликвидировали свыше 50 каналов поставки нарко�
тиков. Interfax, 16.4.2008г.

– В Казахстане в 2009г. в рамках индивидуаль�
ного плана партнерства с НАТО (Individual Part�
nership Action Plan, IPAP) планируется провести
под эгидой альянса учения по реагированию на
чрезвычайные ситуации, сообщила пресс�служба
МЧС республики. Как указывается в распростра�
ненном сообщении пресс�службы, в четверг в Ас�
тане глава ведомства Владимир Божко проинфор�
мировал специального представителя генерально�
го секретаря НАТО по Центральной Азии и Кав�
казу Роберта Симмонса о том, что МЧС Казахста�
на приступило к подготовке к предстоящим уче�
ниям.

Согласно пресс�релизу, в ходе состоявшейся в
Астане встречи «стороны обсудили состояние
двухстороннего сотрудничества между МЧС рес�
публики и НАТО, в т.ч. ход реализация индивиду�
ального плана действий партнерства, а также на�
метили конкретные шаги расширения взаимных
контактов в данной ответственной сфере». Р.Сим�
монс, по информации пресс�службы, «пригласил
руководство МЧС Казахстана посетить штаб�
квартиру НАТО с рабочим визитом».

IPAP был подписан представителями Казахста�
на и НАТО в янв. 2006г. Таким образом, республи�
ка стала первой страной в Центральной Азии, под�
писавшей индивидуальный план партнерства с
этим военным альянсом.

IPAP включает в себя широкий круг вопросов
политического и военного характера. В частности,
документ предусматривает помощь НАТО в мо�
дернизации вооруженных сил Казахстана. Вместе
с тем IPAP предусматривает укрепление сотрудни�
чества сторон в области борьбы с терроризмом,
обмен информацией о законодательных инициа�
тивах, поддержание политики добрососедства, со�
трудничество с другими международными органи�
зациями. В IPAP также включен блок вопросов в
рамках политических реформ в республике. В ча�
стности, предусмотрено сотрудничество в сфере
борьбы с коррупцией, в вопросах соблюдения
прав человека, продвижении демократии, в науке
и ряде других сферах.

В минувшую среду на пресс�конференции в
Алма�Ате Р.Симмонс заявил об успешной реали�
зации первого этапа IPAP и разработке второго
цикла индивидуального плана партнерства. Inter�
fax, 10.4.2008г.

– В Североатлантическом альянсе отмечают,
что Казахстан успешно реализовал первый блок
индивидуального плана партнерства с НАТО
(Individual Partnership Action Plan, IPAP). «Мы
провели оценку всего того, что было сделано пра�
вительством Казахстана по плану индивидуально�
го партнерства за последние годы. Я считаю, что
первый цикл этой программы (IPAP) выполнен
очень успешно», – заявил специальный предста�
витель генсека Североатлантического альянса по

Кавказу и Центральной Азии Роберт Симмонс на
пресс�конференции в среду.

При этом он отметил, что «на начальных порах
у Казахстана и НАТО было довольно скромное,
ограниченное сотрудничество, но сейчас перед
нами открываются достаточно большие перспек�
тивы сотрудничества».

«Первый цикл программы (IPAP) завершен, мы
начинаем разработку второго цикла индивидуаль�
ного плана партнерства. Мы надеемся развивать
эту программу», – сообщил Р.Симмонс. Как изве�
стно, IPAP был подписан представителями Казах�
стана и НАТО в янв. 2006г. Таким образом, рес�
публика стала первой страной в Центральной
Азии, подписавшей индивидуальный план парт�
нерства с этим военным альянсом. Interfax,
9.4.2008г.

– В Астане с 19 по 21 мая состоится третье сове�
щание председателей Верховных судов (ВС)
стран� участников Шанхайской организации со�
трудничества (ШОС). «Стороны обсудят практику
применения судами экологического и миграцион�
ного законодательств, как на национальном, так и
на международном уровне», – указывается в рас�
пространенном в понедельник сообщении пресс�
службы Верховного суда Казахстана.

В сообщении отмечается, что вопрос совер�
шенствования механизмов правового регулирова�
ния миграционных процессов в рамках ШОС
«особенно остро стоит для Казахстана, занимаю�
щего транзитное положение относительно других
стран «шанхайской шестерки».

«Сотрудничество стран ШОС в вопросах согла�
сования миграционного законодательства и выра�
ботки унифицированного документа особенно ак�
туально тем, что влечет за собой попутное реше�
ние целого ряда проблем, возникающих перед го�
сударствами ШОС: это проблемы нелегальной
трудовой миграции с сопутствующими последст�
виями, транзит наркотиков, оружия, распростра�
нение экстремизма и терроризма», – отмечается в
пресс�релизе.

В нем также подчеркивается актуальность
включенного в повестку дня совещания вопроса о
применении судами стран�членов ШОС экологи�
ческого законодательства. «Страны ШОС, имея
общие границы, особенно остро осознают необхо�
димость сотрудничества в вопросах решения эко�
логических проблем. Совершенствование и обес�
печение эффективного исполнения экологичес�
кого законодательств в границах организации –
важный шаг для обеспечения экологической безо�
пасности, а значит и общего уровня благосостоя�
ния стран�членов ШОС», – подчеркивается в со�
общении.

Кроме того, в пресс�релизе указывается, что
сторонам необходимо отрегулировать противоре�
чия, «возникающие в рамках одной организации
сотрудничества и обусловленные участием/неуча�
стием части ее членов в международных догово�
рах».

По результатам работы форума будут подписа�
ны документы, сообщается в пресс�релизе.

По данным пресс�службы, первое совещание
председателей Верховных судов стран�членов
ШОС состоялось в 2006г. в Шанхае. Оно было по�
священо вопросам борьбы с трансграничной пре�
ступностью в регионе, терроризмом, экстремиз�
мом и сепаратизмом. Второе совещание состоя�
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лось в 2007г. в Санкт�Петербурге. На этом форуме
были рассмотрены проблемы применения судами
общепризнанных принципов и норм международ�
ного права и международных договоров, а также
практика судов по делам о преступлениях, связан�
ных с незаконным оборотом наркотиков, по делам
об экстремизме.

В ШОС входят Россия, Китай, Узбекистан,
Киргизия, Таджикистан и Казахстан. Странами�
наблюдателями в ШОС являются Монголия,
Иран, Индия и Пакистан. Interfax, 7.4.2008г.

– Управление ООН по наркотикам и преступ�
ности в Центральной Азии (UNODK) в связи с за�
тянувшимся процессом ратификации странами
Центральной Азии и Россией документов о созда�
нии в Алма�Ате Центрально�азиатского регио�
нального информационного координационного
центра по борьбе с распространением наркотиков
(ЦАРИКЦ БРН) вынуждено было приступить к
реализации проекта в пилотном режиме.

«По идее, все должны были ждать, когда центр
будет создан как юридическое лицо, но ситуация
(с распространением наркотиков в регионе) усу�
губляется. В связи с этим было принято решение
начать деятельность центра на пилотной основе,
не дожидаясь ратификации документов о созда�
нии центра», – сообщил старший координатор
проекта по созданию ЦАРИКЦ управления ООН
Тофик Муршудли на пресс�конференции в Алма�
Ате во вторник.

При этом он отметил, что инициатива о факти�
чески досрочном начале деятельности ЦАРИКЦ
«была выдвинута в прошлом году и одобрена госу�
дарствами�донорами, которые финансируют про�
ект, и государствами� участниками».

По его мнению, пилотная фаза деятельности
ЦАРИКЦ, которая стартовала с 1 нояб. прошлого
года, позволяет разработать и проверить на прак�
тике механизмы сбора, анализа, обмена информа�
цией, организацию и осуществление трансгранич�
ных антинаркотических операций, включая кон�
тролируемые поставки. «Кроме того, это дает воз�
можность создания платформы для сотрудничест�
ва ЦАРИКЦ с правоохранительными и специаль�
ными ведомствами по борьбе с наркобизнесом в
регионе и за его пределами», – подчеркнул Т.Мур�
шудли.

Он также сообщил, что на ремонт и оснащение
здания ЦАРИКЦ, выделенного правительством
Казахстана, необходимо более 3,5 млн.долл. «Ре�
монтные работы будут осуществляться за счет
средств проекта UNODK, – отметил он.

Решение о создании в Алматы ЦАРИКЦ БРН
было принято главами МИД государств�участни�
ков меморандума о взаимопонимании и сотрудни�
честве в области контроля за незаконным произ�
водством, оборотом, злоупотреблением наркоти�
ческих средств, психотропных веществ и прекур�
соров на 7 встрече сторон меморандума в Ташкен�
те в фев. 2006г.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудни�
честве в области контроля за незаконным произ�
водством, оборотом, злоупотреблением наркоти�
ческих и психотропных веществ был подписан ми�
нистрами иностранных дел пяти государств регио�
на и UNODK в мае 1996г., позже к нему присоеди�
нились Россия и Азербайджан.

С инициативой создания в регионе ЦАРИКЦ
БРН выступил президент Узбекистана Ислам Ка�

римов в ходе визита в эту республику в окт. 2002г.
генсека ООН Кофи Аннана. По словам Т.Мур�
шудли, соглашение о создании ЦАРИКЦ, подле�
жащее подписанию главами государств и ратифи�
кации парламентами, «в настоящее время уже
подписано президентами шести государств: Азер�
байджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана». «Единственная,
чью подпись мы ожидаем, это Россия. Мы думаем,
что этот процесс будет продолжен после заверше�
ния выборов нового президента РФ», – отметил
он.

Он подчеркнул, что «к настоящему моменту со�
глашение уже ратифицировано Туркменистаном и
в ближайшее время будет ратифицировано Казах�
станом». Interfax, 4.3.2008г.

– Представители минобороны Казахстана ве�
дут переговоры с российскими коллегами о по�
ставках в республику современных зенитных ра�
кетных систем (ЗРС).

«На встрече в Москве министры обороны Рос�
сии и Казахстана обсудили в т.ч. и вопросы по�
ставки средств ПВО для вооруженных сил респуб�
лики», – сообщил первый вице�министр обороны
– глава Комитета начальников штабов Вооружен�
ных сил Казахстана Мухтар Алтынбаев. По его
словам, речь идет о возможности покупки Казах�
станом ЗРС С�300 ПМУ2 «Фаворит» и С�400
«Триумф».

«В перспективе мы рассчитываем на поставку
комплекса С�400. Это сложный и очень дорого�
стоящий комплекс, и я выступаю сторонником то�
го, чтобы не торопиться с его покупкой. Надо,
чтобы российские военные еще обкатали его у се�
бя», – отметил М.Алтынбаев.

Вместе с тем он сообщил, что минобороны рес�
публики «твердо намерено» приобрести у России
С�300 ПМУ2 «Фаворит»: «Это – очень хорошая
машина, которая является развитием системы С�
300». М.Алтынбаев не стал уточнять количество
закупаемых ЗРС и их стоимость.

«Идут расчеты по системе ПВО с привлечением
научно�исследовательских институтов – они по�
считают, сколько и чего нам нужно для прикрытия
основных объектов: Астаны, Алма�Аты, Бухтармы
(Восточно�Казахстанская область) и запада рес�
публики. После мы сможем говорить о необходи�
мом количестве комплектов ЗРС», – пояснил
М.Алтынбаев.

Как сообщалось, в минувшую среду в Москве
министры обороны России и Казахстана Анато�
лий Сердюков и Даниал Ахметов обсудили вопро�
сы российско�казахстанских отношений по линии
военных ведомств. В частности, казахстанская
сторона заявила о готовности в ближайшие два го�
да приобретать и модернизировать военную тех�
нику и вооружение в России.

По данным открытых источников, новейшая
ЗРС С�400 «Триумф», разработанная концерном
ПВО «Алмаз�Антей», в несколько раз превосходит
систему С�300 по помехозащищенности, по целе�
вым каналам, по возможности поражения высоко�
скоростных целей. С�400 имеет возможность ра�
ботать в ближнем космосе, способна выполнять
задачи нестратегической противоракетной оборо�
ны. Interfax, 14.2.2008г.

– Минобороны Казахстана намерено потребо�
вать компенсаций от Украины в связи с катастро�
фой на юге республики истребителя МиГ�29, если
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будут установлено, что она произошла по вине
предприятия.

«Иной версии, как отказ техники, мы сейчас и
не рассматриваем. Она очевидна», – сказал глава
Комитета начальников штабов Вооруженных сил
Казахстана Мухтар Алтынбаев в Астане.

Он убежден, что единственной возможной
причиной крушения МиГ�29 в Алма�Атинской
области мог стать выход из строя обоих двигателей
и других систем самолета.

Он сообщил, что катастрофе самолета предше�
ствовала «целая серия выхода из строя его агрега�
тов и систем». «Для меня не совсем понятна эта че�
реда отказов. Полет продолжался 12 минут. Затем
отказал один двигатель, гидросистема, генератор
постоянного тока, не выпустились шасси. За 20�25
секунд до посадки зависли обороты второго двига�
теля, начала падать скорость, он (второй двига�
тель) отказал, и было принято решение о ката�
пультировании», – пояснил М.Алтынбаев.

«В момент катапультирования произошел от�
каз управления, самолет резко накренило влево, и
выстрел катапульты произошел в направлении
земли. Из�за этого майору Ковязину не хватило
буквально секунды», – добавил он. «Есть еще ряд
других моментов, которые мы пока не обнароду�
ем. Поэтому будем доказывать», – подчеркнул он.

М.Алтынбаев напомнил, что двигатели и агре�
гаты данного МиГ�29 были недавно отремонтиро�
ваны на авиаремонтном предприятии на Украине.
«Недавно в Азербайджане потерпел катастрофу
МиГ�29. Говорят, что он также ремонтировался в
Украине, сейчас мы проверяем эту информацию.
Возможно, что причина – в некачественном ре�
монте», – сказал первый замминистра обороны в
этой связи.

«В случае, если мы сумеем доказать, что причи�
ной неисправностей истребителя стал некачест�
венный ремонт на заводе, то мы будем ставить во�
прос о компенсации стоимости самолета и мо�
рального ущерба», – заключил М.Алтынбаев.

Последний раз ремонт двигателей рухнувшего
МиГ�29 производился на Украине в 2007г. Сам са�
молет был произведен в 1987г.

МиГ�29УБ Сил воздушной обороны Вооружен�
ных сил Казахстана потерпел катастрофу во втор�
ник в 11:17 на аэродроме «Жетыген» в Алма�Атин�
ской области. Экипаж из двух пилотов катапульти�
ровался на высоте 100�150 м. В результате аварии
один пилот – А.Ковязин погиб, другой – подпол�
ковник В.Дильмухамедов получил тяжелые травмы.

Расследованием обстоятельств и причин ава�
рии самолета занимается комиссия во главе с глав�
нокомандующим Сил воздушной обороны гене�
рал�майором Александром Сорокиным. Interfax,
14.2.2008г.

– Министры обороны России и Казахстана
Анатолий Сердюков и Даниал Ахметов обсудили в
Москве вопросы российско�казахстанских отно�
шений по линии военных ведомств, сообщили в
управлении информации и общественных связей
минобороны РФ.

А.Сердюков и Д.Ахметов, прибывший во втор�
ник в Москву с рабочим визитом, обсудили теку�
щие и перспективные вопросы отношений по ли�
нии военных ведомств, в т.ч. в области военно�
технического сотрудничества (ВТС).

В сообщении приводятся слова А.Сердюкова о
том, что минобороны России считает развитие и

укрепление такого сотрудничества одним из при�
оритетов своей деятельности. При этом россий�
ские специалисты готовы оказать содействие и по�
делиться опытом по всем вопросам, представляю�
щим взаимный интерес, подчеркнул российский
министр.

Управление информации и общественных свя�
зей сообщает также, что в ходе визита Д.Ахметов
встретился с руководством «Рособоронэкспорта».
Interfax, 13.2.2008г.

– На пленарном заседании мажилиса парла�
мента Казахстана одобрен проект закона «О рати�
фикации протокола о внесении изменений в со�
глашение между государствами�членами Шанхай�
ской организации сотрудничества о Региональной
антитеррористической структуре, подписанное 7
июня 2002г. в г.Санкт�Петербурге».

Как передает Казинформ, представляя законо�
проект, зампредседателя Комитета национальной
безопасности Казахстана Максут Нариманов на
заседании отметил, что Региональная антитерро�
ристическая структура является постоянно дейст�
вующим органом ШОС и предназначена для со�
действия координации и взаимодействия компе�
тентных органов сторон в борьбе с террориз�
мом,сепаратизмом и экстремизмом. Протокол, за�
ключенный 5 сент. 2003г. в Ташкенте, предусмат�
ривает перенесение места дислокации Региональ�
ной антитеррористической структуры из Бишкека
в Ташкент. Синьхуа, 9.2.2008г.

– Министр обороны Казахстана Даниал Ахме�
тов рассчитывает, что управление Военно�мор�
ских сил (ВМС) в структуре военного ведомства
начнет работу в марте. Управление призвано зани�
маться созданием и развитием ВМС на Каспии.

Министр сообщил, что в оборонном ведомстве
еще не определились с поставщиками техники для
военного флота. «Мы определяемся. Для этого со�
здана специальная группа, мы провели серьезный
научный анализ и в ближайшее время все это об�
народуем», – сказал собеседник Д.Ахметов.

Как заявлял он в окт. минувшего года, минобо�
роны ведет переговоры с зарубежными компания�
ми с целью заключения контрактов на поставку
необходимой для формирования ВМС техники.
«Мы сегодня проводим работу с компаниями из
России, Украины, Турции, Франции, и в ближай�
шее время в министерстве примут окончательное
решение на предмет закупки и производства тех�
ники», – сказал тогда Д.Ахметов, отметив при
этом, что имеются «очень хорошие предложения»
от РФ, Франции и Турции».

«Но мы речь ведем не только о закупке и произ�
водстве техники. Не менее главное – создание эф�
фективной береговой инфраструктуры, которая
будет обслуживать наши будущие суда. Вот это –
краеугольный камень, на основе которого будет
принято окончательное решение», – подчеркнул
глава минобороны. Interfax, 5.2.2008г.

– С янв. этого года в вооруженных силах Казах�
стана повышены оклады за воинские звания, а
также надбавки за классную квалификацию и осо�
бые условия службы, сообщил министр обороны
республики Даниал Ахметов. «Разница между ок�
ладом сержанта и генерала была не более 1800 тен�
ге, что, безусловно, не создавало мотивации к по�
лучению дополнительного звания. Эту тенденцию
мы, в соответствии с поручением главы государст�
ва, устранили: сейчас разница составляет 37 тыс.

246 www.polpred.com / ÊàçàõñòàíÀðìèÿ, ïîëèöèÿ



тенге», – заявил Д.Ахметов журналистам в Астане.
Текущий курс 120,19/ 1 долл.

Начальник управления финансирования мин�
обороны республики Константин Переверзев со�
общил журналистам, что повышены оклады за
звания и другим офицерам. Так, оклад сержанта
повышен до 9,837 тыс. тенге с 5,619 тыс. тенге, ок�
лад лейтенанта – до 18,822 тыс. тенге с 6,151 тыс.
тенге, оклад полковника – до 34,447 тыс. тенге с
6,926 тыс. тенге.

«С учетом увеличения должностного оклада и
оклада за воинское звание, за классность средний
должностной оклад военнослужащего по контрак�
ту на должностях солдат и сержантов вырастет в
среднем на 17 тыс. тенге. Средний оклад военно�
служащего по контракту будет составлять 33 тыс.
тенге с учетом оклада по воинскому званию,
классности, – подчеркнул К.Переверзев. – Общее
денежное довольствие в среднем будет составлять
более 40 тыс. тенге».

Одновременно повышены надбавки за класс�
ную квалификацию и особые условия службы. Так
размер надбавки за особые условия службы повы�
шен до 50% от должностного оклада с 10%, размер
надбавки за классную квалификацию теперь со�
ставляет 10�40%, вместо 3�5% ранее.

«Кроме того, предусмотрено увеличение разме�
ра надбавки за классную квалификацию военно�
служащим по контракту на должностях солдат и
сержантов в сухопутных войсках. Размер надбавки
ранее предусматривал до 5%, теперь – от 10 до
30%», – отметил К.Переверзев.

Он также сообщил о введении выплаты едино�
временного денежного вознаграждения для воен�
нослужащих контрактной службы. Размер данной
выплаты зависит от сроков заключения контракта.

«Если средний должностной оклад составляет
33 тыс. тенге, то при заключении контракта на 3г.
выплачивается 1 должностной оклад, на 5 лет – 10
должностных окладов – 330 тыс. тенге, на 10 лет –
20 должностных окладов или 660 тыс. тенге», – по�
яснил К.Переверзев.

Вместе с тем, он сообщил, что средства на вы�
плату единовременного денежного вознагражде�
ния, а также на 50% оплату обучения в вузах рес�
публики за счет средств республиканского бюдже�
та для солдат и сержантов служащих по контракту
не менее 8 лет уже заложены в бюджете�2008.
www.economy.gov.ru, 5.2.2008г.

– Казахстан и США приняли новый пятилет�
ний план военно�технического сотрудничества,
рассчитанный на 2008�12гг. Документ подписан в
пятницу в Астане по результатам консультаций
между представителями оборонных ведомств двух
стран, сообщила пресс�служба минобороны рес�
публики.

Согласно распространенному сообщению
пресс�службы казахстанского военного ведомст�
ва, «данный план является важным этапом углуб�
ления военного сотрудничества, направленного
на реализацию национальных планов трансфор�
мации Вооруженных сил Казахстана, повышение
миротворческого потенциала республики, разви�
тие отечественной системы военного образования
и подготовку кадров, а также поставку современ�
ных образцов военно�технического имущества».

В рамках первого плана военно�технического
сотрудничества двух стран, рассчитанного на
2003�07гг., американская сторона поставила для

вооруженных сил Казахстана свыше 50 автомоби�
лей «Хаммер» и помогла создать сервис�центр по
техническому обслуживанию этих машин, поста�
вила два вертолета «Хьюи�2», специальное снаря�
жение и имущество для казахстанской миротвор�
ческой бригады «Казбриг», увеличила количество
казахстанских военнослужащих, обучающихся в
военных учебных заведениях США. Interfax,
1.2.2008г.

– Председатель комитета сената парламента
Казахстана по международным делам, обороне и
безопасности Куаныш Султанов в среду в Астане
встретился с помощником министра обороны
США Митчеллом Шиверсом, сообщила пресс�
служба палаты.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы
дальнейшего углубления сотрудничества между
оборонными ведомствами Казахстана и США», –
говорится в распространенном пресс�релизе
пресс�службы.

Отмечая важность равноправного партнерства
двух стран в укреплении мира и безопасности в
центрально�азиатском регионе, К.Султанов отме�
тил, что сенат поддерживает государственную
стратегию развития военных связей и всемерно
содействует росту взаимного доверия в этой обла�
сти.

«Взаимодействие на уровне законотворческих
органов республики Казахстан и США также поз�
волит вывести наше стратегическое партнерство
на качественно новый уровень», – сказал сенатор,
слова которого приводятся в сообщении.

М.Шиверс «высоко оценил роль Казахстана в
сохранении мира и стабильности в Центральной
Азии и выразил благодарность за вклад в успешное
проведение миротворческих операций», сообщила
пресс�служба.

«Касаясь сотрудничества в сфере стратегичес�
кой стабильности, он сказал, что уровень союзни�
чества двух государств определяется приоритета�
ми оборонной стратегии Казахстана и стремлени�
ем военных ведомств проводить линию равных
партнерских отношений», – указывается в пресс�
релизе. Interfax, 30.1.2008г.

– В минувшем году, в результате работы фин�
полиции Казахстана, зарегистрировано 1 330 пре�
ступлений по коррупции. Об этом сегодня, 25
янв., на заседании коллегии Агентства Республи�
ки Казахстан по борьбе с экономической и кор�
рупционной преступностью сообщил первый зам�
председателя этого ведомства Рустам Ибраимов.

По его данным, 385 преступлений из 1 330 вы�
явили в приоритетных сферах, которые были оп�
ределены на Совбезе республики, состоявшемся в
июне 2006г. Это таможенные, налоговые органы,
сфера госзакупок и земельных отношений, дорож�
ная полиция. Возмещено 63,2 млрд. тенге ущерба
(текущий курс 120,22 KZT за 1 USD), что на чет�
верть больше 2006г. Ибраимов сообщил, что заре�
гистрировано 539 преступлений в сфере жилищ�
ных отношений против 145 данных преступлений
зарегистрированных в 2006г. 250 преступлений со�
вершены при реализации государственной жи�
лищной программы. ИА Regnum, 25.1.2008г.

– Госагентство по борьбе с экономической и
коррупционной преступностью (финполиция)
Казахстана в 2007г. выявило 113 преступлений в
банковской сфере, сообщил первый зампред
агентства Рустам Ибраимов на коллегии ведомст�
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ва по итогам работы за прошлый год в пятницу в
Астане.

В т.ч. 65 преступлений приходится на незакон�
ное получение и нецелевое использование креди�
тов. «Сумма причиненного ущерба по преступле�
ниям в банковской сфере составила 1,6 млрд. тен�
ге (13,3 млн.долл.)», – сказал Р.Ибраимов.

Всего в 2007г., по его словам, органы финполи�
ции выявили 10,288 тыс. преступлений, из кото�
рых 1,893 тыс. относятся к категории тяжких.

«Количество раскрытых преступлений возрос�
ло с 8,737 тыс. до 8,891 тыс., а по наиболее опас�
ным – с 3,883 тыс. до 3,978 тыс. По сравнению с
2006гг. на 27% увеличилось общее число направ�
ленных в суд уголовных дел», – подчеркнул он.

«Установленная сумма материального вреда по
делам в сфере экономики по сравнению с 2006гг.
возросла на треть, а возмещенного ущерба – в 2,8
раза. Установленный ущерб по коррупционным
уголовным делам возрос в 6,2 раза, а возмещенный
– в 6,9 раза», – отметил Р.Ибраимов.

В 2007г. сумма причиненного ущерба по окон�
ченным производством уголовным делам состави�
ла 57,8 млрд. тенге (480,8 млн.долл.), при этом ре�
ально возмещенный ущерб в сравнении с 2006гг.
возрос на 13%. «Кроме того, 20,7 млрд. тенге воз�
мещено в рамках доследственных проверок», –
добавил Р.Ибраимов.

Официальный курс на 25 янв. – 120,22 тенге/ 1
долл. Interfax, 25.1.2008г.

– Госагентство по борьбе с экономической и
коррупционной преступностью (финполиция) за
минувший год выявила 1330 коррупционных пре�
ступлений, сообщил заместитель начальника де�
партамента по раскрытию и предупреждению дел
о коррупции финполиции Сатим Тастайбеков.

«В минувшем году финансовая полиция, как и
прежде, выявила большую часть – 75% – корруп�
ционных преступлений из числа зарегистрирован�
ных всеми правоохранительными органами, т.е.
1330 из 1771 преступления», – сказал С.Тастайбе�
ков на пресс�конференции во вторник в Астане.

По его словам, наиболее распространенными
видами коррупционных преступлений в минув�
шем году были взяточничество, присвоение и рас�
трата вверенного чужого имущества с использова�
нием служебного положения.

Высокий уровень коррумпированности отме�
чается в правоохранительных органах. Так, по
данным финполиции, в 2007г. зарегистрировано
96 коррупционных преступлений, совершенных
сотрудниками органов внутренних дел, 52 – аки�
мами различных уровней, 21 – судьями, 35 – ра�
ботниками органов юстиций, 30 сотрудниками
МЧС.

По словам С.Тастайбекова, в 2007г. благодаря
деятельности финансовой полиции государству
был возмещен ущерб на 3,5 млрд. тенге. «По срав�
нению с 2006гг. этот показатель возрос на 39,3%»,
– добавил он. Interfax, 22.1.2008г.

– Алмалинский районный суд N1 Алма�Аты
приговорил главного обвиняемого по делу о похи�
щении топ�менеджеров казахстанского коммерче�
ского «Нурбанка» – бывшего зятя президента Ка�
захстана 45�летнего Рахата Алиева к 20гг. лишения
свободы в колонии строгого режима с конфиска�
цией имущества.

При этом суд постановил, что поскольку
Р.Алиев скрывается за границей и судили его заоч�

но, срок заключения будет исчисляться с момента
его задержания.

Суд ходатайствует о лишении Р.Алиева госу�
дарственных наград, дипломатических рангов и
генеральских званий – генерал�майора Комитета
национальной безопасности (КНБ) и специально�
го звания генерал�майор финансовой полиции.

Согласно приговору, Р.Алиев, являясь госслу�
жащим и занимая в разное время должности пер�
вого замминистра иностранных дел Казахстана,
главы комитета налоговой полиции минфина рес�
публики, первого зампред Комитета нацбезопас�
ности (КНБ) Казахстана, участвовал в предприни�
мательской и банковской деятельности с получе�
нием прибыли, незаконно вмешивался в деятель�
ность банковских и коммерческих структур, осу�
ществлял их фактическое руководство, использо�
вал полученные в ходе этой деятельности сведения
в противоправных целях.

Р.Алиев, по мнению суда, создал из числа сво�
их знакомых и бывших сотрудников силовых
структур, находившихся в зависимости от него,
устойчивую организованную преступную группу
(ОПГ), которая занималась вымогательствами,
кражами, присвоением чужого имущества с ис�
пользованием подложных документов.

В янв. 2007г., отмечается в приговоре суда,
Р.Алиев, располагая достоверной информацией о
наличии имущества и финансовом состоянии ряда
юридических и физических лиц – клиентов «Нур�
банка», в сговоре с советником зампред правления
этого банка Вадимом Кошляком и директором АО
«Алматур» Курманом Акимкуловым, похитил
бывших топ�менеджеров «Нурбанка» Абильмаже�
на Гилимова, Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасе�
нова с целью завладения чужого имущества. Мес�
тонахождение двух последних до сих пор неизве�
стно.

Указанный судебный процесс проходил с 9 но�
яб. прошлого года. Всего по этому делу («дело
Алиева») обвиняются 24 чел., в т.ч. бывший пред�
седатель КНБ республики Альнур Мусаев. Кроме
похищения людей, они обвиняются в хищении чу�
жого имущества, денег и драгоценностей из сей�
фовых ячеек клиентов «Нурбанка».

Оглашая приговор, судья Нурдилла Сеитов со�
общил, что А.Мусаев, также скрывающийся за
границей, признан виновным в похищении бан�
киров и заочно приговорен к 15гг. лишения свобо�
ды в колонии строгого режима с конфискацией
имущества. Суд также ходатайствует о лишении
его генеральского звания и госнаград. Срок за�
ключения будет исчисляться с момента его задер�
жания.

Наряду с Р.Алиевым и А.Мусаевым, заочно
осуждены трое членов ОПГ, также скрывающихся
за границей. В частности, В.Кошляк приговорен к
18гг. лишения свободы в колонии строгого режи�
ма с конфискацией имущества, бывший сотруд�
ник посольства Казахстана в Австрии, помощник
экс�посла Р.Алиева Толеген Имашев и водитель�
охранник Виктор Сапожников – к 10гг. строгого
режима с конфискацией имущества каждый. Сро�
ки заключения в отношении них также будут ис�
числяться с момента их задержания, сообщил су�
дья Н.Сеитов.

Между тем подсудимый К.Акимкулов, также
признанный судом одним из лидеров данной пре�
ступной группы, приговорен к 15гг. лишения сво�
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боды в колонии строго режима с конфискацией
имущества.

Суд признал также виновными в похищении
бывших топ�менеджеров «Нурбанка» еще троих
членов ОПГ: генерального директора АО «Атырау
ауе жолы» Олега Бекбатырова, который осужден
на 11 лет лишения свободы в колонии строгого ре�
жима с конфискацией имущества, прибывшего из
Вены и сдавшегося казахстанской полиции на�
чальника личной охраны Р.Алиева Айдара Бекты�
баева (5 лет лишения свободы в колонии строгого
режима с конфискацией имущества), бывшего со�
трудника службы охраны сахарного завода Аскана
Бекмуратова (10 лет лишения свободы в колонии
строгого режима с конфискацией имущества).
Interfax, 15.1.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
подписал закон о ратификации межправительст�
венного соглашения с Германией о транзите воен�
ного имущества и персонала через территорию ре�
спублики, сообщила в воскресенье пресс�служба
главы Казахстана.

Соглашение связано с участием вооруженных
сил Германии в операции в Афганистане. Транзит
через территорию Казахстана военного имущества
и персонала будет осуществляться ж/д и воздуш�
ным видами транспорта на основании разреше�
ния, выдаваемого в соответствии с законодатель�
ством республики.

Соглашение было подписано 1 фев. 2007г. в
Берлине. Interfax, 30.12.2007г.

– Полиция Алма�Аты публично уничтожила 66
кг. наркотиков канабисной группы и 11 кг. герои�
на, ранее изъятых из незаконного оборота.

Акция по уничтожению наркотиков сотрудни�
ками управления по борьбе с наркобизнесом де�
партамента внутренних дел (УБН ДВД) города со�
стоялась на территории Казахского государствен�
ного аграрного университета в присутствии сту�
дентов и преподавателей вуза.

Как рассказал журналистам заместитель на�
чальника УБН ДВД Алма�Аты полковник поли�
ции Газиз Магзымбеков, участвовавший в данной
акции, «уничтоженные сегодня наркотики ранее
были изъяты только по одному Ауэзовскому райо�
ну города».

По его словам, в этом году «из незаконного
оборота полицейские изъяли 377 кг. наркотичес�
ких веществ».

Кроме того, Г.Магзымбеков сообщил, что с на�
чала года за сбыт и транспортировку наркотиков
задержан 21 иностранный гражданин. «В основ�
ном, это граждане ближнего зарубежья – Узбекис�
тана, Кыргызстана, Таджикистана и России», –
пояснил он. Interfax, 25.12.2007г.

– 21 дек., в пограничном г.Алтайского края
Рубцовске – состоялась международная встреча
по приграничному сотрудничеству органов внут�
ренних дел Алтайского края и Республики Казах�
стан. Как сообщили в пресс�службе ГУВД по Ал�
тайскому краю, итогом встречи стало подписание
Договора о взаимном сотрудничестве по охране
российско�казахстанской границы.

В ходе встречи представители ГУВД по Алтай�
скому краю, Департамента внутренних дел Вос�
точно�Казахстанской и Павлодарской областей
Республики Казахстан, МВД по Республике Алта�
были обсудили актуальные вопросы пригранично�
го сотрудничества по противодействию террориз�

му, трансграничной преступности, контрабанде
наркотиков, пресечению незаконной миграции.
Также в г. Рубцовске состоялись тактико�специ�
альные учения по пресечению прорыва вооружен�
ной группы через российско�казахстанскую госу�
дарственную границу. ИА Regnum, 21.12.2007г.

– Заместителями председателя Комитета наци�
ональной безопасности (КНБ) Казахстана назна�
чены Кабдулкарим Абдиказимов, Нургали Билис�
беков, Владимир Жумаканов.

Как сообщила в среду пресс�служба главы госу�
дарства, соответствующие распоряжения подпи�
сал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Председателем КНБ является генерал�лейте�
нант Амангельды Шабдарбаев. У главы спецслуж�
бы также есть первый заместитель генерал�майор
Адиль Шаяхметов и заместитель – генерал�майор
Максут Нуриманов. Interfax, 28.11.2007г.

– Федеральная служба РФ по наркоконтролю
(ФСКН) открыла свое первое представительство
за рубежом.

В ФСКН РФ подтвердили, что в Астане теперь
будет работать официальный представитель рос�
сийского наркоконтроля, который займется взаи�
модействием с казахстанскими правоохранитель�
ными органами по вопросам борьбы с наркотра�
фиком. При этом от официальных комментариев
по поводу открытия «миссии связи» в Казахстане в
ФСКН России пока воздерживаются.

Между тем в пресс�релизе МВД Казахстана,
распространенном в четверг, говорится, что в Ас�
тане состоялась встреча зам министра внутренних
дел Казахстана Калмуханбета Касымова с послом
РФ в республике Михаил Бочарниковым, на кото�
рой от имени руководства ФСКН российский
дипломат официально представил и вручил вери�
тельное письмо о подтверждении полномочий
представителя наркоконтоля в Казахстане.

В письме говорится, что ФСКН официально
уполномочивает представлять ее интересы во вза�
имоотношениях с правоохранительными органа�
ми Казахстана в сфере противодействия нарко�
бизнесу полковника Сергея Варнина.

Ранее представители российского наркоконт�
роля сообщили о планах открыть миссии ФСКН в
Афганистане, государствах Центральной Азии, че�
рез которые поступает афганский героин. Кроме
того, представительства намечено открыть в Ира�
не, Австрии и США.

В ФСКН рассчитывают, что с открытием «мис�
сий связи» в странах Центральной Азии усилится
борьба с контрабандой героина из Афганистана.
Рост производства наркотиков на территории Аф�
ганистана вызывает у российских спецслужб силь�
ную обеспокоенность.

По экспертным данным Наркоконтроля, в Рос�
сии до 6 млн.чел. употребляют наркотики. Хотя бы
раз в жизни наркотики пробовали 15 млн. росси�
ян. Ежегодно в России от передозировок наркоти�
ками погибают 100 тыс.чел. Interfax, 15.11.2007г.

– Рабочее совещание представителей Комитета
нацбезопасности (КНБ) Казахстана и Федераль�
ной службы безопасности (ФСБ) России прошло в
четверг в Костанае (адмцентр Костанайской обла�
сти Казахстана, на севере).

Как сообщил журналистам перед началом
встречи начальник инспекции КНБ Сергей Маг�
да, совещанию предшествовала инспекторская
проверка работы взаимодействующих органов бе�
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зопасности двух стран, инициированная первыми
руководителями КНБ и ФСБ, «впервые проведен�
ная одновременно в два этапа на северо�западном
участке» границы Казахстана с Россией.

По его словам, введение в практику совмест�
ных проверок станет одной из эффективных мер в
борьбе с трансграничной преступностью.

«Совместные проверки приграничного сотруд�
ничества КНБ и ФСБ – это первый опыт, и эта
форма сотрудничества будет развиваться дальше»,
– сказал он.

В свою очередь первый заместитель начальни�
ка инспекции управления контрольной службы
ФСБ России Евгений Инчин отметил, что «те ус�
пехи, которые достигают в экономике казахстан�
ские и российские регионы, ставят перед нами
(органами безопасности. – «ИФ�К») новые задачи
быть эффективными и профессиональными».

При этом Е.Инчин отметил, что «проделана
значительная работа в части борьбы с террориз�
мом, в вопросах противодействия трансграничной
преступности».

«Есть конкретные результаты, получен продук�
тивный опыт, в то же время те вопросы, на кото�
рые мы вышли, очень серьезные, и нам предстоит
выстроить дополнительные схемы для эффектив�
ной работы», – сказал он.

Как сообщается в распространенном пресс�ре�
лизе департамента КНБ по Костанайской области,
«результатом встречи стало подписание докумен�
та, предусматривающего конкретные меры по со�
вершенствованию взаимодействий территориаль�
ных и пограничных органов двух организаций в
сфере двустороннего взаимодействия».

Сухопутная граница между Казахстаном и Рос�
сией является самой протяженной в мире и со�
ставляет 7,5 тыс.км. Interfax, 15.11.2007г.

– Астана и Лондон успешно сотрудничают в
военной сфере, считает посол Великобритании в
Казахстане Пол Браммелл.

«Великобритания и Казахстан имеют широкий
спектр успешных двусторонних отношений в во�
енной сфере», – заявил он в интервью агентству
«Интерфакс�Казахстан».

«Основным фокусом нашего партнерства явля�
ется британское содействие в повышении потен�
циала казахстанских военных путем совершенст�
вования их навыков в оказании международной
миротворческой помощи. Ежегодные военные
учения «Степной Орел» являются центральным
компонентом такого сотрудничества», – отметил
П.Браммелл.

«Нам приятно отметить, что в сент. этого года
за ходом учений «Степной Орел» наблюдал замми�
нистра обороны Великобритании Дерек Твигг», –
добавил дипломат.

Кроме того, по словам П.Браммелла, британ�
ские военные оказывают поддержку «в обучении
казахстанских военных английскому языку, их
участию в различных тренингах, в частности при
штабе сухопутных войск армии Великобритании в
Ворминстере». Interfax, 9.11.2007г.

– Казахстан намерен наращивать сотрудниче�
ство с США в военной сфере, сообщила в среду
пресс� служба минобороны республики.

«Важным моментом в казахстанско�американ�
ских отношениях в военной области станет подпи�
сание в янв. 2008г. в ходе двусторонних оборонных
консультаций очередного пятилетнего плана со�

трудничества на 2008�12гг.», – говорится в распро�
страненном в среду сообщении минобороны.

В пресс�службе отметили, что в среду состоя�
лись переговоры в Астане руководства оборонного
ведомства Казахстана с командующим Централь�
ным командованием США адмиралом Вильямом
Фэллоном.

Во время встречи министр обороны Казахстана
Даниал Ахметов «проинформировал военную де�
легацию Штатов, что параллельно с проектом вне�
дрения автоматизированной системы управления
(АСУ) в вооруженных силах республик ведется ра�
бота по созданию учебного центра по подготовке
специалистов АСУ».

В ходе встречи В.Фэллона с замминистра обо�
роны республики Булатом Сембиновым были об�
суждены перспективы двустороннего сотрудниче�
ства.

Согласно сообщению, в рамках двустороннего
сотрудничества планируется активизировать изу�
чение казахстанской стороной американского
опыта деятельности вооруженных сил США. Так,
в соответствии с планом сотрудничества оборон�
ных ведомств Казахстана и США, «предусмотрено
свыше 80 мероприятий, из них 50 – в республике,
остальные в США», – отмечается в пресс�релизе.
Interfax, 7.11.2007г.

– НАТО может оказать содействие Казахстану
в утилизации устаревшего оружия, сообщил спе�
циальный представитель генерального секретаря
НАТО по странам Центральной Азии и Кавказу
Роберт Симмонс.

«У вас есть склады старого оружия Казахстана,
которые относятся к 50�60гг. У НАТО совместно с
некоторыми другими партнерами есть программы
по утилизации оружия, которые доступны и Ка�
захстану», – сказал Р.Симмонс журналистам по�
сле встречи с членом комитета мажилиса (нижней
палаты) парламента по международным делам,
обороне и безопасности Сатом Токпакбаевым в
четверг в Астане.

«Мы скопили очень много денег, больше чем
нужно, чтобы утилизировать это старое никому не
полезное оружие. Это, конечно, будут деньги от
союзников и партнеров», – отметил Р.Симмонс,
отметив, что к данному проекту можно присту�
пить уже в следующем году.

Отвечая на вопросы журналистов, Р.Симмонс
также сообщил, что в НАТО также рассматрива�
ются перспективы развития сотрудничества на
Каспии.

«Мы уже думаем над этим. В прошлом году я
побывал в Актау. Вполне возможно, что это будет
являться одной из целей будущей программы», –
сказал он.

Он рассказал, что в ходе встречи были также за�
тронуты вопросы оказания помощи Казахстану в
проведении военной реформы, развитии казах�
станского миротворческого подразделения «Казб�
риг», в гражданском чрезвычайном планировании
путем реализации совместных программ. Interfax,
1.11.2007г.

– НАТО готово оказать помощь Казахстану в
создании на Каспии флота для пограничной служ�
бы Комитета национальной безопасности, заявил
специальный представитель генерального секре�
таря Североатлантического альянса Роберт Сим�
монс.
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«В прошлый раз, когда я посетил Казахстан, я
провел переговоры с министром обороны Казах�
стана по этому вопросу и по ряду других вопросов.
Я посетил, Актау, где Казахстан собирается созда�
вать свой флот, и мы готовы оказывать вам по�
мощь в создании этого флота», – сказал он журна�
листам после встречи вице�министром иностран�
ных дел Казахстана Ержаном Казыхановым.

Как пояснил, Р.Симмонс помощь Альянса бу�
дет носить консультативный характер. «НАТО не
может оказывать финансовую помощь. Мы можем
оказывать помощь в плане консультаций по пла�
нированию, по формированию бюджета флота и
поощрять отдельное государство выделить финан�
совые средства (для его создания)», – сказал он,
отвечая на вопросы журналистов.

Вместе с тем, представитель генсека НАТО со�
общил, что пока Альянс готов оказать поддержку в
создании пограничного флота на Каспии, напом�
нив, что ранее Казахстан принял решение усилить
морское подразделение пограничной службы, в
т.ч. укрепить службу береговой охраны.

При этом Р.Симмонс заметил, что в случае не�
обходимости НАТО может оказать помощь Казах�
стану и в создании военно�морского флота.

«Если вы действительно намерены создать та�
кой (военно�морской) флот на Каспийском море,
тогда НАТО может оказывать вам помощь в кон�
сультациях, планировании и техническую помощь
вообще», – сказал Р.Симмонс. Interfax, 1.11.2007г.

– Министр обороны Казахстана Даниал Ахме�
тов в среду в Астане встретился со специальным
представителем генерального секретаря НАТО по
странам Центральной Азии и Кавказа Робертом
Симмонсом.

Как сообщается в распространенном пресс�ре�
лизе минобороны республики, стороны обменя�
лись мнениями по реализации Индивидуального
плана действий партнерства (ИПДП) между Ка�
захстаном и Альянсом, включая вопросы между�
народной безопасности. «Даниал Ахметов и Ро�
берт Симмонс отметили, что по ряду направлений
взаимодействия уже достигнут значительный ус�
пех и это свидетельствует о высоком уровне со�
трудничества», – говорится в пресс�релизе.

Д.Ахметов, подводя итоги, сказал, что «сотруд�
ничество между Казахстаном и НАТО имеет ог�
ромный потенциал, реализация которого позво�
лит эффективно влиять на процессы укрепления
региональной и международной безопасности,
включая усиление диалога и взаимодействия по
реформированию в оборонной сфере, подготовке
военных кадров», – отмечается в пресс�релизе.

Согласно пресс�релизу, Казахстан регулярно
проводит консультации с НАТО и странами�парт�
нерами в рамках Совета Евро�атлантического
партнерства, который «служит общей политичес�
кой основой партнерских отношений». В рамках
программы «Партнерство во имя мира» Казахстан
строит отношения с НАТО на индивидуальной ос�
нове. Эта программа позволяет определять собст�
венные приоритеты сотрудничества и одним из
инструментов, образующих их основу является
Индивидуальный план действий партнерства Ка�
захстана с НАТО, принятый для урегулирования
всех аспектов взаимодействия и их координации,
отмечается в пресс�релизе.

«Следует отметить, – подчеркивается в пресс�
релизе, – что основные усилия в отношении со�

трудничества с НАТО направлены на трансформа�
цию и модернизацию казахстанской армии, ис�
пользование средств Трастового фонда НАТО,
взаимодействие в укреплении региональной и
международной стабильности». Interfax,
31.10.2007г.

– Казахстан намерен полностью обустроить
инженерными сооружениями и тем самым «за�
крыть» свою южную границу с сопредельными
странами к 2010г.

В этих целях в составе регионального управле�
ния (РУ) «Онтустик» (Юг) погранслужбы Комите�
та нацбезопасности республики недавно сформи�
рован отдельный инженерно�саперный батальон,
сообщил командующий этим управлением Талгат
Есетов.

«В 2008г. мы планируем завершить оборудова�
ние Сарыагашского и Жетысайского участков ка�
захстанско�узбекской границы инженерными со�
оружениями и начать обустройство госграницы с
Кыргызстаном. К началу 2010г. мы планируем та�
ким образом полностью «закрыть» южную грани�
цу республики», – сообщил Т.Есетов.

По его информации, батальону численностью
до 500 чел. будет выделена мостостроительная, за�
градительная и другая необходимая техника.

Протяженность казахстанско�узбекской гра�
ницы превышает 2 тыс.км., казахстанско�киргиз�
ской – составляет 1,2 тыс.км.

Ранее Казахстан полностью завершил с Узбе�
кистаном и Киргизией делимитационно�демарка�
ционные пограничные процедуры. Interfax,
31.10.2007г.

– Казахстан практически приступает к форми�
рованию собственного военно�морского флота
(ВМФ) на Каспийском море.

«Это очень серьезный вопрос. У нас есть кон�
цепция создания военно� морского флота. Мы со�
здали управление военно�морских сил, которое
будет работать в рамках минобороны с 1 янв. сле�
дующего года», – сообщил в интервью агентству
«Интерфакс�Казахстан» во вторник глава минобо�
роны республики Даниал Ахметов.

Министр отметил, что новое подразделение в
структуре минобороны будет заниматься вопроса�
ми создания и развития флота.

Д.Ахметов рассказал, что в настоящее время
оборонное ведомство Казахстана ведет перегово�
ры с зарубежными компаниями с целью заключе�
ния контрактов на поставку необходимой для
формирования ВМФ техники.

«Мы сегодня проводим работу с компаниями
из России, Украины, Турции, Франции, и в бли�
жайшее время в министерстве примут окончатель�
ное решение на предмет закупки и производства
техники», – сказал он.

«Мы сегодня имеем очень хорошие предложе�
ния от Российской Федерации, в частности, ко�
рабль, который не имеет аналогов в мире. Очень
хорошие предложения от Франции и Турции», –
продолжил Д.Ахметов.

«Вопрос министерства – выбрать, но мы сего�
дня работаем над тем, чтобы сделать это вместе с
консалтинговой компанией, которая обладает ог�
ромным опытом работы в этой сфере», – добавил
он.

«Но мы речь ведем не только о закупке и произ�
водстве техники. Не менее главное – создание эф�
фективной обслуживающей береговой инфраст�
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руктуры, которая будет обслуживать наши буду�
щие суда. Вот это – краеугольный камень, на ос�
нове которого будет принято окончательное реше�
ние», – заключил глава минобороны Казахстана.
Interfax, 30.10.2007г.

– МВД Казахстана провело широкомасштаб�
ную спецоперацию «Мак�2007», в результате кото�
рой из незаконного оборота было изъято 18,6 т.
различных наркотиков, в т.ч. 47 кг. героина, сооб�
щила пресс�служба ведомства.

«Изъято более 18,6 т. различных видов нарко�
тических средств, из них – 47,3 кг. героина, 18 т.
504 кг. – марихуаны», – указывается в распростра�
ненном во вторник пресс�релизе, и подчеркивает�
ся, что в ходе аналогичной операции в 2006г. было
изъято 16 т. наркотиков.

Кроме того, сотрудниками полиции проведено
29, так называемых, «контролируемых поставок»,
20 из которых совместно с правоохранительными
органами России и Киргизии, а также ликвидиро�
ваны восемь организованных преступных групп в
сфере наркобизнеса, подчеркивается в сообще�
нии.

Операция «Мак�2007» поводилась в Казахстане
с 25 мая по 20 окт. 2007г. Interfax, 23.10.2007г.

– Казахстан успешно реализует индивидуаль�
ный план партнерства с НАТО (Individual Partner�
ship Action Plan, IPAP), считает специальный
представитель генсека альянса по Средней Азии и
Кавказу Роберт Симмонс.

«Эта программа (IPAP) выполняется очень ус�
пешно. В июне этого года мы провели очень де�
тальный обзор, оценку этой программы, и я доло�
жил об этом замминистра иностранных дел», –
сказал он журналистам после встречи с замминис�
тра иностранных дел республики Ержаном Казы�
хановым.

IPAP был подписан представителями Казахста�
на и НАТО в янв. 2006г. Таким образом, республи�
ка стала первой страной в Центральной Азии, под�
писавшей индивидуальный план партнерства с
НАТО.

IPAP включает в себя широкий круг вопросов
политического и военного характера. В частности,
документ предусматривает помощь НАТО в мо�
дернизации вооруженных сил Казахстана. Вместе
с тем IPAP подразумевает укрепление сотрудниче�
ства сторон в области борьбы с терроризмом, об�
мен информацией о законодательных инициати�
вах, поддержание политики добрососедства, со�
трудничество с другими международными органи�
зациями. В IPAP также включен блок вопросов
политического реформирования республики. В
частности, предусмотрено сотрудничество в сфере
борьбы с коррупцией, в вопросах соблюдения
прав человека, продвижении демократии, в науке
и ряде других областей. Interfax, 1.10.2007г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Коммерческие банки Казахстана в янв.�сент.

2008г. получили чистую прибыль 71 млрд. тенге,
что на 61,5% меньше, чем за аналогичный период
2007г., говорится в сообщении госагентства фи�
нансового надзора (АФН). При этом доходы бан�
ков за отчетный период равнялись 2 трлн. 7,2
млрд. тенге (рост на 58%).

Суммарные активы банковского сектора увели�
чились с начала года на 7% – до 12 трлн. 500,3
млрд. тенге на 1 окт. 2008г., собственный капитал

вырос на 11,4% – до 1 трлн. 983,2 млрд. тенге. До�
ля ликвидных активов в совокупных активах бан�
ков на 1 окт. составила 15,8% (на 1 сент. – 14,9%).

Ссудный портфель банков с учетом межбан�
ковских займов увеличился за сент. на 0,6%, с на�
чала года – на 2,5%, до 9,094 трлн. тенге. В струк�
туре кредитного портфеля банков на 1 окт. доля
стандартных кредитов составила 44% (на 1 сент. –
43,2%, на 1 янв. – 39,7%), сомнительных – 52,7%
(53,9% и 58,8% соответственно), безнадежных –
3,3% (2,9% и 1,5%).

Кредиты экономике (без учета физических
лиц) на 1 окт. составили 6 трлн. 939,9 млрд. тенге,
увеличившись за сент. на 1,1%, за 9 месяцев – на
6,5%. Общая сумма вкладов, привлеченных банка�
ми от физических и юридических лиц (за исклю�
чением банков и международных финансовых ор�
ганизаций), составила на 1 окт. 7 трлн. 310,6 млрд.
тенге, увеличившись за сент. на 0,8%, в т.ч. вклады
физических лиц – 1 трлн. 546,5 млрд. тенге (сни�
жение за сент. на 0,7%, с начала года – рост на
6,8%), юридических лиц – 5 трлн. 764,2 млрд. тен�
ге (снижение за сент. на 0,9%, сравнительные дан�
ные с начала года АФН не приводит).

На 1 окт. совокупные обязательства банков со�
ставили 10 трлн. 980,7 млрд. тенге, из них обяза�
тельства перед нерезидентами – 4 трлн. 911,2
млрд. тенге, или 44,7% от совокупных обяза�
тельств. При этом обязательства перед нерезиден�
тами уменьшились с начала года на 10,1%, за сент.
– на 2,1%. На 1 окт. 2008г. в республике действова�
ло 36 банков.

Официальный курс на 28 окт. – 119,78 тенге/ 1
долл. Interfax, 28.10.2008г.

– Облигации госфонда национального благо�
состояния «СамрукКазына» на 5 млрд.долл. будут
выкуплены за счет средств Нацфонда. «Помимо
мер по рекапитализации банковского сектора, для
обеспечения своевременного обслуживания обя�
зательств банков также предусмотрено предостав�
ление банкам дополнительных источников лик�
видности», – сказал премьер�министр Казахстана
Карим Масимов на заседании правительства во
вторник в Астане.

Как указывается в сообщении пресс�службы
премьера, распространенном на заседании, «в ка�
честве одной из мер по повышению ликвидности
Национальным фондом будут выкуплены облига�
ции, выпускаемые фондом «СамрукКазына» на 5
млрд. долл.».

«Данные средств будут направлены на цели
кредитования реального сектора экономики,
включая прорывные и инфраструктурные проек�
ты, а также финансирование субъектов МСБ. Из�
начально денежные средства будут размещаться на
депозитах в ряде банков, позволяя последним осу�
ществлять кредитование новых проектов и под�
держивать финансирование существующих», –
указывается в пресс�релизе.

В этой связи глава правительства выразил на�
дежду на сохранение объемов кредитования эко�
номики банками второго уровня в результате реа�
лизации данных мер.

«Предоставляя в рамках данного плана под�
держку отечественным банкам, государство рас�
считывает на сохранение последними объемов
кредитования внутренней экономики, увеличения
финансирования субъектов МСБ и установления
приемлемых условий кредитования по ипотечным
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кредитам для заемщиков не имеющих иного жи�
лища, кроме предоставленного банкам в качестве
залогового обеспечения», – сказал премьер.

Недавно президент Казахстана Нурсултан На�
зарбаев распорядился для реализации мер по ста�
билизации экономики Казахстана в 2009�10гг. вы�
делить из Национального фонда до 10 млрд.долл.,
при этом 5 млрд.долл. пойдут на капитализацию
госфонда национального благосостояния «Сам�
рукКазына». По остальным 5 млрд.долл. вопрос не
был решен. Interfax, 28.10.2008г.

– Госфонд национального благосостояния
«СамрукКазына» может войти в уставный капитал
четырех системообразующих банков Казахстана –
Альянс банка, БТА банка, Народного банка и Каз�
коммерцбанка. «Мы сегодня делаем предложение
четырем системообразующим банкам: если у вас
после формирования провизий возникнут пробле�
мы, то государство в лице фонда национального
благосостояния «СамрукКазына» может в вас
«влить» капитал до 25%», – заявил премьер�ми�
нистр республики Карим Масимов на заседании
правительства во вторник в Астане.

Как отмечается в сообщении пресс�службы
премьера, в соответствии с рекомендациями, раз�
работанными госагентством финнадзора (АФН),
правительство обратилось к акционерам этих че�
тырех банков с предложением по вливанию до�
полнительных средств в уставный капитал банков
в качестве меры по укреплению достаточности их
капитала.

Предполагается, что повышение капитализа�
ции будет осуществляться посредством эмиссии
этими банками простых и привилегированных ак�
ций на сумму в общей сложности до 5 млрд.долл.,
говорится в пресс�релизе. «Кроме того, прави�
тельство планирует обсудить аналогичные иници�
ативы с крупными иностранными участниками
АТФ�банка и банка «ЦентрКредит», – сообщается
в пресс�релизе.

Премьер�министр К.Масимов, выступая на за�
седании, подчеркнул, что «существующим акцио�
нерам банков будет предоставлено право преиму�
щественной покупки вновь выпускаемых простых
и привилегированных акций, что позволит им
обеспечить дополнительную капитализацию бан�
ков в объеме, достаточном для сохранения их фи�
нансовой устойчивости».

«В случае невозможности незамедлительной
капитализации банков существующими акционе�
рами, государство может и должно помочь это сде�
лать», – сказал К.Масимов.

Государство не планирует приобретать кон�
трольный пакет в капитале какого�либо банка.
«Правительство не планирует оставаться долго�
срочным участником данных банков и рассчиты�
вает выйти из их капитала в среднесрочной пер�
спективе в зависимости от ситуации на мировых
финансовых рынках», – сообщается в пресс�рели�
зе. При этом принадлежащие государству акции
будут реализованы в соответствии с рыночными
принципами.

Глава Нацбанка Анвар Сайденов заявил после
заседания правительства, что «ни один из банков
никаких нормативов не нарушает, все внешние
обязательства и внутренние обязательства ими об�
служиваются».

«Исходя из ситуации, прежде всего на мировом
финансовом рынке, правительство страны, Нац�

банк, АФН считают, что необходимо создать до�
полнительный, свежий капитал у банков за счет
живых денег, – продолжил он. – Если акционеры
смогут сформировать дополнительный капитал
сами – они это сделают. Если они посчитают воз�
можным обратиться к помощи государства, то го�
сударство может предоставить этот капитал, при�
обретя пакет голосующих акций банков, но не бо�
лее 25%».

А.Сайденов отметил, что в ближайшее время
правительство примет решение о снижении мини�
мальных резервных требований (МРТ) для ком�
мерческих банков. «По МРТ решение будет при�
нято с учетом реакции банков (на это предложе�
ние правительства), поскольку МРТ являются ча�
стью общей суммы, которая выделяется на под�
держку банковской системы», – сказал глава Нац�
банка, добавив, что снижение МРТ «будет обяза�
тельно, и окончательное решение правительства
ожидается в течение недели».

Глава АФН Елена Бахмутова сказала, что пра�
вительство и финрегуляторы рассчитывают полу�
чить ответ банков о необходимости господдержки
до конца текущей недели. «Системообразующим
банкам – речь идет о первой четверке – лучше
принять это предложение, что позитивно скажет�
ся и на финансовом состоянии самих банков, и на
кредитовании экономики», – добавила она.

«Другие банки второго уровня (комбанки)
вправе претендовать на стандартную помощь со
стороны Нацбанка в плане предоставления крат�
косрочной ликвидности, а также вправе участво�
вать в программах по поддержке малого и среднего
бизнеса, агросектора и стройкомпаний, которые
будут финансироваться через фонд «СамрукКазы�
на», – отметила глава АФН, добавив, что у мелких
банков серьезных проблем не наблюдается.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в
окт. 2008г. подписал указ о создании госфонда на�
ционального развития «СамрукКазына», капита�
лизация которого составит 40 млрд.долл. Фонд со�
здается путем слияния «Казахстанского холдинга
по управлению государственными активами «Са�
мрук» и госфонда устойчивого развития «Казына».

Основной деятельностью фонда национально�
го благосостояния будет управление принадлежа�
щими ему пакетами акций (долями участия) наци�
ональных институтов развития, национальных
компаний и других юридических лиц.

Казкоммерцбанк по итогам 2007г. занял 4 мес�
то по объему активов среди банков СНГ в рэнкин�
ге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовлен�
ном «Интерфакс�ЦЭА», и 1 место среди 35 банков
Казахстана. БТА банк занял в этом рэнкинге 5 и 2
места, Народный банк – 14 и 3�е, Альянс банк – 18
и 4 места соответственно. Interfax, 28.10.2008г.

– Страховые организации Казахстана в янв.�
сент. 2008г. собрали страховых премий на 108,8
млрд. тенге, что на 1,5% меньше показателя за ана�
логичный период 2007г., говорится в пресс�релизе
госагентства финансового надзора (АФН). При
этом объем страховых премий по обязательному
страхованию увеличился на 50,6% и составил 23,2
млрд. тенге, по добровольному личному страхова�
нию – на 22% – до 15 млрд. тенге, по добровольно�
му имущественному страхованию – уменьшился
на 14,7% – до 70,6 млрд. тенге.

Объем премий по страхованию жизни вырос в
сравнении с янв.�сент. 2007г. на 18,4% – до 4,2
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млрд. тенге, а доля страхования жизни в совокуп�
ных страховых премиях составила 3,8% (на 1 окт.
2007г. – 3,2%).

Сумма страховых премий, переданных на пере�
страхование, составила на 1 окт. 2008г. 52,6 млрд.
тенге, или 48,3% от общего объема страховых пре�
мий, при этом на перестрахование нерезидентам
передано 41,9% от общего объема страховых пре�
мий (на 1 окт. 2007г. последний показатель состав�
лял 31,5%).

Страховые выплаты, произведенных по догово�
рам прямого страхования, за отчетный период
равнялись 48,6 млрд. тенге, что выше показателя
янв.�сент. 2007г. на 48,6%. В т.ч. по обязательному
страхованию объем выплат составил 6,3 млрд. тен�
ге (больше на 53,7%), по добровольному личному
страхованию – 5,9 млрд. (больше в 2 раза) и по до�
бровольному имущественному страхованию –
36,4 млрд. тенге (больше на 41,6%).

По данным АФН, с начала года совокупные ак�
тивы страховых организаций увеличились на 26%,
составив на 1 окт. 2008г. 281,7 млрд. тенге, сово�
купный собственный капитал – на 28,3% до 162,1
млрд. тенге. Сумма страховых резервов на начало
окт. равнялась 97,1 млрд. тенге.

В Казахстане действуют 44 страховые (перест�
раховочные) организации, при этом лицензии на
страхование жизни имеют 8 организаций, на
ОСАГО – 29 организаций. Кроме того, на рынке
страховых услуг осуществляют деятельность 12
страховых брокеров и 49 актуариев.

В системе гарантирования страховых выплат
участвуют 32 страховые (перестраховочные) орга�
низации.

Официальный курс на 28 окт. – 119,78 тенге/ 1
долл. Interfax, 28.10.2008г.

– Казахстанский банк «ЦентрКредит» в янв.�
сент. 2008г. увеличил активы на 13,5% – до 999,9
млрд. тенге, сообщается в неконсолидированной
финансовой отчетности банка. Обязательства бан�
ка выросли на 13,8% – до 922,8 млрд. тенге, собст�
венный капитал – на 10,1%, до 77,1 млрд. тенге,
уставный капитал остался на прежнем уровне –
36,4 млрд. тенге.

В янв.�сент. тек.г. банк получил чистую при�
быль в 7,081 млрд. против 9,541 млрд. тенге за ана�
логичный период 2007г.

Банк «ЦентрКредит» по итогам 2007г. занял 25
место по объему активов среди банков СНГ и 6 ме�
сто среди 35 коммерческих банков Казахстана в
рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подго�
товленном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 24.10.2008г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев поручил
председателю правления Евразийского банка раз�
вития Игорь Финогенову следить за ситуацией на
финансовом рынке, чтобы крупные инвестицион�
ные проекты не останавливались, а развивались.
«Необходимо уделять внимание всем идеям, кото�
рые были заложены в устав банка, задачам, кото�
рые ставились перед вами ранее руководителями
государств, следить за ситуацией на финансовом
рынке», – сказал президент.

«Для нас это очень важно, чтобы крупные ин�
вестиционные проекты не останавливались, а раз�
вивались, наличие таких инвестиционных инсти�
тутов, как ваш – это еще одна гарантия их испол�
нения», – сказал Д.Медведев.

Глава государства отметил, что банк, создан�
ный два года назад, «абсолютно способен выпол�

нять те задачи, которые были поставлены, несмо�
тря на существующие сложности, на текущую фи�
нансовую ситуацию». По словам Д.Медведева, ос�
новная цель банка – это «финансирование круп�
ных инвестиционных проектов».

И.Финогенов отметил, что за эти два года рабо�
та проводилась над рядом проектов, один из них
был решен – это комбинат по обогащению хромо�
вой руды, который был открыт 22 сент. в г.Актю�
бинск (Казахстан). «Был реализован проект по ре�
конструкции Экибастузской ГРЭС�2 – это серьез�
ный, большой интеграционный проект, посколь�
ку электроэнергия, вырабатываемая станцией,
пойдет и в Казахстан, и в Россию», – сказал И.Фи�
ногенов. По его словам, «есть и другие проекты, в
т.ч. в атомной отрасли и в инфраструктуре».

«В нашем портфеле таких проектов находится
на 4 млрд.долл.», – сообщил председатель правле�
ния банка. «Мы движемся вперед, не останавлива�
емся, у нас есть возможности продолжать нашу ра�
боту», – заверил он Д.Медведева. Interfax,
23.10.2008г.

– Парламент Казахстана в среду принял закон
«О внесении изменений и дополнений в некото�
рые законодательные акты по вопросам устойчи�
вости финансовой системы». Документ, согласно
законотворческой процедуре, направлен на под�
пись главе государства.

Ранее со ссылкой на заключение парламент�
ского комитета по финансам и бюджету сообща�
лось, что этот законопроект направлен на совер�
шенствование механизмов превентивного выявле�
ния рисков в финансовой системе; расширение
компетенции уполномоченного органа в случае
неисполнения акционерами финансовой органи�
зации требований по улучшению ее финансового
состояния; закрепление статуса, функций и пол�
номочий представителей уполномоченного органа
в коммерческих банках; повышение требований к
финансовым организациям по исполнению при�
нятых обязательств.

Закон предусматривает внесение изменений и
дополнений в ряд законодательных актов.

Так, поправки в Уголовный кодекс республики
вносятся «в части ответственности крупных участ�
ников финансовых организаций за приведение их
к принудительной ликвидации». Кроме того, по�
правки вносятся в документы, «определяющие по�
рядок принятия уполномоченным органом мер
раннего реагирования и ужесточения требований
к крупным участникам и руководящим работни�
кам финансовых организаций, создания единой
базы учета и подтверждения прав на ценные бума�
ги».

Госагентство по финансовому надзору страны
ранее заявляло, что законопроект также предусма�
тривает введение моратория на изменение ком�
мерческими банками ставок вознаграждения по
кредитным договорам на три года. Предполага�
лось, что действие моратория будет распростра�
няться на договоры, заключенные банками на
предоставление кредитов как с физическими, так
и юридическими лицами. Этот запрет будет рас�
пространяться и на ранее заключенные договоры
между банками и заемщиками.

В документе была закреплена норма о том, что
повышенная максимальная сумма гарантирова�
ния вкладов физлиц в комбанках в 5 млн. тенге бу�
дет действовать только в течение трех лет. При
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этом в законопроекте предусматривалось увеличе�
ние базовой суммы вклада, на которую распрост�
раняется гарантия государства в случае принуди�
тельной ликвидации банка�участника системы
обязательного гарантирования, с нынешних 700
тыс. тенге до 1 млн. тенге.

О необходимости ускорить принятие пакета за�
конодательных норм в целях стабильного функци�
онирования финансовой системы ранее заявил
президент республики Нурсултан Назарбаев.
Interfax, 22.10.2008г.

– Правительство Казахстана рассчитывает на
корректировку суверенного рейтинга и прогноза
развития банковской системы республики после
реализации мер по господдержке экономики стра�
ны, сообщил министр экономики и бюджетного
планирования республики Бахыт Султанов. «Мы
считаем, что вливания существенных средств в
отечественную экономику позволят нам стабили�
зировать развитие экономики и достигнуть зало�
женных в рамках трехлетнего бюджета средне�
срочных макроэкономических показателей», –
сказал он.

Б.Султанов подчеркнул, что правительство
страны рассчитывает на адекватную оценку меж�
дународными рейтинговыми агентствами усилий,
предпринимаемых для стабилизации развития
экономики республики.

Он напомнил, что в 2007�08гг. в рамках поддер�
жания социально�экономической стабильности в
стране государство уже выделило 4 млрд.долл. бю�
джетных средств. «Дополнительно будут выделе�
ны еще 10 млрд.долл. из Национального фонда и 5
млрд.долл. – за счет реализации денежно�кредит�
ной политики со стороны финансовых органов
(планируемое снижение минимальных резервных
требований для банков второго уровня)», – сказал
министр. По его мнению, объем господдержки
экономики Казахстана в сравнении с националь�
ным ВВП является одним из самых высоких в ми�
ре.

Рейтинговое агентство Moody’s обнародовало
отчет, в котором банковская система Казахстана
получила негативный прогноз, отражающий ухуд�
шение качества активов и напряженный график
финансирования. В частности, рейтинговое агент�
ство ожидает, что условия финансирования бан�
ков Казахстана останутся сложными в кратко�
срочной и долгосрочной перспективе, т.к. рефи�
нансирование на международных рынках капита�
ла маловероятно, а снижение цен на сырье огра�
ничит возможности привлечения финансовых ре�
сурсов у местных корпоративных и розничных
клиентов.

В апр. тек.г. международное рейтинговое агент�
ство Standard & Poor’s (S&P) изменило прогноз су�
веренного рейтинга Казахстана со «стабильного»
на «негативный» (рейтинг по обязательствам в
иностранной валюте «ВВВ�/негативный/А�3»,
рейтинг по обязательствам в национальной валю�
те «ВВВ/негативный/А�3», рейтинг по националь�
ной шкале kzAAA). Interfax, 21.10.2008г.

– Национальный банк Казахстана принял ре�
шение увеличить уставный капитал АО «Казах�
станский фонд гарантирования депозитов»
(КФГД) с 30 млрд. тенге до 100 млрд. тенге, сооб�
щил председатель правления Нацбанка Анвар
Сайденов на пресс�конференции во вторник в Ал�
ма�Ате. Таким образом, уставный капитал АО

«Казахстанский фонд гарантирования депозитов»
возрастет в 3,3 раза.

Максимальная сумма вкладов физических лиц
в коммерческих банках Казахстана, на которую
распространяется гарантия государства в случае
форс�мажорных обстоятельств, будет увеличена
до 5 млн. тенге. Максимальный размер вкладов
физлиц в банках республики, на который распро�
страняется гарантия государства, составляет 700
тыс. тенге. Этот показатель возрастет более чем в 7
раз.

Изменения, касающиеся увеличения суммы га�
рантийного возмещения, вступят в силу после
внесения изменений в действующее законода�
тельство. Для защиты интересов вкладчиков в слу�
чае принудительной ликвидации банка�участника
системы гарантирования депозитов, а также для
поддержки стабильности в банковском секторе в
1999г. был создан фонд гарантирования депози�
тов. За это время фонд выплатил гарантийное воз�
мещение вкладчикам ликвидированных Комир�
банка и Наурыз�банка, осуществляются выплаты
вкладчикам Валют�Транзит банка. Interfax,
21.10.2008г.

– Единственной проблемой казахстанской
банковской системы является ухудшение качества
кредитного портфеля, считает министр экономи�
ки и бюджетного планирования страны Бахыт
Султанов. «Единственной проблемой (банковско�
го сектора) становится ухудшение качества порт�
феля, поскольку те платежеспособные кредиты,
которые идут, они (комбанки) максимально ис�
пользуют для погашения своих обязательств», –
сказал он в Астане.

В этих условиях, по мнению Б.Султанова, госу�
дарство должно сконцентрироваться на решении
двух задач: замещение кредитования экономики, с
одной стороны, с другой – обеспечение финансо�
вой стабильности. По его словам, общий объем
кредитования экономики находится на одном
уровне. «Мы должны заместить это кредитование,
на что и будут использованы 5 млрд.долл. – инве�
стиции со стороны государства за счет средств На�
ционального фонда через фонд «СамрукКазына».
Это замещение будет происходить через банков�
скую систему. Решение второй проблемы (обеспе�
чения финансовой стабильности) нам видится в
создании фонда стрессовых активов», – сказал
Б.Султанов.

Он положительно оценил ситуацию с внешни�
ми заимствованиями казахстанских банков, отме�
тив, что в этом году комбанки достаточно удачно
прошли график погашения своих внешних обяза�
тельств, и выразив надежду на то, что и в следую�
щем году они справятся со сроками погашения.

На улучшение финансово�экономической си�
туации в Казахстане планируется выделить 10
млрд.долл. из средств Нацфонда, 5 млрд.долл. из
этой суммы будет направлено на формирование
уставного капитала фонда национального благо�
состояния «СамрукКазына». Кроме того, законо�
проект о внесении изменений и дополнений в бю�
джет на 2008г. предусматривает выделение средств
на капитализацию создаваемого фонда стрессовых
активов до 52 млрд. тенге. Interfax, 21.10.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s дало банковской системе Казахстана не�
гативный прогноз, который отражает ухудшение
качества активов и напряженный график финан�
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сирования. Такая оценка содержится в отчете
Moody’s «Прогноз банковской системы Казахста�
на».

Рейтинговое агентство ожидает, что условия
финансирования банков Казахстана останутся
сложными в краткосрочной и долгосрочной пер�
спективе, т.к. рефинансирование на международ�
ных рынках капитала маловероятно, а снижение
цен на сырье ограничит возможности привлече�
ния финансовых ресурсов у местных корпоратив�
ных и розничных клиентов.

Негативный прогноз банковской системы Ка�
захстана отражает точку зрения рейтингового
агентства о вероятном изменении основных усло�
вий кредитования в банковской системе в следую�
щие 12�18 месяцев. «За последний год с начала ми�
рового кредитного кризиса большинство банков
Казахстана подверглось тяжелому испытанию на
выживание, т.к. фактически закрытые междуна�
родные рынки капитала предоставили им мало
возможностей для рефинансирования внешних
долгов с наступающим сроком погашения», – счи�
тает аналитик Moody’s и автор отчета Армен Дал�
лакьян.

Moody’s ожидает, что рост объема финансиро�
вания за счет внутренних источников сохранится
на среднем уровне, если снижение цен на сырье
ограничит потоки наличных средств энергетичес�
ких и горнодобывающих предприятий на счета в
банках Казахстана.

Moody’s считает, что большинство банков рес�
публики неплохо справилось с проблемами на
данной стадии развития кризиса, т.к. некоторые
из них смогли частично рефинансировать свою за�
долженность и/или смогли получить вливания в
капитал от своих акционеров, а также поддержку
от государства. «Т.к. ликвидность и наличие кре�
дитов остаются основными вопросами во всем ми�
ре, мы считаем, что качество ликвидности и акти�
вов представляет собой основную проблему фи�
нансового положения банков в Казахстане. Начи�
ная с третьего квартала 2007г., качество кредитов
стало ухудшаться во всех банках в Казахстане, хо�
тя и в разной степени», – отметил А.Даллакьян.

Большинство корпоративных заемщиков, в ча�
стности, в «перегревшемся» строительном секто�
ре, столкнулось с проблемой выплаты банковских
кредитов. Качество ипотечных и потребительских
кредитов также резко ухудшается, подчеркивается
в сообщении. Interfax, 20.10.2008г.

– Евразийский банк развития (ЕАБР) отложил
размещение дебютного выпуска евробондов в свя�
зи с неопределенностью на финансовых рынках,
сообщил председатель правления банка Игорь
Финогенов. «С евробондами мы делаем сейчас па�
узу, потому что рынок сейчас находится в стадии
неопределенности, и мы решили взять паузу для
того, чтобы рынок вышел на какой�то стабильный
уровень», – сказал он.

И.Финогенов отметил, что ЕАБР намерен «со�
средоточиться на клубных займах и других инстру�
ментах для привлечения ресурсов». «Проекты бу�
дут вестись в тех же отраслях – машиностроение,
энергетика, обработка попутного газа, глубинная
переработка в области нефтехимии, транспорт,
строительство дорог, линий электропередачи», –
отметил глава банка.

В марте этого года ЕАБР сообщил, что отложил
на неопределенный срок планировавшийся де�

бютный выпуск евробондов на 300 млн.долл. Од�
нако в июне И.Финогенов сказал, что во II пол.
этого года банк может рассмотреть возможность
размещения еврооблигаций.

ЕАБР является международной финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахста�
ном в янв. 2006г. Банк учрежден с целью содейст�
вия устойчивому развитию экономик государств�
участников, поддержания высоких темпов эконо�
мического роста, расширения взаимной торговли
и развития иных форм экономических связей, по�
ощрения прямых инвестиций, в т.ч. в форме част�
но�государственного партнерства.

Уставный капитал ЕАБР равняется 1,5
млрд.долл., доля РФ – 1 млрд.долл., Казахстана –
500 млн.долл. Ожидается, что к 2010г. ЕАБР по�
полнится четырьмя новыми участниками – стра�
нами и международными организациями. Основ�
ное направление деятельности банка – финанси�
рование инвестиционных проектов на территории
государств�участников. Interfax, 15.10.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
поручил выделить 10 млрд.долл. из средств нацио�
нального фонда правительству для преодоления
проблем, вызванных мировым финансовым кри�
зисом. Об этом президент заявил во вторник на за�
седании правительства в Астане. «Из средств нац�
фонда выделить 10 млрд.долл. на 2009�10гг. под
проработанные программы», – сказал он.

По данным президента, на 10 сент. 2008г. золо�
товалютные резервы Казахстана, включая средст�
ва национального фонда, превысили 51,5
млрд.долл., что на 34% больше, чем на 1 янв. 2008г.

В целом президент высказал удовлетворение
работой правительства и Национального банка в
условиях мирового финансового кризиса. «Они не
допустили кризиса финансовой системы», – под�
черкнул он. Назарбаев напомнил, что в 2007�08гг.
на поддержку банковской системы республики из
бюджета уже выделялось 4 млрд.долл.
RosInvest.Com, 13.10.2008г.

– Максимальная сумма вкладов физических
лиц в коммерческих банках Казахстана, на кото�
рую распространяется гарантия государства в слу�
чае форс�мажорных обстоятельств, будет увеличе�
на до 5 млн. тенге, говорится в сообщении пресс�
службы премьер�министра страны Карима Маси�
мова. Максимальный размер вкладов физлиц в
банках республики, на который распространяется
гарантия государства, составляет 700 тыс. тенге.
Этот показатель возрастет более чем в 7 раз.

«Глава государства принял решение об увели�
чении уровня гарантирования вкладов физичес�
ких лиц до 5 млн. тенге. О дальнейших путях под�
держки финансовой системы и развития деловой
активности президент страны дополнительно со�
общит», – приводятся в информации слова К.Ма�
симова.

При этом премьер отметил, что финансовая си�
стема Казахстана «обладает большим запасом, и
мы определили конкретные пути выхода для даль�
нейшего развития страны».

Для защиты интересов вкладчиков в случае
принудительной ликвидации банка�участника си�
стемы гарантирования депозитов, а также под�
держки стабильности в банковском секторе в
1999г. был создан Казахстанский фонд гарантиро�
вания депозитов. За это время фонд выплатил га�
рантийное возмещение вкладчикам ликвидиро�
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ванных Комир�банка и Наурыз�банка, осуществ�
ляются выплаты вкладчикам Валют�Транзит бан�
ка. Interfax, 10.10.2008г.

– Казахстан увеличивает гарантию по вкладам
в банки физических лиц в семь раз с 700 тысяч тен�
ге (5,8 тыс.долл.) до 5 млн. тенге (41,7 тыс.долл.),
сообщила пресс�служба правительства республи�
ки.

«Глава Государства принял решение об увели�
чении уровня гарантирования вкладов физичес�
ких лиц до пяти млн. тенге», говорится в офици�
альном заявлении премьер�министра Казахстана
Карима Масимова, распространенном в пятницу
его пресс�службой.

По данным пресс�службы, о дальнейших путях
поддержки финансовой системы и развития дело�
вой активности дополнительно сообщит прези�
дент страны Нурсултан Назарбаев.

«Финансовая система Казахстана обладает
большим запасом прочности, и мы определили
конкретные пути выхода для дальнейшего разви�
тия нашей страны», говориттся в заявлении Маси�
мова. РИА «Новости», 10.10.2008г.

– Правительство РФ и Евразийский банк раз�
вития (ЕАБР) подписали соглашение об условиях
пребывания банка на территории России. Как со�
общается в пресс�релизе банка, подписи под доку�
ментом поставили министр промышленности и
торговли РФ Виктор Христенко и председатель
правления ЕАБР Игорь Финогенов.

При согласовании текста и подписании доку�
мента стороны руководствовались соглашением
об учреждении ЕАБР между Российской Федера�
цией и Республикой Казахстан от 12 янв. 2006г.,
неотъемлемой частью которого является Устав
ЕАБР, а также необходимостью создания благо�
приятных условий для деятельности Евразийского
банка развития на территории РФ.

ЕАБР является субъектом международного
права, обладает международной правоспособнос�
тью, пользуется правами юридического лица на
территории РФ. Банк располагает особым право�
вым статусом, подразумевающим наделение его на
территории РФ привилегиями и льготами, в т.ч.
имущественным и судебным иммунитетами, на�
логовыми и таможенными освобождениями; пре�
имуществами, позволяющими избегать издержек
и рисков, вызванных возможным изменением за�
конодательства и банковского регулирования в
РФ.

Стороны предусмотрели временное примене�
ние соглашения с момента его подписания. Для
вступления в силу соглашение об условиях пребы�
вании Евразийского банка развития на террито�
рии РФ подлежит ратификации и поступит на рас�
смотрение Федерального собрания РФ. После его
ратификации обеими палатами парламента соот�
ветствующий закон должен быть подписан прези�
дентом РФ.

Евразийский банк развития является междуна�
родной финансовой организацией, учрежденной
Россией и Казахстаном в янв. 2006г. с целью со�
действия развитию рыночной экономики госу�
дарств�участников, их устойчивому экономичес�
кому росту и расширению взаимных торгово�эко�
номических связей. ЕАБР призван стать одним из
ключевых элементов финансовой инфраструкту�
ры на евразийском пространстве, эффективным
инвестиционным механизмом развития сотрудни�

чества государств�участников в целях углубления
интеграционных процессов и выравнивания уров�
ней социально�экономического развития госу�
дарств постсоветского пространства. Инициатива
создания банка принадлежит президентам России
и Казахстана. Уставный капитал ЕАБР составляет
1,5 млрд.долл. Банк открыт для вступления новых
участников, к соглашению об учреждении ЕАБР
могут присоединяться другие государства и меж�
дународные организации. Прайм�ТАСС,
10.10.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings подтвердило рейтинги всех еврооблигаций
Kazakh Mortgage�Backed Securities 2007�1 B.V.:
класса A – «A�», класса B – «BBB» и класса C –
«BB». Как говорится в сообщении агентства, про�
гноз рейтингов – «стабильный».

Рейтинги подтверждены несмотря на сложную
экономическую конъюнктуру в Казахстане и, в ча�
стности, на резкое замедление на рынке жилой не�
движимости, отмечается в сообщении Fitch.

«От ухудшающейся экономической ситуации
эту сделку защищает ряд факторов, включая вы�
куп оригинатором большинства просроченных
кредитов по настоящее время по полной номи�
нальной стоимости и быструю амортизацию, ко�
торая привела к существенному увеличению меха�
низма повышения кредитного качества», – под�
черкивается в пресс�релизе.

Данная сделка представляет собой секьюрити�
зацию жилищных ипотечных кредитов с преиму�
щественным правом требования, номинирован�
ных в казахстанских тенге и имеющих индекса�
цию по курсу долл. к тенге, а также сопутствую�
щих прав по кредитам. В качестве обеспечения по
кредитам выступают объекты недвижимости, рас�
положенные на территории Казахстана. RosIn�
vest.Com, 8.10.2008г.

– Евразийский банк развития (ЕАБР) может
скорректировать среднесрочные планы по увели�
чению инвестиционного портфеля, сообщил член
правления, директор по аналитической работе
ЕАБР Владимир Ясинский. Основное направле�
ние деятельности банка – финансирование инвес�
тиционных проектов на территории государств�
участников.

Уставный капитал ЕАБР составляет 1,5
млрд.долл., доля РФ – 1 млрд.долл., Казахстана –
500 млн.долл. «Наша среднесрочная стратегия бы�
ла утверждена осенью пред.г., еще до серьезных
событий на финансовых рынках. Она предусмат�
ривала формирование инвестиционного портфеля
к концу 2010г. на уровне 4,5 млрд.долл. Сейчас мы
видим, что, вероятно, нам придется внести опре�
деленные коррективы в сторону уменьшения», –
сказал он на брифинге в пятницу в Алма�Ате.

«По объективным причинам наши клиенты
были вынуждены отказаться от некоторых проек�
тов в силу сложившейся сложной ситуации. Фи�
нансовый кризис отражается и на инициаторах
проектов. Если они рассчитывали на более деше�
вые ресурсы, а ресурсы дорожают, то они вынуж�
дены как�то корректировать свои планы, и, соот�
ветственно, это не может не отражаться на наших
объемах», – сказал он.

Вместе с тем, продолжил В.Ясинский, востре�
бованность ресурсов ЕАБР, долгосрочных и более
дешевых, чем у коммерческих банков, остается.
«Поэтому это позволяет нам с уверенностью смот�
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реть в будущее, и я думаю, что эта корректировка
не будет носить радикального характера. Возмож�
но, будет не 4,5 млрд.долл. к концу 2010г., а около
4 млрд. долл.», – сказал он.

ЕАБР является международной финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахста�
ном в янв. 2006г. Банк учрежден с целью содейст�
вия устойчивому развитию экономик государств�
участников, поддержания высоких темпов эконо�
мического роста, расширения взаимной торговли
и развития иных форм экономических связей, по�
ощрения прямых инвестиций, в т.ч. в форме част�
но�государственного партнерства.

До конца 2008г. новыми членами ЕАБР могут
стать Армения, Таджикистан и Белоруссия. Inter�
fax, 3.10.2008г.

– Золотовалютные резервы (ЗВР) Казахстана,
включая валовые резервы Нацбанка и средства,
аккумулированные в Национальном фонде рес�
публики, за сент. 2008г. увеличились на 2,5%, со�
ставив 49,514 млрд.долл., говорится в сообщении
Нацбанка. ЗВР Казахстана на конец 2007г. состав�
ляли 38,438 млрд.долл., таким образом этот пока�
затель за 9 месяцев вырос на 28,8%.

Согласно сообщению, средства Нацфонда рес�
публики на конец сент. 2008г., составили 27
млрд.долл. 560,8 млн. Согласно сообщению, опе�
рации по покупке валюты на внутреннем валют�
ном рынке и ее поступления на счета правительст�
ва, а также увеличение активов в золоте в результа�
те проведенных операций и увеличения его цены
на мировых рынках на 5,3% были частично нейт�
рализованы операциями по пополнению активов
Нацфонда и обслуживанию внешнего долга пра�
вительства. Кроме этого, произошло снижение ос�
татков на корреспондентских счетах коммерчес�
ких банков в иностранной валюте в Нацбанке.

В результате чистые валютные запасы увеличи�
лись на 63,7 млн.долл. – до 19 млрд.долл. 920,8
млн., активы в золоте – на 140,4 млн. долл., до 2
млрд. 026,1 млн.долл. В результате за отчетный пе�
риод чистые ЗВР Нацбанка выросли на 0,9% – до
21 млрд.долл. 946,9 млн. Согласно сообщению,
рост чистых международных резервов Нацбанка в
сент. 2008г. обусловил незначительное расшире�
нию денежной базы в республике на 0,2% – до 1
трлн. 754,9 млрд. тенге.

В 2007г. золотовалютные резервы Казахстана
выросли на 15,7%.

Официальный курс на 3 окт. – 120 тенге/ 1
долл. Interfax, 3.10.2008г.

– Рейтинги казахстанских коммерческих бан�
ков могут снизиться до конца 2008г., полагает за�
меститель директора группы «Финансовые инсти�
туты» парижского офиса Standard & Poor’s (S&P)
Екатерина Трофимова. «Вероятность снижения
рейтингов казахстанских банков сохраняется», –
сказала она в интервью казахстанской газете «Рес�
публика». По словам аналитика S&P, окончатель�
ное решение по рейтингам казахстанских комбан�
ков будет принято до конца этого года. При этом
она не уточнила, рейтинги каких казахстанских
банков могут быть понижены.

Представитель агентства отметила, что пока,
«несмотря на давление, которое сохраняется на
рынке уже более года, S&P снизило только один
рейтинг, а остальные остаются на предкризисных
уровнях». Однако прогноз этих рейтингов – «нега�
тивный». Она подчеркнула, что S&P внимательно

следит за ситуацией и будет учитывать все «факто�
ры при принятии решения».

Во�первых, динамика качества кредитов казах�
станских комбанков сохраняется негативной, на�
звала эксперт один из таких факторов.

Во�вторых, по мнению Е.Трофимовой, благо�
даря профессионализму регулятора в политике ре�
зервирования достигнут значительный прогресс.
В связи с этим она добавила, что «уровень резер�
вирования отличается от банка к банку, что, безус�
ловно, будет учитываться в рейтингах».

В�третьих, аналитик S&P считает, что в вопро�
се увеличения собственного капитала комбанков
достигнут наименьший прогресс, хотя этот про�
цесс может стать «залогом сохранения стабильно�
сти рейтингов казахстанских банков». «Лишь
очень немногие банки смогли увеличить капитал
или, по крайней мере, сейчас серьезно об этом за�
думываются. А именно привлечение нового капи�
тала могло бы принципиально переломить ситуа�
цию на рынке в целом или в отношении отдельных
банков», – сказала Е.Трофимова.

В�четвертых, по ее словам существует «необхо�
димость большей открытости и признания про�
блем в кредитных портфелях». «Также сами банки
стали больше говорить о наличии и объемах этой
проблемы, а идентифицировать болезнь – значит
наполовину ее вылечить», – констатировала ана�
литик S&P. Interfax, 3.10.2008г.

– Создаваемый в Казахстане «Фонд стрессовых
активов» начнет работу уже 2008г., сообщил ми�
нистр финансов республики Болат Жамишев на
брифинге в Астане в четверг. «Планируется, что
одним из возможных решений (капитализации
фонда) будут суммы, которые, так сказать, высво�
бождены при уточнении бюджета за счет тех про�
грамм, которые не исполняются. Они могут быть
направлены на капитализацию этого фонда», –
отметил глава минфина.

При этом он не назвал предполагаемую сумму,
которая может быть «высвобождена из бюджета» и
быть капитализирована в указанном фонде. «Сей�
час еще рано говорить о какой�либо сумме, ведет�
ся мониторинг за исполнением всех бюджетных
программ, оцениваются возможности исполнения
до конца года», – сказал Б.Жамишев.

По его словам, «задача не состоит в том, чтобы
какие�то средства вывести». «Задача номер один –
наилучшим образом исполнить бюджет тек.г., и
только то, что однозначно не будет использовано,
перенаправлять уже на другие цели», – подчерк�
нул министр.

Б.Жамишев отметил, что основная задача фон�
да – не решение вопросов с ликвидностью банков,
а повышение качества их ссудного портфеля. «Ак�
тивы банков – это 100 млрд.долл., и свыше 70
млрд.долл. – ссудный портфель. Понятно, что
фонд, чтобы он имел системное значение, должен
быть достаточно большим, но невозможно и не�
правильно привлекать для этого только бюджет�
ные деньги. Нужно делить риски», – добавил он.

Министр также сообщил, что ранее обнародо�
ванная сумма в 1 млрд.долл., которую предполага�
ется направить на создание фонда из бюджета, не
окончательна. «Решение еще не принято. Минис�
терство финансов, обрабатывая эту концепцию,
считает, что речь должна идти о такой сумме. Пра�
вительству очень важно подтвердить верхнюю
планку, чтобы инвесторское сообщество, рейтин�
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говые агентства понимали, о каких суммах, какой
ответственности идет речь. Очень важно прави�
тельству зафиксировать тот объем обязательств, на
которые правительство готово пойти», – пояснил
Б.Жамишев.

Отвечая на вопрос о возможных договореннос�
тях с потенциальными инвесторами фонда, ми�
нистр сказал: «Сейчас правительству необходимо
принять концепцию с тем, чтобы фонд начал ра�
ботать. Конкретные результаты – это конкретные
обязательства с чьей�либо стороны. Пока еще нет
юрлица, которое берет на себя ответственность,
понятно, что нет каких�либо жестких, четких обя�
зательств и с другой стороны».

По его информации, предполагается, что фонд
будет выкупать долгосрочные займы, и, прежде
всего, обеспеченные недвижимостью. «Наверное,
начиная со сроком погашения не ранее трех лет,
речь не идет о краткосрочных займах», – уточнил
Б.Жамишев.

Премьер�министр Казахстана Карим Масимов
в июле 2008г. поручил руководству министерств
финансов, экономики и бюджетного планирова�
ния, Национального банка и госагентства по фи�
нансовому надзору рассмотреть возможность со�
здания «Фонда стрессовых активов».

«Речь идет о фонде, который аккумулировал бы
в себе проблемные активы. Такая практика суще�
ствует, но в нашей стране подобные механизмы не
использовались. Хотя у банков второго уровня
(коммерческих банков) возникают проблемы с ка�
чеством активов. И этим фондом будет использо�
ваться такой механизм, как абсорбция активов, по
которым имеются риски», – заявлял Б.Жамишев.
Он также сообщал, что правительство Казахстана
при создании фонда планирует привлечь в него 5
млрд.долл. от инвесторов и 1 млрд.долл. – из бюд�
жета. Создание фонда призвано повысить доверие
инвесторского сообщества к банковской системе
Казахстана. Interfax, 2.10.2008г.

– Кризис ликвидности для казахстанских ком�
мерческих банков миновал, считает министр фи�
нансов республики Болат Жамишев. «Можно кон�
статировать: с учетом того, что у нас на межбан�
ковском рынке ставки кредитования банками друг
друга вернулись на уровень начала 2007г., это го�
ворит о том, что кризис ликвидности для наших
банков миновал», – сказал он на брифинге в Аста�
не в четверг.

Банки страны держат на депозитах в Нацио�
нальном банке 300 млрд. тенге, что говорит об от�
сутствии у них проблем с ликвидностью. «Теперь,
после того, как правительство, Национальный
банк вопросы с ликвидностью банковской систе�
мы решили, и сейчас эта ситуация выглядит впол�
не приемлемой, безусловно, появляются новые уг�
розы, связанные с новым витком развития миро�
вого финансового кризиса», – отметил Б.Жами�
шев.

«Каковы будут эти последствия, конечно, од�
нозначно говорить сложно, но это уже не есть для
Казахстана какой�то там новый экзогенный шок,
а всего лишь продолжение», – считает министр.
По его мнению, в наст.вр., прежде всего, банкам
необходимо будет пересмотреть стратегии, кото�
рые они определили «исходя из условий пред.г.».
«Теперь условия нового года предполагают пере�
смотр этих стратегий заново», – уверен Б.Жами�
шев.

Он также признал, что сохраняется «некоторое
недоверие инвесторского сообщества, всех участ�
ников рынка и появляются некоторые сомнения к
качеству активов банков». «И для этого есть осно�
вания, потому что значительная часть активов на�
ходится под стрессом. Это, прежде всего, займы
под залог недвижимости», – сказал Б.Жамишев.

Официальный курс на 2 окт. – 119,97 тенге/ 1
долл. Interfax, 2.10.2008г.

– Казахстанский коммерческий Евразийский
банк погасил синдицированный кредит на 51,5
млн.долл., говорится в сообщении банка. Этот за�
ем был предоставлен синдикатом зарубежных бан�
ков в сент. 2007г. Ведущими организаторами сдел�
ки выступили Commerzbank AG, Deutsche Bank
AG, London Branch и Raiffeisen Zentralbank Oster�
reich AG.

«Успешное исполнение Евразийским банком
своих обязательств перед зарубежными кредито�
рами в полном объеме и в установленные сроки
подтвердило достаточный уровень ликвидности и
высокую надежность», – считает председатель
правления банка Жомарт Ертаев, слова которого
приводятся в сообщении. «С погашением займа и
без того незначительная доля внешнего фондиро�
вания в пассивах банка стала еще меньше, что в
нынешних условиях является немаловажным кон�
курентным преимуществом», – добавил он.

Погашение синдицированного займа является
второй крупной выплатой банка по внешним обя�
зательствам в 2008г. В мае он осуществил погаше�
ние кредита Schuldschein в 25 млн.долл., привле�
ченного в апр. 2007г. До конца года предстоит вы�
платить последнее из имеющихся обязательств по
внешнему долгу – второй, заключительный транш
на 40 млн.долл. синдицированного займа на сумму
110 млн.долл., привлеченного в дек. 2006г. Данное
погашение также не окажет существенного влия�
ния на высокий уровень ликвидности банка, отме�
чается в сообщении.

«Евразийский банк» по итогам 2007г. занял 105
место среди банков СНГ и 10 место среди 35 бан�
ков Казахстана по объему активов в рэнкинге
«Интерфакс�1000», составленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 1.10.2008г.

– Министр финансов Казахстана Болат Жами�
шев отчитается перед депутатами мажилиса об ис�
пользовании заемных средств, предоставляемых
Казахстану международными финансовыми ин�
ститутами. «Информация об использовании зай�
мов будет предоставлена. Более того, у нас есть
предложение пересмотреть некоторые займы, ко�
торые имеют свое продолжение, но, по сути, тира�
жируют то, что было, и по которым незачем при�
влекать международных консультантов», – сказал
министр, выступая на пленарном заседании пар�
ламента в среду в Астане.

Вместе с тем он заметил, что минимальный раз�
мер внешнего долга правительства позволяет еще
«заимствовать средства». Депутаты мажилиса на
этом пленарном заседании приняли решение при�
гласить министра финансов, чтобы он до 15 дек.
тек.г. предоставил информацию об использовании
заемных средств в рамках соглашений с междуна�
родными финансовыми институтами, заключен�
ных с 2000 по 2008г. Interfax, 1.10.2008г.

– Казахстанский банк «Каспийский» до конца
тек.г. сменит название на Kaspi Bank, говорится в
сообщении банка. Решение о переименовании
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банка приняли акционеры финансово�кредитной
организации на собрании 26 сент. Презентация
нового бренда Kaspi Bank пройдет в нояб.

Как сообщал ранее представитель банка, смена
названия связана с тем, что после того, как два го�
да назад крупнейшим собственником «Каспий�
ского» стал фонд прямых инвестиций Baring Vos�
tok, в банке произошли фундаментальные пози�
тивные изменения. «Благодаря появлению между�
народного инвестора «Каспийский» получил меж�
дународный опыт ведения банковского бизнеса»,
– отмечал он. Baring Vostok входит в состав группы
Baring Private Equity International, управляющей
фондами прямых инвестиций с активами 3,5
млрд.долл. в странах СНГ, Азии, Индии, Европы и
Латинской Америки.

Розничная сеть банка «Каспийский» состоит из
150 отделений и 514 пунктов продаж экспресс�
кредитов, обслуживающих более 2 тыс. торговых
предприятий. По итогам 2007г. банк «Каспий�
ский» занял 75 место по объему активов среди бан�
ков СНГ и 8 место среди 35 казахстанских коммер�
ческих банков в рэнкинге «Интерфакс�1000»: Бан�
ки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА».
Interfax, 1.10.2008г.

– Крупнейшая американская страховая компа�
ния American International Group (AIG) не плани�
рует продавать свой бизнес в Казахстане – AIG
Kazakhstan. «Мы официально сообщаем, что биз�
нес AIG в Казахстане не продается. Компания яв�
ляется стабильной, успешной и финансово устой�
чивой, сохраняющая за собой ведущие позиции во
многих секторах казахстанского рынка общего
страхования», – говорится в сообщении амери�
канского страховщика. в сообщении отмечается,
что возможности компании работать в прежнем
режиме не подверглись изменению в связи с по�
следними событиями на рынках, – передает
www.k2kapital.com.

29 сент. одна из крупнейших страховых компа�
ний Казахстана – «Евразия» – объявила, что гото�
ва купить местное подразделение AIG, а также ак�
тивы американской страховой компании в других
регионах Азии и Восточной Европы, отказавшись
уточнить сумму возможной сделки.

Ранее Financial Times сообщила, что AIG гото�
ва продать часть активов для возвращения Феде�
ральной резервной системе США займа в 85
млрд.долл. ФРС предоставила в середине сент.
AIG кредит под залог 79,9% акций, чтобы предот�
вратить банкротство страховщика. RosInvest.Com,
30.9.2008г.

– Правительство Казахстана не планирует в
среднесрочной перспективе привлекать заемные
средства на внешних рынках либо выпускать госу�
дарственные ценные бумаги (ГЦБ), заявил пре�
мьер�министр республики Карим Масимов на
«круглом столе» для деловых кругов и членов пра�
вительства во вторник в Астане. «Мы не считаем
необходимым занимать деньги на внешнем рын�
ке, чтобы не увеличивать госдолг», – сказал он. По
словам премьера, госбюджет республики является
сбалансированным, финансовые задачи прави�
тельство способно решить с помощью налоговых
поступлений.

Также он сообщил, что правительство не пла�
нирует выпуска ГЦБ для покрытия возможного
дефицита госбюджета. «Мы не имеем недостатка в
ликвидности, у нас нет никаких планов по выпус�

ку ценных бумаг – в этом нет необходимости», –
сказал премьер. Interfax, 30.9.2008г.

– Крупнейший в Казахстане Казкоммерцбанк
(ККБ) подтверждает прогноз снижения активов в
2008г., сообщил управляющий директор ККБ
Магжан Ауэзов. «Наши активы не будут расти,
ожидается их снижение на конец года», – сказал
он, отметив, что это вызвано проведением банком
значительного объема погашений внешних обяза�
тельств и экономической ситуацией на рынке.

Также, по словам М.Ауэзова, подтверждается
прогноз чистой прибыли по итогам года. «Несмо�
тря на всю сложность ситуации на рынке и на то,
что мы создаем дополнительные объемы прови�
зии, меры по повышению эффективности, кото�
рые мы предприняли, позволят нам сохранить на�
шу прибыльность на том уровне, который мы про�
гнозировали в начале года» – сказал он.

По словам М.Ауэзова, сохранен прогноз роста
депозитной базы. «Мы по�прежнему придержива�
емся прогноза, что вклады у нас вырастут на 5�
10%», – сказал он.

Управляющий директор отметил, что основной
прирост депозитов происходит за счет корпора�
тивных клиентов. «Этот сегмент хорошо поддер�
живает нас депозитами. Это компании – экспор�
теры, нацкомпании, компании, работающие в
сельском хозяйстве», – сказал он. «Депозиты на�
селения остаются стабильными. Не видим отто�
ков, которые были в пред.г., но мы не видим и
большого притока по всей системе. Ситуация на
рынке розничных депозитов в нашем банке отра�
жает ситуацию полностью по системе», – отметил
А.Ауэзов.

Банк также прогнозирует снижение кредитного
портфеля по итогам 2008г. на 5�10%. За I пол.
2008г. кредитный портфель практически не изме�
нился и составил более 20 млрд.долл. Банк про�
гнозировал по итогам 2008г. снижение активов на
5�10% и рост чистой прибыли на 20%.

Активы Казкоммерцбанка, согласно отчетнос�
ти по МСФО, в 2007г. выросли на 22,7% – до 2,997
трлн. тенге. Чистая прибыль увеличилась в 2 раза и
составила 57,751 млрд. тенге. Казкоммерцбанк по
итогам 2007г. занял 4 место по объему активов сре�
ди банков СНГ в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА»,
и 1 место среди 35 банков Казахстана. Interfax,
30.9.2008г.

– Страховая компания «Евразия» заинтересо�
вана в приобретении казахстанского подразделе�
ния American International Group (AIG), говорится
в сообщении «Евразии». Согласно сообщению,
соответствующее предложение было направлено
компанией в лондонский офис группы 24 сент. «В
зависимости от дальнейшего хода переговоров СК
«Евразия» может рассмотреть возможность покуп�
ки активов AIG и в других регионах Азии и Вос�
точной Европы», – подчеркивается в сообщении.
American International Group – крупнейшая стра�
ховая компания США, осуществляющая деятель�
ность в более чем 130 странах мира. На 30 июня
тек.г. активы группы составляли 1,05 трлн. долл.

СК «Евразия» создана в 1995г., является одной
из крупнейших в Казахстане. На 1 июля 2008г. ак�
тивы компании составляли 43,380 млрд. тенге, ус�
тавный капитал – 24,282 млрд. тенге. Компания
занимается перестрахованием более чем в 75 стра�
нах.
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Официальный курс на 29 сент. – 119,80 тенге/ 1
долл. Interfax, 29.9.2008г.

– Казахстанские банки по�прежнему испыты�
вают значительное давление, и необходимо сохра�
нять повышенное внимание в области надзора, го�
ворится в заключительном заявлении миссии
Международного валютного фонда (МВФ) по
итогам работы в 2008г., размещенном на веб�сайте
министерства экономики и бюджетного планиро�
вания Казахстана. «Несмотря на то, что банки по�
прежнему хорошо выполняют нормативы доста�
точности капитала и ликвидности, их прибыль�
ность снижается; в течение следующего года пред�
стоит погасить большие объемы внешнего долга;
ухудшается качество активов. В этих условиях
важно, чтобы официальные органы тщательно от�
слеживали ситуацию, прежде всего обеспечивая
создание банками надлежащих резервов на по�
крытие растущих необслуживаемых кредитов и
снижения стоимости залогового обеспечения, а
также адекватную оценку рисков по своим опера�
циям за рубежом, на которые могут оказать нега�
тивное влияние недавние потрясения в России», –
отмечается в заключении.

Наряду с этим миссия констатирует, что офи�
циальные органы страны продолжают совершен�
ствовать регулятивную и надзорную базу. Так, в
пред.г. госагентство по финансовому надзору
«предприняло ряд заслуживающих одобрения ша�
гов по укреплению надзора за банками, включая
работу над показателями раннего предупреждения
о финансовом неблагополучии и совершенствова�
ние эффективности дистанционного контроля,
включая сбор данных».

«Мы также приветствуем планы по увеличению
требований к размеру минимального уровня капи�
тала банков. Расширен список инструментов для
предоставления ликвидности Национальным бан�
ком; укреплен фонд страхования вкладов; в парла�
мент представлены предложения по внесению из�
менений в закон о банковской деятельности, ук�
репляющие потенциал надзорных органов по при�
нятию мер в отношении неблагополучных бан�
ков», – подчеркивается в документе. Миссия
МВФ посетила Казахстан с 22 по 26 сент. с целью
анализа развития ситуации после последних кон�
сультаций в апр. 2008г. Interfax, 26.9.2008г.

– Создание в Казахстане фонда стабилизации
активов для управления частью неблагополучных
активов банковского сектора может стать полез�
ным инструментом, способствующим преодоле�
нию существующих трудностей в секторе. Как го�
ворится в заключительном заявлении миссии
Международного валютного фонда (МВФ) 2008г.,
размещенном на веб�сайте министерства эконо�
мики и бюджетного планирования Казахстана, об�
суждается план создания фонда стабилизации ак�
тивов (ФСА) для управления частью неблагопо�
лучных активов банковского сектора. «Мы полага�
ем, что создание такого фонда может стать полез�
ным инструментом, способствующим преодоле�
нию существующих трудностей в банковском сек�
торе», – отмечается в заявлении.

При этом для обеспечения эффективности ра�
боты создаваемого фонда важно, чтобы изначаль�
но были четко определены цели фонда, и чтобы он
стал частью широкого пакета мер по укреплению
балансов банков, включая, в случае необходимос�
ти, привлечение акционерами банка дополнитель�

ного капитала. «ФСА не должен использоваться
как средство предоставления банкам краткосроч�
ной ликвидности – эту функцию следует сохра�
нить за Национальным банком», – подчеркивает�
ся в заявлении.

Как отмечает миссия МВФ, «опыт других стран
в отношении таких фондов свидетельствует о том,
что для обеспечения наивысшей эффективности
ФСА он должен функционировать на коммерчес�
кой основе, а не ставить целью субсидирование
банков». «Это означает приобретение активов по
цене, близкой к оценочной рыночной стоимости,
а не по балансовой стоимости. При этом банку,
реализующему актив, может быть предложена до�
ля любой прибыли, полученной от его конечной
продажи», – говорится в заключении.

Фонд должен быть прозрачным и подотчет�
ным, при его создании необходимо четко устано�
вить сроки завершения его деятельности, чтобы
обеспечить создание надлежащих стимулов для
оперативного урегулирования ситуации с приоб�
ретаемыми им неблагополучными активами. Ре�
комендуется также, «чтобы этот фонд был укомп�
лектован специалистами в области управления и
реструктуризации неблагополучных активов и был
свободен от политического вмешательства».

Для поддержки эффективного функциониро�
вания ФСА может быть также необходимо рассмо�
треть вопрос о других сопутствующих реформах, в
т.ч. закон о банкротстве. Миссия МВФ посетила
Казахстан с 22 по 26 сент. 2008г. с целью анализа
развития ситуации после проведения последних
консультаций в апр. 2008г.

В июле глава правительства поручил руковод�
ству министерств финансов, экономики и бюд�
жетного планирования, Национального банка и
госагентства по финансовому надзору рассмотреть
возможность создания «Фонда стрессовых акти�
вов». Interfax, 26.9.2008г.

– Национальный банк Казахстана решил со�
хранить ставку рефинансирования на уровне
10,5% годовых. «Правление Нацбанка постанови�
ло установить с 1 окт. 2008г. официальную ставку
рефинансирования на уровне 10,5% годовых, со�
хранив ее на прежнем уровне», – говорится в рас�
пространенном в четверг сообщении Нацбанка.
Как отмечается в сообщении, такое решение отра�
жает уверенность Нацбанка в снижении инфляци�
онного давления и является сигналом для финан�
сового рынка о стабилизации ситуации на рынке.

В оставшиеся месяцы тек.г. Национальный
банк ожидает, что уровень месячной инфляции
будет ниже по сравнению с соответствующими по�
казателями 2007г. Это будет способствовать зна�
чительному замедлению годовой инфляции до
конца 2008г. с последующим дальнейшим сниже�
нием в 2009г. Последний раз официальная ставка
рефинансирования была снижена с 1 июля 2008г.
– до 10,5% с 11%. Инфляция в Казахстане в авг.
2008г. составила 0,8%, за 8 месяцев – 7,5%, в годо�
вом выражении (авг. 2008г. к авг. 2007г.) – 20,1%.

Нацбанк прогнозирует в 2008г. инфляцию в
пределах 7,9�9,9%, в 2009г. – 7,5�9,5%. Для усиле�
ния регулирующих свойств ставки рефинансиро�
вания Нацбанк республики в 2005г. внедрил в
практику ее периодический (ежеквартальный) пе�
ресмотр. Вместе с тем новая ставка рефинансиро�
вания может вводиться с любой даты, определен�
ной Нацбанком. Interfax, 25.9.2008г.

261 Ôèíàíñû, áàíêèwww.kazakhstan.polpred.ru



– Мировой финансовый кризис не повлиял на
банковскую систему Казахстана, т.к. эта страна
столкнулась с подобными проблемами еще год на�
зад, заявил в ходе «круглого стола» в РИА Новости
зампредсед Национального банка Казахстана Да�
нияр Акишев. «В авг. пред.г. мы испытали резкий
уход иностранных инвесторов с нашего рынка.
Кроме того, казахстанским коммерческим банкам
был сокращен доступ на рынки иностранного ка�
питала. Поэтому проблемы в банковской системе
начались еще в пред.г.», – пояснил он.

По словам Акишева, правительством Казахста�
на были предприняты достаточно серьезные шаги
для исправления ситуации. «Национальный банк
Казахстана в больших объемах предоставлял крат�
косрочную ликвидность коммерческим банкам.
Поток операций составил 40 млрд.долл. за II пол.
пред.г. Президент Казахстана поручил выделить 4
млрд.долл. для поддержки банковской системы. В
результате, к концу 2007г. ситуация с ликвиднос�
тью резко улучшилась», – сказал Акишев.

Поэтому, пояснил финансист, Казахстан более
года живет в условиях ограниченного доступа на
внешние рынки капиталов. «Поэтому последние
негативные события, резкий спад на фондовых
рынках, в т.ч. и в России, банкротство одного из
крупнейших инвестиционных банков уже имело
не такой эффект для банковской системы Казах�
стана», – заключил он. РИА «Новости»,
24.9.2008г.

– Казахстан, намеривающийся создать фонд
стрессовых активов, хочет привлечь в него 5
млрд.долл. инвестиций, которые планирует на�
править на выкуп проблемных займов у банков,
сказал министр финансов Болат Жамишев.

Глобальный кризис ликвидности, начавшийся
в 2007г., сильно ударил по казахстанским банкам,
активно заимствовавшим за рубежом. По итогам I
пол. 2008г. банки снизили прибыль и активы. Кро�
ме того, практически все банки первой десятки
снизили свои прогнозы финансовых показателей
на конец 2008г.

«Если говорить об источниках, то можно гово�
рить, что это 1 млрд.долл. из бюджета и 5
млрд.долл. с рынка (частные инвестиции)», – ска�
зал Жамишев в ходе межбанковской конференции
в среду. Кроме того, по словам Жамишева, в буду�
щем фонд стрессовых активов «будет выпускать
ценные бумаги». «Правительство проводит пере�
говоры со многими иностранными банками, у ко�
торых есть подобный опыт (создания фонда)», –
добавил он.

Ранее, в интервью Рейтер глава финнадзора
Казахстана Елена Бахмутова говорила, что стресс�
фонд мог бы с неким «дисконтом» выкупать акти�
вы банков. Однако, по мнению Бахмутовой, пра�
вительство в полной мере не должно брать на себя
все риски.

«Было бы рационально разделять их с банками,
и желательно участие иностранных консультан�
тов, как деньгами, так и опытом, чтобы действия
были правильно оценены внешними инвесторами
и рейтинговыми агентствами», – сказала она. Рей�
тер, 24.9.2008г.

– Резервы Казахстана позволяют ему пережить
мировой финансовый кризис, заявил президент
страны Нурсултан Назарбаев на встрече с админи�
страцией Западно�Казахстанской обл.. «Сейчас
Россия переживает потрясения. Мы такие потря�

сения пережили в пред.г. Но трудности будут, и
сложности с кредитованием продолжаются. Но
государство готовилось к такого рода трудностям,
накопило деньги в Национальном фонде. Резервы
страны позволяют нам пережить эти трудности»,
– сказал Н.Назарбаев.

Глава государства отметил, что есть много не�
достатков в развитии банковской системы респуб�
лики. В связи с этим в наст.вр. пересматривается
закон о банках. «Теперь банки будут очень серьез�
но подходить к вопросу выдачи кредитов. И кре�
диты смогут получать только те бизнесмены, кото�
рые докажут, что они производят продукцию на
экспорт высокого качества», – отметил Н.Назар�
баев.

На 15 сент. 2008г. золотовалютные резервы Ка�
захстана, включая валовые резервы Нацбанка и
средства, аккумулированные в Национальном
фонде республики, составили 48 млрд.долл. 110,2
млн. Interfax, 24.9.2008г.

– Финансовой системе Казахстана предстоит
работать в 2009г. в сложных условиях в связи с не�
стабильностью на мировых рынках, хотя пик труд�
ностей был пройден в 2007г., считает глава Нац�
банка республики Анвар Сайденов. «Скорее всего,
нашей финансовой системе придется работать в
этих условиях непростых весь 2009г.», – сказал он,
выступая на 9 межбанковской конференции в сре�
ду в Алма�Ате. При этом, по его словам, «основ�
ной, достаточно тяжелый удар по казахстанской
финансовой системе случился в пред.г.».

В то же время он считает, что трудности, кото�
рые в наст.вр. испытывает мировая финансовая
система, не окажут существенного влияния на по�
зиции казахстанских банков. «Те трудности, кото�
рые испытывает мировая финансовая система сей�
час и которые будут еще, скорее всего, они не ока�
жут существенного влияния на позиции казахстан�
ских банков, но негативный эффект может быть:
насколько казахстанские бумаги будут торговаться
и котироваться на международных рынках, какой
будет доступ к ресурсам на международных рынках
капитала», – подчеркнул глава Нацбанка.

«Я не говорил, что все позади, но не так ради�
кально, как в пред.г. График погашения (внешних
заимствований банков) в 2009г. значительно мень�
ше, чем в 2008. Объем активов превышает объем
платежей в предстоящие 12 месяцев», – добавил
А.Сайденов.

По оценке главы Нацбанка, ситуация с ликвид�
ностью казахстанских коммерческих банков ста�
билизируется.

«Если взять оборот, представленный для лик�
видности банков на янв.�авг. этого года, то он со�
ставил 20 млрд.долл. в тенговом эквиваленте», –
сказал он.

«То есть ситуация с ликвидностью более или
менее стабилизирована. Поэтому задача контроля
за ростом цен стала на первый план, и с этой точ�
ки зрения Нацбанк проводил достаточно жесткую
кредитно�денежную политику», – отметил он.

По его словам, инфляция поставлена в контро�
лируемые рамки. По итогам 8 месяцев она соста�
вила 7,5%, на конец года Нацбанком этот показа�
тель установлен не выше 10%. «Конечно, достиже�
ние этой цели достаточно сложно, но задача вы�
полнима», – считает А.Сайденов.

Официальный курс на 24 сент. – 119,7 тенге/ 1
долл. Interfax, 24.9.2008г.
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– Казахстанский БТА Банк отказался от пла�
нов проведения IPO в 2009г., сообщил председа�
тель совета директоров банка Мухтар Аблязов.
«Мировые рынки сейчас не очень благоприятны
для выхода на IPO, и в этом смысле БТА Банк счи�
тает, что выходить в 2009г. на IPO нет необходимо�
сти», – сказал он в ходе IX межбанковской конфе�
ренции в среду в Алма�Ате.

Председатель правления БТА Банка Роман Со�
лодченко ранее заявлял, что говорить о проведе�
нии IPO можно будет тогда, когда «рынки начнут
расти». БТА Банк по итогам 2007г. занял 5 место
по объему активов среди банков СНГ и 2 место
среди 35 казахстанских коммерческих банков в
рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подго�
товленном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 24.9.2008г.

– Глава счетного комитета (СК) по контролю за
исполнением республиканского бюджета Казах�
стана Омархан Оксикбаев предлагает открыть в
Астане центр по обучению аудиторов стран Цент�
ральной Азии. «Мы предлагаем открыть данный
центр (по обучению аудиторов в госсекторе) на ба�
зе центра по исследованию финансовых наруше�
ний при счетном комитете», – сказал в среду в Ас�
тане на встрече с представителем Usaid (агентство
США по международному развитию) Брюсом Ри�
дом О.Оксикбаев, слова которого приводятся в
распространенном сообщении пресс�службы СК.
«Необходимо данный вопрос детально обсудить с
Всемирным банком», – добавил он.

Как указывается в сообщении, в проекте Все�
мирного банка по созданию центра по обучению
аудиторов стран Центральной Азии в государст�
венном секторе намерены участвовать и эксперты
Usaid. В ходе состоявшейся в среду встречи сторо�
ны также договорились о сотрудничестве в рамках
проекта «Повышение конкурентоспособности че�
рез экономические реформы в странах Централь�
ной Азии».

Стороны обсудили перспективы сотрудничест�
ва по усилению потенциала счетного комитета в
области проведения финансового аудита, аудита
эффективности, предупреждения и выявления
мошенничества, отмечается в пресс�релизе. Вмес�
те с тем была достигнута договоренность о прове�
дении экспертами Usaid в дек. тренинга по подго�
товке тренеров�аудиторов среди сотрудников СК.

Планируется также организовать семинар на
тему «Лучшая международная практика в области
аудита в государственном секторе», а в 2009г. счет�
ный комитет и эксперты Usaid намерены провести
совместное контрольно�аналитическое меропри�
ятие. Эксперты Usaid намерены подготовить ком�
ментарии и предложения по проекту закона о
счетном комитете, указывается в информации.

Счетный комитет является высшим органом
государственного финансового контроля Казах�
стана и подчиняется непосредственно главе госу�
дарства. Осуществляет внешний контроль и оцен�
ку исполнения республиканского бюджета, ис�
пользования грантов, активов государства, гаран�
тированных государством займов, денег от реали�
зации государственными учреждениями товаров
(работ, услуг), остающихся в их распоряжении.
Interfax, 24.9.2008г.

– HSBC выступит консультантом совета дирек�
торов и правления казахстанского БТА Банка по
вопросам стратегического расширения бизнеса
группы БТА, которая планирует стать крупней�

шим частным финансовым институтом на терри�
тории СНГ, говорится в сообщении казахстанско�
го банка. «В обязанности HSBC входит проведе�
ние детального анализа и оказание помощи БТА
Банку в реализации его стратегических целей. В
частности, эксперты HSBC будут давать консуль�
тации по вопросам повышения эффективности
деятельности БТА, процесса консолидации и со�
вершенствования деятельности дочерних пред�
приятий и потенциальных аффилированных лиц
за рубежом, а также по вопросам реструктуриза�
ции корпоративной структуры банка, корпоратив�
ного управления иностранных подразделений
БТА, капитала и финансирующих структур», – от�
мечается в пресс�релизе.

«Недавно мы объявили, что к 2030г. БТА станет
одной из крупнейших международных финансо�
вых групп. К настоящему моменту мы изучили
опыт развития нескольких подобных групп. На
протяжении последних десятилетий группа HSBC
демонстрировала самые впечатляющие результа�
ты устойчивого роста, оставаясь лидером даже в
условиях нестабильной ситуации на мировых фи�
нансовых рынках, отмечаемой в последнее время.
С помощью HSBC мы намереваемся укрепить
свои позиции на рынках своего присутствия, а
также обосноваться на новых рынках», – приво�
дятся в пресс�релизе слова председателя совета
директоров БТА Банка Мухтара Аблязова.

Стратегия развития БТА Банка, рассчитанная
на период до 2015г., предусматривает дальнейшую
консолидацию и географическое расширение дея�
тельности. При этом группа БТА планирует занять
25% на рынке банковских услуг в Казахстане, уве�
личить свою долю на рынке России до 2% и не ме�
нее чем до 5% – на рынках остальных стран СНГ.
БТА Банк по итогам 2007г. занял 5 место по объе�
му активов среди банков СНГ и 2 место среди 35
казахстанских коммерческих банков в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 24.9.2008г.

– Активы Казкоммерцбанка на конец июня
2008г., согласно аудированной отчетности по
МСФО, составили 2,884 трлн. тенге, что на 3,8%
меньше, чем на начало года (2,997 трлн. тенге), го�
ворится в сообщении банка Объем ссуд, предо�
ставленных клиентам, за вычетом сформирован�
ных резервов на возможное обесценение, умень�
шился на 2,6% – до 2,304 трлн. тенге. Средства на
счетах клиентов увеличились на 9,3% – с 895 млрд.
тенге до 978 млрд. тенге.

Собственный капитал вырос с 319 млрд. тенге
до 340 млрд. тенге. Чистая прибыль в янв.�июне
составила 34,1 млрд. тенге, что на 26,8% больше,
чем за аналогичный период пред.г. (26,9 млрд. тен�
ге). Казкоммерцбанк по итогам 2007г. занял 4 ме�
сто по объему активов среди банков СНГ в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА», и 1 место среди 35
банков Казахстана.

Официальный курс на 24 сент. – 119,7 тенге/ 1
долл. Interfax, 24.9.2008г.

– Российская государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятель�
ности» (ВЭБ) предоставит государственному Бан�
ку развития Казахстана (БРК) кредитную линию
объемом до 300 млн.долл. Соответствующее согла�
шение подписано на форуме приграничного со�
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трудничества Казахстана и России в понедельник
в Актобе, сообщила пресс�служба БРК.

Срок погашения кредитной линии – до 15 лет.
«Средства будут предоставляться для реализации
совместных проектов на территории республики
Казахстан, предусматривающих экспорт промыш�
ленной продукции и услуг российских предприя�
тий», – отмечается в сообщении.

Решение о финансировании каждого проекта
будет приниматься сторонами совместно. Согла�
шение «является результатом взаимодействия двух
финансовых институтов в рамках межбанковского
объединения Шанхайской организации сотрудни�
чества».

БРК создан в 2001г., входит в состав государст�
венного АО «Фонд устойчивого развития «Казы�
на», созданного для совершенствования системы
корпоративного управления институтов развития.
Банк осуществляет кредитование средне�и долго�
срочных инвестиционных проектов в производст�
венной инфраструктуре и несырьевых отраслях
экономики.

Межбанковское объединение ШОС образова�
но 26 окт. 2005г. В наст.вр. в объединение входят
ВЭБ, БРК, ОАО «Расчетно�сберегательная компа�
ния» (Киргизия), государственный Амонатбонк
(Таджикистан), Нацбанк внешнеэкономической
деятельности Узбекистана. Interfax, 22.9.2008г.

– Финансовая корпорация Seimar Alliance
Financial Corporation (Safc), основной акционер
казахстанского коммерческого Альянс банка,
приняла решение выкупать GDR банка, обращаю�
щиеся на Лондонской фондовой бирже (LSE), го�
ворится в сообщении Safc. «Мы приняли решение
о покупке GDR Альянс банка, находящихся в об�
ращении на LSE. Мы считаем это выгодной инве�
стицией, т.к. уверены в существующем потенциа�
ле и перспективах банка», – отметил зампредседа�
теля правления Safc Сакен Сейфуллин, слова ко�
торого приводятся в пресс�релизе.

GDR Альянс банка по итогам торгов в четверг
на LSE снизились на 9,09% по сравнению с преды�
дущим днем. В банке сообщили, что объем депо�
зитарных расписок, который корпорация выкупит
на бирже, пока не определен.

В сообщении также отмечается, что текущие
котировки GDR Альянс банка на LSE «являются
следствием спекулятивных действий зарубежных
инвесторов и не отражают фактическое финансо�
вое состояние банка».

«Основной причиной, по которой произошло
данное снижение котировок, является паника за�
рубежных инвесторов, вызванная сообщениями в
СМИ о дефолтах крупных игроков финансового
рынка США», – говорится в сообщении.

По итогам торгов на казахстанской бирже Kase
в четверг стоимость одной GDR Альянс банк была
зафиксирована на уровне 11 тыс. 110 тенге (курс –
119,85 тенге/ 1 долл.), что в 2,8 раза превышает
стоимость одной GDR банка на LSE.

Казахстанский Альянс банк по итогам 2007г.
занял 18 место по объему активов среди банков
СНГ и 4 место среди коммерческих банков Казах�
стана в рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ»,
подготовленном «Интерфакс�ЦЭА».

Safc – финансовый холдинг казахстанской ин�
вестиционной группы Seimar, основанный в дек.
2006г. Safc владеет контрольными пакетами акций
в 13 дочерних компаниях, которые предоставляют

различные финансовые услуги – банковские,
страховые, по управлению активами. Interfax,
19.9.2008г.

– Компания KazakhGold Group назначила
Merrill Lynch финансовым консультантом, гово�
рится в сообщении KazakhGold. «Merrill Lynch бу�
дет работать вместе с брокерами ING и JPMorgan,
давая KazakhGold оценку потенциальных сделок,
которые компания рассматривает в наст.вр.», –
сказано в сообщении.

KazakhGold в 2007г. увеличила производство
золота на 6,4% – до 232,06 тыс. тройских унций. В
конце 2005г. KazakhGold провела IPO в Лондоне.
GDR KazakhGold торгуются на Лондонской фон�
довой бирже, где одна GDR представляет собой
одну акцию. Interfax, 17.9.2008г.

– Казахстанский БТА банк до конца тек.г. по�
гасит 637,4 млн. долл. внешних заимствований,
сообщил председатель правления банка Роман
Солодченко на пресс�конференции в Алма�Ате.
«Мы погасили половину в I пол., 637,4 млн. долл.
осталось погасить во II пол. Погашение планиру�
ется из собственных средств, как это и делали в I
пол.», – сказал он. Р.Солодченко отметил также,
что относительно дополнительных заимствований
у банка планов нет.

БТА банк по итогам 2007г. занял 5 место по
объему активов среди банков СНГ и 2 место среди
35 коммерческих банков Казахстана в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 16.9.2008г.

– Акции большинства казахстанских компаний
на иностранных биржах в понедельник продемон�
стрировали падение на фоне обострения финан�
сового кризиса. Так, котировки GDR Zhaikmunai
LP, материнской структуры нефтекомпании «Жа�
икмунай», на Лондонской фондовой бирже (LSE)
рухнули на 16,67%, котировки акций Kazakhmys
PLС, холдинга, объединяющего активы в цветной
металлургии, энергетике и нефтяной отрасли, об�
валились на этой бирже на 11,85%, акций сырье�
вого холдинга Eurasian Natural Resources Corpora�
tion PLC упали на 9,14%, GDR Альянс банка, од�
ного из крупнейших комбанков страны – на
6,58%, GDR АО «Разведка Добыча «КазМунай�
Газ» – на 3,05%, GDR Казкоммерцбанка, круп�
нейшего банка Казахстана – на 2,01%.

Падение акций казахстанских компаний на
торговых площадках Германии – Берлинско�Бре�
менской (BBSE), Франкфуртской (FSE) и Штут�
гартской (SSE) фондовых биржах было не столь
значительным. Так, GDR ShalkiyaZinc N.V., одно�
го из крупнейших в Казахстане производителей
меди и цинка, на BBSE и FSE подешевели на
7,69%, GDR KazakhGold Group – на 6,23%, акции
Kazakhmys – на 2,09%, GDR Альянс банка – на
4,76% и 0,94% соответственно.

Котировки GDR Zhaikmunai на FSE в поне�
дельник упали на 5,48%, Eurasian Natural Resources
Corporation – на 0,7%.

GDR KazakhGold Group на SSE подешевели на
6,23%.

Котировки бумаг АТФ�банка и АО «Казахтеле�
ком» на BBSE и FSE вчера не претерпели измене�
ний, а GDR АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
выросли в цене на 2,95%. Interfax, 16.9.2008г.

– Казахстанский фондовый рынок будет про�
должать падение, считает вице�президент Казах�
станской фондовой биржи (Kase) Андрей Цалюк.

264 www.polpred.com / ÊàçàõñòàíÔèíàíñû, áàíêè



«Естественно, Казахстан не остался в стороне от
падения всех фондовых рынков. Более того, есть
такая деталь: где�то с середины июля мировые
рынки падать, в общем�то, прекратили и пошли в
боковом тренде, а вот фондовые рынки нашего и
российского рынков продолжали падать так же
быстро. Этот факт дает мне основания полагать,
что сейчас мировые фондовые рынки просто дого�
нят нас, а вот мы будем падать приблизительно с
той же скоростью, с которой и падали», – сказал
он.

По словам А.Цалюка, торги во вторник это
подтверждают. «До обеда наш индекс (Kase) упал
всего на 0,6%, а сейчас падение уже 4,11%. Это
очень большое падение даже для нашего рынка.
При этом мы видим, что (акции) «Казахмыс» упал
на 10,2%, «Халык» (Народный банк) – на 12%.
Связано это с тем, что лондонский рынок открыл�
ся и, естественно, это оказало влияние на нас», –
отметил он.

«Поэтому прогнозы такие, что, безусловно, мы
со всей Азией, со всей Европой, со всей Америкой
тоже будем падать», – добавил А.Цалюк.

Отвечая на вопрос, когда, по его мнению, мож�
но ожидать подъем рынка, вице�президент Kase
ответил: «Думаю, вам этого сейчас не скажет ни�
кто».

«Где�то во II пол. 2006г. наш рынок, наш ин�
декс, стабилизировался на уровне 1600 пунктов, и
вот тогда акции были наиболее адекватно оценены
рынком, не переоценены и не недооценены. Но
потом наш индекс вышел на 2500 пунктов, и вот
сейчас вновь опустился на 1600. Честно говоря, я
думал, что чисто по техническому анализу и даже
идеологически сейчас наш рынок будет искать
дно», – отметил А.Цалюк.

«Но я все�таки склоняюсь, что это еще не дно
рынка. Сейчас Запад преподнес сюрприз, я еще
жду сюрпризов от рейтинговых агентств, которые
могут, в общем�то, нехорошо пройтись по рейтин�
гам наших банков, и, может быть, даже по страно�
вому рейтингу чуть позже, анализируя результаты
деятельности за 9 месяцев и финансовую отчет�
ность, которая поступит к ним. Поэтому, я думаю,
что это еще не дно, и мы еще можем падать», –
подчеркнул он.

А.Цалюк отметил, что ни один позитивный
прогноз не оправдался. «То есть, в принципе, си�
туация все время идет несколько хуже, чем тот оп�
тимизм, который был заявлен», – сказал он. «Хотя
в то же время я подчеркиваю, что у нас, действи�
тельно, ни один банк не упал, ликвидность восста�
новлена, хотя у нас есть, конечно, определенные
проблемы с качеством ссудного портфеля», – от�
метил А.Цалюк.

«Но то, что все говорили, что чуть�чуть и это
(кризис) кончится, и цены на недвижимость пой�
дут вверх, и нам начнут давать деньги, – на самом
деле такого позитива все�таки не происходит. Это
меня настораживает и позволяет говорит о том,
что, в общем, проявлять оптимизм в текущей си�
туации, наверное, нужно с большой оглядкой. На�
до быть больше реалистом. И говорить о том, что,
действительно, может быть и вторая, и третья вол�
на кризиса, и, к сожалению, она будет сказывать�
ся на Казахстане», – считает А.Цалюк.

«Если она (очередная волна кризиса), может
никак не повлияет на качество нашей банковской
системы, то на фондовый рынок она не может не

влиять. Потому что наш фондовый рынок уже яв�
ляется коррелированным, благодаря тому, что ве�
дущие компании, т.е. их долевые инструменты,
котируются на Лондонской фондовой бирже,
прежде всего. И если Лондон падает, то, к сожале�
нию, наш рынок тоже падает вслед за ним. То есть,
наши инвесторы от этого теряют деньги, наши
ПИФы от этого теряют стоимость и, в общем, это
негативное влияние, к сожалению, налицо», –
сказал он.

Председатель правления Национального банка
Анвар Сайденов заявил на пресс�конференции во
вторник в Алма�Ате, что в Казахстане не наблюда�
ется оттока капитала на фоне негативных известий
из�за рубежа.

«Оттока капитала у нас не происходит. Тот ос�
новной урон, который мог быть нанесен казах�
станскому финансовому рынку, в т.ч. и присутст�
вием на нем спекулятивных капиталов нерезиден�
тов, он уже был осуществлен в пред.г. В этом году
этого не происходит. Поэтому у нас ситуация дру�
гая», – сказал он.

«Понятно, что есть влияние на акции казах�
станских банков, которые котируются в Лондоне,
но это все в пределах ограниченного влияния, по�
скольку основной удар на казахстанский финан�
совый рынок, на финансовые институты пришел�
ся в пред.г., а в этом году мы вынуждены работать
в условиях последствий этого негативного разви�
тия событий. Но таких сюрпризов неприятных
сейчас не происходит», – добавил А.Сайденов. Он
также заявил об отсутствии кризиса ликвидности у
казахстанских банков.

«Помимо спроса на ноты, который существует,
мы достаточно большой объем депозитов банков
держим в Нацбанке. Это к слову о том, что про�
блем с ликвидностью у наших банков не существу�
ет. Раз такие большие объемы держатся как в депо�
зитах в Нацбанке, так и в нотах Нацбанка – это оз�
начает, что вопрос ликвидности, который, если
вернутся к событиям пред.г., не является уже та�
ким острым», – сказал он.

Ценные бумаги ряда казахстанских компаний в
понедельник продемонстрировали падение на меж�
дународных фондовых биржах. Interfax, 16.9.2008г.

– Казахстанский Евразийский банк планирует
развивать бизнес в странах СНГ. «В перспективе
мы хотим сделать Евразийский банк международ�
ным финансовым институтом. Как только мы уви�
дим, что в банке уже построена система, когда мы
увидим, что банку уже тесно в рамках Казахстана,
мы начнем работать в других странах, в первую
очередь, конечно, в близлежащих странах СНГ», –
сообщил председатель совета директоров банка
Александр Машкевич в интервью газете «Казах�
станская правда». Он подчеркнул, что основная
цель акционеров – «создать мощный универсаль�
ный банк, отвечающий всем требованиям, кото�
рые в современном мире предъявляются к таким
финансовым институтам».

«К огромному сожалению, и это, наверное, на�
ша недоработка, в течение прошедшего десятиле�
тия мы, будучи промышленниками, больше вни�
мания уделяли индустриальному направлению
бизнеса. Но вот сейчас нами принято решение в
полной мере развивать наш финансовый холдинг,
в т.ч. Евразийский банк», – подчеркнул он.

Для выполнения поставленных целей, отметил
А.Машкевич, была приглашена команда топ�ме�
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неджеров во главе с Жомартом Ертаевым. «Мне
очень интересно с ними работать, и я с большим
оптимизмом смотрю на перспективы Евразийско�
го банка. Я верю, что мы будем работать вместе
очень долгое время», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос издания о том, что новость о
смене команды менеджеров сразу породила слухи
о подготовке банка к продаже либо к выводу на
IPO, председатель совета директоров сказал: «Аб�
солютно исключено. Я вообще ничего не люблю
продавать. Всем известно, что я люблю только по�
купать».

Говоря о финансовом кризисе в Казахстане,
А.Машкевич отметил, что, по его мнению, этот
процесс быстро не закончится. «Мое личное мне�
ние – финансовый кризис может даже нарастать,
придут вторая и третьи волны кризиса. Поэтому
выживут только те, кто реалистично оценивал си�
туацию, кто не был авантюристом, те, кто думал о
своих вкладчиках, а не о себе», – считает он.

«Между тем большинство из казахстанских
банков финансировали проекты своих акционе�
ров. Это вообще преступление! Во всем мире это
карается законом. Те самые люди, которые сего�
дня говорят о каком�то патриотизме, они первые
нарушали все законы и финансировали свои соб�
ственные проекты и в своей стране, и за рубежом.
А теперь они же просят помощи у государства, мо�
тивируя это заботой о вкладчиках. Они сами долж�
ны были о вкладчиках думать, а не государство.
Жизнь все расставляет по своим местам. «В корот�
кую» кого�то можно обмануть, «в длинную» –
нет», – отметил А.Машкевич.

Собственником 100% акций Евразийского бан�
ка является ОАО «Евразийская финансово�про�
мышленная компания», которая, в свою очередь, в
равных долях принадлежит А.Машкевичу, Алид�
жану Ибрагимову и Патоху Шодиеву. Эти же лица
контролируют казахстанский сырьевой холдинг
Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC).
А.Машкевич, А.Ибрагимов и П.Шодиев представ�
ляют Казахстан в «золотой» сотне миллиардеров
по версии журнала Forbes.

Евразийский банк по итогам 2007г. занял 105
место среди банков СНГ и 10 место среди 35 бан�
ков Казахстана по объему активов в рэнкинге
«Интерфакс�1000», составленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 11.9.2008г.

– Казахстанский коммерческий «БТА Банк» и
АО «ДБ «Банк Китая в Казахстане» заключили до�
говор о сотрудничестве в области развития между�
народного бизнеса и открытия корреспондентско�
го счета, говорится в сообщении «БТА Банка». Со�
глашение было подписано в понедельник в Алма�
Ате управляющим директором «БТА Банка» Ти�
муром Сабырбаевым и председателем правления
АО «ДБ «Банк Китая в Казахстане» Тянь Вэем.

Теперь денежные переводы из Казахстана в
Китай через АО «БТА Банк» будут занимать один
день вместо трех, отмечается в соглашении. «Для
АО «БТА Банк», закономерно стремление расши�
рять свою международную деятельность и тем са�
мым способствовать интересам и бизнесу своих
клиентов. В данном случае мы руководствуемся
стратегическим планом по выходу на китайский
рынок», – отметил Т.Сабырбаев.

«Подписание договора с Банком Китая в Ка�
захстане – важный этап в реализации обозначен�
ной стратегии», – добавил он. Банк Китая, капи�

тал которого составляет 40 млрд.долл., а активы
превышают 700 млрд.долл., входит в десятку круп�
нейших банков мира. Банк имеет более 13 тыс. от�
делений в Китае и 550 представительств в 25 стра�
нах мира. Дочерний Банк Китая в Казахстане был
открыт в 1993г.

«БТА Банк» по итогам 2007г. занял 5 место по
объему активов среди банков СНГ и 2 место среди
коммерческих банков Казахстана в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 8.9.2008г.

– Международные резервы Казахстана в целом
(в текущих ценах), включая деньги Национально�
го фонда (26 555,8 млн. долл.), выросли на 2,8% и
составили 48 302 млн.долл., передает ИА «Казах�
стан Сегодня» со ссылкой на Национальный Банк
Республики Казахстан. Рост чистых международ�
ных резервов Нацбанка в авг. 2008г. обусловил
расширение денежной базы на 4,9% (или на 81,1
млрд. тенге).

Операции по покупке валюты на внутреннем
валютном рынке и поступление валюты на счета
правительства были частично нейтрализованы
операциями по обслуживанию внешнего долга
правительства, кроме этого произошло снижение
остатков на корреспондентских счетах банков вто�
рого уровня в иностранной валюте в Нацбанке.

Чистые валютные запасы (СКВ) увеличились
на 969,4 млн. долл., активы в золоте снизились на
254 млн. долл. в результате проведенных операций
и снижения его цены на мировых рынках на 8,8%.
В текущих ценах чистые международные резервы
Национального банка выросли на 3,4% (или на
715,4 млн. долл.). ИА Regnum, 4.9.2008г.

– Южно�корейский Kookmin Bank приобрел
23% акций казахстанского комбанка «ЦентрКре�
дит» (БЦК).

«Корейский Kookmin Bank завершил приобре�
тение 23% доли в капитале АО «Банк ЦентрКре�
дит» за 59,9 млрд. тенге (500 млн.долл.)», – гово�
рится в сообщении БЦК.

Сделке предшествовало получение Kookmin
Bank всех необходимых регуляторных одобрений,
включая разрешение от Госагентства финнадзора
и Агентства по защите конкуренции Казахстана.

После покупки этого пакета Kookmin Bank стано�
вится вторым крупнейшим акционером БЦК. До
конца тек.г. Kookmin Bank планирует приобрести до�
полнительно 7% акций. В дальнейшем южнокорей�
ский банк планирует увеличить свое участие в БЦК
до 50,1% в течение 30 месяцев. Общий объем инвес�
тиций Kookmin Bank в БЦК составит 1,27 млрд.долл.

Как сообщил председатель совета директоров
БЦК Бахытбек Байсеитов на пресс�конференции
в Алма�Ате в среду, 23% акций были приобретены
у существующих акционеров. «Kookmin Bank при�
обрел 23% долю у старых акционеров. До конца
года за счет дополнительной эмиссии акций будет
инвестировано еще 140 млн.долл.», – сказал
Б.Байсеитов.

По его словам, БЦК намерен увеличить устав�
ный капитал банка более чем в 2 раза. «Сегодня
эмитированных оплаченных акций 130 млн. шт.
Мы планируем увеличить их объем до 300 млн.
шт., т.е. более чем в 2 раза. Думаю, что в течение
трех лет мы более чем удвоим капитал банка», –
сказал он, отметив, что Kookmin Bank будет выку�
пать акции допэмиссии по рыночной стоимости,
которая в 6�8 раз превышает номинал.
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Б.Байсеитов подчеркнул, что с вхождением в
состав акционеров БЦК южнокорейского банка
создается «надежная платформа для расширения
деятельности БЦК», банк сможет значительно
увеличить капитал, активы и кредитный порт�
фель.

Он также подчеркнул, что БЦК теперь опреде�
ляет себя как «институт, который будет макси�
мально содействовать южнокорейским инвести�
циям в экономику Казахстана».

Согласно информации, предоставленной на
пресс�конференции, в рамках делового сотрудни�
чества Kookmin планирует свое участие в менедж�
менте БЦК на уровне членов правления и управ�
ляющих директоров, а также будет иметь двух сво�
их представителей в совете директоров банка. Ко�
рейский инвестор также намерен внедрить пере�
довые финансовые технологии в АО «Банк Центр�
Кредит», направив своих специалистов в областях
управления рисками, скоринга, кредитного ана�
лиза, развития новых продуктов и маркетинга.

Kookmin Bank – крупнейший банк Южной Ко�
реи, его совокупные активы на конец 2007г. со�
ставляли 233 млрд.долл.

Банк «ЦентрКредит» по итогам 2007г. занял 25
место по объему активов среди банков СНГ в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА», и 6 место среди 35
банков Казахстана. Interfax, 27.8.2008г.

– Казахстанский коммерческий банк «Каспий�
ский» планирует сменить название, сообщили в
финансовом учреждении. Вопрос об изменении
наименования внесен в повестку дня внеочеред�
ного собрания акционеров банка, которое назна�
чено на 26 сент.

«Вопрос о смене названия банка, который сто�
ит на повестке собрания акционеров «Каспийско�
го», – это один из логичных шагов, которые дела�
ет топ�менеджмент банка. После того, как два го�
да назад крупнейшим собственником «Каспий�
ского» стал фонд прямых инвестиций Baring Vos�
tok, в банке произошли фундаментальные пози�
тивные изменения. Благодаря появлению между�
народного инвестора «Каспийский» получил меж�
дународный опыт ведения банковского бизнеса»,
– сказал собеседник агентства.

По его словам, банк проведет ребрендинг осе�
нью этого года.

Baring Vostok входит в состав группы Baring Pri�
vate Equity International, управляющей фондами
прямых инвестиций с активами 3,5 млрд.долл. в
странах СНГ, Азии, Индии, Европы и Латинской
Америки.

По итогам 2007г. банк «Каспийский» занял 75
место по объему активов среди банков СНГ и 8 ме�
сто среди 35 казахстанских коммерческих банков в
рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подго�
товленном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 26.8.2008г.

– Страховщики Казахстана в янв.�июле 2008г.
собрали страховые премии на 91,4 млрд. тенге, что
на 3,9% превышает показатель аналогичного пе�
риода 2007г., сообщается в пресс�релизе госагент�
ства финансового надзора (АФН).

В том числе сборы по договорам обязательного
страхования выросли на 52,3% – до 16,2 млрд. тен�
ге, добровольного личного страхования – на
28,6%, до 12,2 млрд. тенге, добровольного имуще�
ственного страхования, напротив, уменьшились
на 7,2% – до 63 млрд. тенге.

Объем страховых премий по договорам страхо�
вания жизни вырос по сравнению с показателем
янв.�июля 2007г. на 21% – до 3,3 млрд. тенге, а до�
ля страхования жизни в общем объеме совокуп�
ных страховых премий составила 3,6% против
3,1% на 1 авг. 2007г.

Наряду с этим, отмечается в пресс�релизе, сум�
ма страховых премий, переданных на перестрахо�
вание, на 1 авг. 2008г. равнялась 44 млрд. тенге,
или 48,2% общего объема страховых премий, при
этом на перестрахование нерезидентам передано
41,7% общего объема страховых премий (на 1 авг.
2007г. последний показатель составлял 31,74%).

Объем страховых выплат, произведенных по
договорам прямого страхования, за отчетный пе�
риод достиг 36,1 млрд. тенге, что на 77,3% превы�
шает показатель янв.�июля 2007г. В т.ч. по догово�
рам обязательного страхования выплачено 4,5
млрд. тенге (рост на 52,9%), добровольного лично�
го – 4,6 млрд. (рост в 2,2 раза), добровольного
имущественного – 27 млрд. тенге (рост на 76,3%).

Согласно данным АФН, с начала года совокуп�
ные активы страховых организаций Казахстана
увеличились на 29,4%, составив на 1 авг. 2008г.
289,4 млрд. тенге, совокупный собственный капи�
тал – на 28,3%, до 162 млрд. тенге. Сумма страхо�
вых резервов на 1 авг. составила 107,8 млрд. тенге.

В Казахстане, в соответствии с выданными
АФН лицензиями, действуют 44 страховые (пере�
страховочные) организации, при этом лицензии
на страхование жизни имеют 8 организаций, обя�
зательное страхование гражданско�правовой от�
ветственности владельцев транспортных средств –
29 организаций. На рынке страховых услуг осуще�
ствляют деятельность 12 страховых брокеров и 49
актуариев. В системе гарантирования страховых
выплат участвуют 32 страховые (перестраховоч�
ные) организации. Население Казахстана превы�
шает 15,6 млн.чел.

Официальный курс на 21 авг. – 120 тенге/ 1
долл. Interfax, 21.8.2008г.

– Казахстанский коммерческий Народный
банк привлекает синдицированный заем на сумму
не менее 200 млн.долл., говорится в распростра�
ненном в среду сообщении банка. Окончательная
сумма займа будет объявлена после подписания в
ближайшее время кредитного соглашения.

Первоначально банк планировал привлечь 200
млн.долл., однако спрос после открытия подписки
на предоставление средств существенно превысил
предложение, поясняется в сообщении.

Организаторами займа выступили BNP Paribas,
ING Wholesale Banking, Landesbank Berlin AG,
Standard Bank Plc, UniCredit Markets & Investment
Banking and WestLB AG, London Branch.

Заем привлекается сроком на 370 дней с воз�
можностью пролонгации на такой же срок с мар�
жой 1% годовых. Привлеченные средства банк на�
мерен направить на финансирование торговых
проектов своих клиентов.

Народный банк по результатам 2007г. занял 14
место по объему активов среди банков СНГ и 3 ме�
сто среди 35 казахстанских банков в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 20.8.2008г.

– Госагентство по финансовому надзору
(АФН) Казахстана выдало лицензию на проведе�
ние банковских и иных операций АО «Банк Аста�
на�Финанс», говорится в сообщении АФН. Вес�

267 Ôèíàíñû, áàíêèwww.kazakhstan.polpred.ru



ной этого года АФН выдало компании «Астана�
Финанс» согласие на получение статуса банков�
ского холдинга и разрешение на открытие АО
«Банк Астана�Финанс».

С началом деятельности дочернего банка ОАО
«Астана�Финанс» проведет разделение бизнеса.
Сам холдинг займется инвестиционной деятель�
ностью и развитием фондов прямых инвестиций,
кредитование и банковские услуги будут переведе�
ны на банк.

Свидетельство о государственной регистрации
АО «Банк Астана�Финанс» было получено 26 мая
2008г.

АО «Астана�Финанс» предоставляет долго�
срочное проектное финансирование, а также ли�
зинговые и ипотечные услуги, главным образом в
Астане и Акмолинской области. Interfax,
18.8.2008г.

– Активы казахстанского коммерческого Аль�
янс банка на конец июня 2008г. составили 1,061
трлн. тенге против 1,161 трлн. тенге на начало го�
да, говорится в опубликованной финансовой от�
четности банка. За I пол. активы банка снизились
на 8,6%.

Согласно отчетности, обязательства финансо�
вого учреждения составили на конец I пол. 893,7
млрд. тенге, тогда как на начало отчетного перио�
да они достигали 1,002 трлн. тенге.

Собственный капитал вырос до 168,1 млрд.
тенге против 158,9 млрд. тенге, уставный капитал
остался на прежнем уровне – 97,6 млрд. тенге.

В янв.�июне этого года Альянс банк получил
чистую прибыль в 9,230 млрд., что в 2 раза меньше,
чем за аналогичный период пред.г. (19,578 млрд.
тенге).

Альянс банк по итогам 2007г. занял 18 место по
объему активов среди банков СНГ и 4 место среди
35 коммерческих банков Казахстана в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 18.8.2008г.

– Казахстанский банк «Каспийский» планиру�
ет в ближайшее время привлечь внешнее заимст�
вование на сумму 150 млн.долл., сообщил предсе�
датель правления банка Михаил Ломтадзе на
пресс�конференции в Алма�Ате. «Это будет третья
международная финансовая организация, которая
предоставит 50 млн.долл. и организует финанси�
рование на 100 млн.долл.», – сказал он.

В этом году банк уже привлек 160 млн.долл.
внешних заимствований: 100 млн.долл. от IFC и 60
млн.долл. от Европейского банка реконструкции
и развития.

Ранее М.Ломтадзе сообщал, что в тек.г. банк
намерен привлечь 300�400 млн.долл.

По итогам 2007г. банк «Каспийский» занял 75
место по объему активов среди банков СНГ и 8 ме�
сто среди 35 казахстанских банков в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 12.8.2008г.

– Национальный банк Республики Казахстан вво�
дит новые нормативы минимальных резервных требо�
ваний (МРТ). По информации пресс�службы бвнка,
вместо действующих нормативов в 6% по внутренним
обязательствам и 8% по иным обязательствам вводят�
ся новые нормативы на уровне 5% по внутренним обя�
зательствам и 7% по иным обязательствам.

Снижение нормативов МРТ позволит банкам
высвободить, по оценке, 90 млрд. тенге (1 долл. =
120). Высвобожденные средства могут быть на�

правлены на поддержание кредитной активности
банков. Введение новых нормативов отменило
вступление с 1 июля 2008г. в силу нормативов ми�
нимальных резервных требований на уровне 5%
по внутренним обязательствам и 10% по иным
обязательствам. Росбалт, 29.7.2008г.

– В Казахстане будет создан фонд стрессовых
активов. Об этом сегодня, 21 июля, в ходе селек�
торного совещания в правительстве сообщил пре�
мьер�министр республики Карим Масимов, пере�
дает ИА «Казахстан Сегодня». «министерству фи�
нансов, министерству экономики и министерству
юстиции совместно с Национальным банком и
АФН в течение недели внести на мое рассмотре�
ние предложение по созданию фонда стрессовых
активов», – поручил Масимов.

Комментируя этот шаг правительства, замести�
тель генерального директора KzRating/GlobalRat�
ing Денис Рыбалкин предположил, что «скорее
всего, будет создан какой�то механизм, который
просто сможет улучшить качество активов у ком�
мерческих банков».

«Очень сложно сказать, какой конкретно это
будет механизм: или это будет страхование акти�
вов коммерческих банков, или выкуп и последую�
щая реабилитация сомнительных активов банков.
В настоящий момент озвучена только идея о необ�
ходимости создания механизма. Конкретика этой
идеи, скорее всего, оформится позже, в результате
выбора правительством конкретных рычагов воз�
действия на проблемные активы банков», – отме�
тил Денис Рыбалкин.

«В принципе, такие фонды создавались и ра�
нее, это достаточно распространенная мировая
практика. То есть, когда есть вероятность ухудше�
ния ситуации именно в банковской сфере, разные
государства зачастую прибегают к таким мерам»,
– пояснил аналитик. «Что касается сегодняшнего
положения, я думаю, что это – один из механиз�
мов, который отражает усилия государства по ста�
билизации ситуации в банковской системе. Эти
усилия, скорее всего, направлены на будущее фи�
нансового рынка республики. Это позитивно ска�
жется на будущем банковского сектора Казахста�
на», – подчеркнул он. ИА Regnum, 21.7.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings опубликовало специальный отчет, в кото�
ром говорится, что в сфере внешних финансов Ка�
захстана наблюдается улучшение, передает со
ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу.

«Улучшения в сфере внешних финансов Казах�
стана за прошедший период 2008г. уменьшают
ключевой риск, на который Fitch указывало при
присвоении «Негативного» прогноза по рейтин�
гам в дек. 2007г. Однако кредитный кризис по�
прежнему сказывается на экономике, а ухудшаю�
щиеся макроэкономический прогноз и качество
банковских активов вызывают все большую обес�
покоенность», – отмечается в отчете агентства.

Казахстан имеет следующие рейтинги: долго�
срочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в ино�
странной валюте «BBB», прогноз «Негативный»,
долгосрочный РДЭ в национальной валюте
«BBB+», прогноз «Негативный», краткосрочный
РДЭ F3 и рейтинг странового потолка «BBB+».

Внешняя задолженность казахстанских заем�
щиков достигла 92 млрд.долл. к концу июня 2007г.
(88% ВВП за 2007г.), что вызвало риск кризиса в
сфере рефинансирования, когда во II пол. 2007г.,
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на фоне повышенной волатильности глобальных
рынков, сократился доступ к международным
рынкам капитала.

«Власти предпочли допустить использование
валютных активов из резервов центрального банка
для поддержания курса тенге к долл. США. Это
поддержало доверие к значительно долларизиро�
ванной финансовой системе ценой 25% уменьше�
ния резервов за период с июля по дек. 2007г. В
2008г. наблюдается укрепление внешних финан�
сов Казахстана, однако риски не были сглажены
полностью. Резервы снова увеличиваются, повы�
сившись на 3,6 млрд.долл. в I пол. 2008г. до 21,2
млрд.долл. (46,9 млрд.долл. с учетом нефтяного
фонда). В I кв. 2008г. счет текущих операций, по
которому ранее наблюдался дефицит, достиг про�
фицита в 3,9 млрд.долл., что сократило скользя�
щее значение квартального роста счета текущих
операций с 6,8% ВВП в 2007г. до 2,6%, чему спо�
собствовал существенный рост цен на нефть», –
говорится в отчете.

Также отмечено, что некоторые заемщики из
Казахстана смогли вернуться на международные
рынки, но со значительными спрэдами. В то же
время центральный банк пересмотрел в сторону
повышения прогнозы по обслуживанию внешнего
долга в 2008г. до 19,5 млрд.долл. с 11,3 млрд.долл. в
нояб. 2007г., что уменьшило улучшение внешней
позиции ликвидности Казахстана.

По прогнозам Fitch, показатель внешней лик�
видности Казахстана в 2008г. должен составить
152%, что практически совпадает с уровнем 2007г.
(151%). В случае более серьезных проблем с досту�
пом на международные рынки или усиления вола�
тильности цен на сырьевые товары может снова
произойти ослабление позиций внешних финан�
сов Казахстана, что усилит негативное давление
на рейтинги. Росбалт, 18.7.2008г.

– Эйч�Эс�Би�Си Банк (HSBC) открыл первое
отделение в Астане, сообщает пресс�служба кре�
дитной организации. В Казахстане банк предлага�
ет своим клиентам полный спектр розничных и
коммерческих банковских продуктов, а также
конверсионные операции и операции на рынках
капитала. Всего в этом году в стране планируется
открыть три отделения.

Новый офис банка находится по адресу про�
спект Туран, д. 24, торговый центр «Сарыарка».

Эйч�Эс�Би�Си Банк – регистрационный но�
мер 3290, участник системы страхования вкладов.
Группа HSBC – одна из крупнейших в мире орга�
низаций, оказывающих банковские и финансовые
услуги. ООО «Эйч�эс�би�си Банк (РР)», дочерний
банк HSBC Bank plc., предлагает широкий спектр
корпоративных и инвестиционно�банковских
продуктов, рассчитанных на международные и
российские компании и финансовые институты,
работающие в России. RosInvest.Com, 18.7.2008г.

– Банковская группа Raiffeisen выходит на ры�
нок Казахстана. Как говорится в сообщении Raif�
feisen International Bank�Holding, управляющей
активами Raiffeisen в Центральной и Восточной
Европе, компания приняла решение о создании
дочернего банка в Казахстане.

«Мы долго изучали рынок Казахстана и полага�
ем, что сейчас подходящий момент для этого ша�
га», – сказал глава Raiffeisen International Bank�
Holding Херберт Степич, процитированный в со�
общении.

Новый банк начнет работу в 2009г. Он будет ба�
зироваться в Алма� Ате и работать в первую оче�
редь с корпоративными клиентами. Это четвертая
банковская «дочка» Raiffeisen на территории СНГ.
Банк уже представлен в России, на Украине и в
Белоруссии. Interfax, 16.7.2008г.

– Казахстанский АТФБанк привлек средне�
срочный заем на 100 млн.долл., говорится в сооб�
щении банка. Заем состоит из двух траншей сро�
ком на 3 и 5 лет с различной степенью страхового
покрытия Экспортно�кредитного агентства Ита�
лии.

Организатором сделки выступил Citibank N.A.,
агентом – Citibank International Pic, London. «На�
ряду с организатором, кредиторами по сделке вы�
ступили несколько крупных финансовых институ�
тов», – сообщается в пресс�релизе.

Привлеченные средства планируется напра�
вить на финансирование корпоративных целей
банка. АТФБанк по итогам 2007г. занял 19 место
по объему активов среди банков СНГ в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА», и 5 место среди 35 казахстан�
ских банков. Interfax, 15.7.2008г.

– Казахстан перечислил 95,213 млн.долл. в ус�
тавный капитал Евразийского банка развития
(ЕАБР), говорится в сообщении банка. Таким об�
разом, отмечается в пресс�релизе, страна выпол�
нила свои обязательства по формированию своей
части уставного капитала ЕАБР на сумму 500
млн.долл.

«В результате произведенных выплат уставный
капитал ЕАБР в 1,5 млрд.долл. полностью оплачен
из взноса Российской Федерации в 1 млрд.долл. и
взноса Республики Казахстан в 500 млн.долл.», –
сообщается в информации. Россия завершила
формирование своей части уставного капитала
ЕАБР в янв. 2008г.

ЕАБР является международной финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахста�
ном в янв. 2006г. Банк учрежден с целью содейст�
вия устойчивому развитию экономик государств�
участников, поддержания высоких темпов эконо�
мического роста, расширения взаимной торговли
и развития иных форм экономических связей, по�
ощрения прямых инвестиций, в т.ч. в форме част�
но�государственного партнерства. Основное на�
правление деятельности банка – финансирование
инвестиционных проектов на территории госу�
дарств�участников. Interfax, 10.7.2008г.

– Совет директоров Всемирной федерации
бирж (WFE) утвердил повышение статуса членст�
ва АО «Казахстанская фондовая биржа» (Kase) в
данной организации с члена�корреспондента до
аффилиированного члена, указывается в распро�
страненном в четверг сообщении Kase.

Kase впервые присоединилась к WFE в качест�
ве члена�корреспондента в 1997г. Данный статус
позволял Kase участвовать только в открытых ме�
роприятиях, организуемых WFE, и получать ин�
формацию о деятельности указанной федерации.

В дек. 2007г. Kase направила запрос на повыше�
ние уровня своего членства в WFE, который был
рассмотрен советом директоров WFE, состоящим
из 15 руководителей ведущих мировых бирж во
главе с президентом Итальянской биржи (Borsa
Italiana).

«Совет директоров WFE изучил и положитель�
но оценил уже достигнутое Kase соответствие ряду
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основополагающих международных требований к
организации биржевой торговли и нацеленность
на дальнейшее приведение своей деятельности в
соответствие с мировыми стандартами», – отмеча�
ется в сообщении.

Принято во внимание активное участие Kase в
жизни мирового биржевого сообщества в послед�
ние годы, а также меры, предпринятые для нала�
живания сотрудничества с международными про�
фессиональными организациями и иностранны�
ми биржами.

«В результате советом директоров WFE было
принято положительное решение о повышении
статуса членства Kase в WFE. Статус аффилииро�
ванного члена WFE в соответствии с ее требовани�
ями присваивается претендентам, уже зарекомен�
довавшим себя на международной биржевой аре�
не, и предполагает готовность аффилиированного
члена WFE привести свою деятельность в соответ�
ствие с международными стандартами биржевой
торговли в течение последующих пяти лет», – ука�
зывается в сообщении.

Аффилиированное членство позволит Kase
принимать участие в ежегодных генеральных ас�
самблеях WFE, на которых обсуждаются и прини�
маются решения по актуальным проблемам миро�
вой биржевой индустрии. Kase намерена принять
участие в предстоящей 48 генеральной ассамблее
WFE в Милане (Италия) в окт. 2008г.

Получение статуса аффилиированного члена
является обязательным требованием на пути к по�
лучению полного членства в WFE. Полное членст�
во является подтверждением полного соответст�
вия биржи международным стандартам биржевой
деятельности.

«Поэтому Kase намерена и в дальнейшем про�
должать работу над получением полного членства
в WFE, – отмечается в сообщении.

WFE является ведущей профессиональной ас�
социацией мировой биржевой индустрии с 1961г.
и на данный момент объединяет более 100 бирж
мира. Членство в данной организации является
одним из критериев для многих регуляторов и уп�
равляющих компаний при выборе рынка для осу�
ществления инвестиционной деятельности. Дея�
тельность WFE направлена на совершенствование
всех аспектов мирового рынка ценных бумаг пу�
тем его изучения и анализа, обмена информацией
и ноу�хау в области биржевой торговли. Федера�
ция устанавливает и гармонизирует международ�
ные биржевые стандарты, продвигая их использо�
вание по всему миру.

Kase является единственной в Казахстане бир�
жей, обслуживающей финансовый рынок. Это
универсальная площадка, на которой ведутся тор�
ги инструментами рынка репо, иностранными ва�
лютами, государственными и негосударственны�
ми ценными бумагами казахстанских и зарубеж�
ных эмитентов, облигациями международных фи�
нансовых организаций.

Kase является также оператором специальной
торговой площадки регионального финансового
центра Алматы (РФЦА).

Kase была создана в 1993г. и до недавнего вре�
мени была некоммерческой организацией. Летом
2007г. в действующее законодательство республи�
ки были внесены изменения, согласно которым
Kase получила возможность преобразоваться в
коммерческую организацию и расширить круг

своих акционеров, в т.ч. и за счет иностранных
профессиональных участников. При этом доля
каждого акционера, включая его аффилиирован�
ные лица, была ограничена 5% акций. Между тем
подведомственная структура госагентства по регу�
лированию деятельности регионального финансо�
вого центра Алматы – АО «РФЦА» имеет право
владеть до 25% акций биржи (госпакет). Назван�
ное общество не является акционером биржи.

В 2007г. общий оборот торгов на Kase достиг
эквивалента 322,5 млрд.долл., в т.ч. на рынке ак�
ций – 8,9 млрд.долл. Капитализация рынка акций
Kase на 1 июня 2008г. оценивалась в 96,5
млрд.долл. Среднемесячный оборот на вторичном
рынке акций за пять месяцев 2008г. составил экви�
валент 236,3 млн.долл. при среднедневном оборо�
те 11,6 млн.долл. Interfax, 10.7.2008г.

– В Казахстане приступили к производству
пластиковых карт различного назначения с эмбос�
сированием на государственном – казахском –
языке.

Подробности проекта, который реализуется в
целях поддержки программы дальнейшего разви�
тия государственного языка и в соответствии с за�
коном о языках, были обнародованы на пресс�
конференции в пятницу в Астане.

«Отсутствие карточек на казахском языке бан�
киры раньше объясняли тем, что не было соответ�
ствующего производства и технологии. Теперь оно
налажено, и мы теперь вправе требовать от них со�
блюдения закона «О языках», – отметила на бри�
финге начальник управления по развитию языков
акимата Астаны Оразгул Асангазы.

При этом она уточнила, что требование по эм�
боссированию на госязыке «коснется только карт
внутреннего обращения», включая банковские. До
сих пор пластиковые карты в Казахстане выпуска�
лись преимущественно на русском и английском
языках.

В Казахстане, в котором проживают представи�
тели более ста наций и народностей и население
которого превышает 15,6 млн.чел., казахский язык
является государственным, а русский язык – офи�
циальным, который употребляется наравне с госу�
дарственным. Interfax, 10.7.2008г.

– Устойчивые признаки изменения к лучшему
ситуации в финансовом секторе Казахстана пока
не наблюдаются, и не исключается усугубление
кризисных явлений, считает кредитный аналитик
международного рейтингового агентства Standard
& Poor’s (S&P) Екатерина Трофимова.

«До тех пор, пока не будут нейтрализованы ос�
новные уязвимые места (в частности, давление на
качество активов комбанков), динамика факто�
ров, дезорганизующих работу банковской систе�
мы, будет оставаться весьма изменчивой, и воз�
можны новые пертурбации, к которым ни рынок,
ни регулирующие органы не успеют подготовить�
ся», – сообщила Е.Трофимова.

«Долговая нагрузка снижается, но этот процесс
еще не полностью завершен и все еще далек от
точки естественного равновесия. Для ее достиже�
ния необходимы как минимум две вещи: стабили�
зация рыночных цен (особенно на недвижимость)
и четкое понимание финансовыми организация�
ми размеров понесенных потерь, что стимулиро�
вало бы «заделку брешей» (например, посредством
дополнительной эмиссии акций)», – считает ана�
литик S&P.
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Несколько дней назад глава ассоциации фи�
нансистов Казахстана Серик Аханов заявил, что
республика прошла пик кризиса. «Это оценка
многих международных экспертов, – отметил он.
– Пик кризиса пришелся на первый квартал этого
года. Мы, эксперты, ожидаем, что, возможно, к
весне следующего года произойдет улучшение си�
туации».

Однако у Е.Трофимовой на этот счет противо�
положное мнение. «Мы считаем, что неопреде�
ленность в банковской системе, препятствующая
полному восстановлению доверия инвесторов, бу�
дет сохраняться, в частности, до тех пор, пока не
восстановится равновесие на рынке недвижимос�
ти. Ключевыми факторами здесь являются ресур�
сы и качество активов комбанков», – сказала она.

Более того, полагает аналитик S&P, «функцио�
нальные сбои в банковском секторе вступили в
новую фазу». «Трудности с привлечением ликвид�
ности и кредитных ресурсов негативно отражают�
ся на качестве активов банков, что само по себе
может стать причиной дальнейших нарушений в
работе сектора. Проблемы с качеством активов со�
здают угрозу для ликвидности банков и их способ�
ности своевременно исполнять свои обязательст�
ва», – добавила она.

«Если бы банки более полно раскрыли инфор�
мацию об истинном качестве своих активов (о воз�
вратности выданных кредитов) и более оператив�
но приняли меры по восстановлению своих сис�
тем и капитала, они смогли бы получить взамен
доверие инвесторов, более надежную ресурсную
базу и возможность ее дальнейшего расширения»,
– считает Е.Трофимова.

«Для скорейшего восстановления и реализации
потенциала развития казахстанской банковской
системы на качественно новом уровне необходи�
мо проведение экстренных мер, а не растягивание
этой работы на долгие годы. При всей болезненно�
сти текущих изменений, в конечном счете они
должны способствовать оздоровлению финансо�
вого сектора, выработке более устойчивых и жиз�
неспособных бизнес�стратегий, развитию внут�
ренних источников фондирования и формирова�
нию более консервативной финансовой политики
банков», – сказала Е.Трофимова.

По ее мнению, в нынешних условиях наиболь�
шие трудности испытывают относительно слабые
кредитные организации. Что касается более силь�
ных банков, то у них появляется возможность ук�
репить свои рыночные позиции.

«Банковская система Казахстана стала жертвой
своего собственного успеха, позволившего ей в
последние годы привлекать большие объемы фи�
нансирования с мирового рынка. Органы регули�
рования и сами банки долго не решались взяться
за решение растущих структурных проблем, свя�
занных с, казалось бы, неудержимым ростом биз�
неса. Однако сейчас у них есть уникальная воз�
можность восстановить равновесие, обеспечить
долговременную стабильность и улучшить пер�
спективы развития банковской системы», – под�
черкнула Е.Трофимова.

«Хорошим решением могли бы стать прямые
иностранные инвестиции в банковский сектор, но
пока мы не ожидаем всплеска активности в этой
области. Несоответствие между ценовыми ожида�
ниями покупателей и продавцов пока, по�видимо�
му, слишком велико», – добавила она.

На конец 2007г. в Казахстане действовали 35
коммерческих банков. Уставные капиталы 14 бан�
ков сформированы с участием иностранного ка�
питала, причем у 10 из них уставный капитал на
100% принадлежал нерезидентам, у 4 доля иност�
ранного капитала превышала 50%.

10 финансовых учреждений являлись дочерни�
ми банками зарубежных банков. Interfax,
8.7.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
понизило индивидуальный рейтинг казахстанско�
го Альянс банка до «D/E» с «D», подтвердив его
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и другие
рейтинги на уровне «BB�» с «негативным» прогно�
зом.

Этот шаг агентство объяснило продолжающим�
ся ухудшением качества активов банка, оттоком
вкладов и ограниченными возможностями для
привлечения фондирования, что снижает уровень
финансовой гибкости кредитной организации.

Одновременно подтверждены рейтинги банка
БТА, Казкоммерцбанка, Народного банка и дру�
гих ведущих кредитных организаций страны.

Рейтинги Темирбанка сохранены также без из�
менений, но их прогноз изменен со «стабильного»
на «меняющийся».

Агентство отмечает, что ухудшение качества
активов продолжает оказывать негативное давле�
ние на рейтинги казахстанских банков и что наи�
более вероятным является понижение индивиду�
альных рейтингов Альянс банка, Казкоммерцбан�
ка («C/D») и БТА банка («C/D»).

В сообщении говорится, что вызывают озабо�
ченность недостатки в области корпоративного
управления БТА банка и потенциальное сущест�
венное увеличение кредитования связанных сто�
рон.

Рейтинги Народного банка, АТФБанка, банка
«ЦентрКредит», банка «Каспийский», Евразий�
ского банка и Цеснабанка являются менее уязви�
мыми.

Показатели обесценивания кредитов у всех
этих банков существенно увеличились, и сохране�
ние или усиление тенденций последнего времени
в области качества активов может привести к по�
нижению их индивидуальных рейтингов.

Долгосрочные РДЭ семи крупнейших казах�
станских банков (Казкоммерцбанка, БТА банка,
Народного банка, Альянс банка, АТФБанка, бан�
ка «ЦентрКредит» и Темирбанка) продолжают
быть обусловленными потенциальной поддерж�
кой со стороны государства или акционеров. Эти
рейтинги будут понижены, только если Fitch из�
менит мнение о способности или готовности вла�
стей Казахстана или владельцев банков оказать
поддержку этим кредитным организациям.

Fitch также указывает, что с момента опублико�
вания в апр. 2008г. его отчета «Качество активов
казахстанских банков: негативные тенденции, не�
высокий уровень раскрытия информации» уровни
обесценивания кредитов в секторе, согласно от�
четности, продолжали увеличиваться.

Так, доля оцененных на индивидуальной осно�
ве кредитов, относящихся к разряду сомнитель�
ных (5 категория) и безнадежных кредитов (про�
сроченные на 60 и более дней), увеличилась с 4%
на конец фев. 2008г. до 5,1% на конец мая 2008г.
(2% на конец третьего квартала 2007г.). Доля оце�
ненных на индивидуальной основе кредитов, от�
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носящихся к разряду сомнительных (категории 2,
4 и 5) и кредитов, просроченных на семь и более
дней, на конец мая составляла 11,7%, увеличив�
шись с 8,8% на конец фев. 2008г. (4,8% на конец
третьего квартала 2007г.).

«Данные, предоставленные банками Fitch, по
кредитам, просроченным на 60 дней и/или 90 дней
(там, где они имеются), также показывают анало�
гичное ухудшение качества активов в течение I
пол. тек.г.», – подчеркивается в сообщении.

Fitch обеспокоено тем, что значительные объе�
мы кредитов, в особенности строительному секто�
ру и недвижимости, реструктурируются (или же их
потребуется реструктурировать в будущем) из�за
проблем с ликвидностью и/или платежеспособно�
стью заемщиков.

«Если обязательства по этим кредитам выпол�
няются в соответствии с пересмотренным графи�
ком, они могут не отражаться в данных по обесце�
нившимся кредитам, предоставляемых регулято�
ру, или в данных по просроченным кредитам, рас�
крываемых банками», – отмечает Fitch.

Как говорилось в апрельском отчете, по мне�
нию Fitch, большинство казахстанских банков
имеют возможность абсорбировать значительные
потери по кредитам за счет прибыли до отчисле�
ний на обесценение кредитов и капитала. Сохра�
нение или усиление существующих тенденций в
области качества активов может значительно со�
кратить эти возможности. Interfax, 4.7.2008г.

– Казахстанский коммерческий банк «Центр�
Кредит» (БЦК) привлек 5�летний заем Европей�
ского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на
50 млн.долл., говорится в опубликованном в пят�
ницу сообщении Казахстанской фондовой биржи
(Kase).

«Данный заем привлечен для поддержки и
дальнейшего развития микро�, малого и среднего
бизнеса в Казахстане. Средства будут в основном
направляться на финансирование клиентов БЦК,
находящихся за пределами Алма�Аты и Астаны, с
целью обеспечения более широкого доступа к кре�
дитам в регионах», – отмечается в информации.

Заем ЕБРР состоит из двух равных частей: пер�
вая часть предназначена для выдачи кредитов в
сумме от 10 тыс.долл. до 200 тыс.долл., вторая – от
200 тыс.долл. до 500 тыс.долл.

БЦК по итогам 2007г. занял 25 место по объему
активов среди банков СНГ в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА», и 6 место среди 35 банков, дейст�
вовавший в Казахстане. Interfax, 4.7.2008г.

– Глава ассоциации финансистов Казахстана
Серик Аханов считает, что пик кризисных явле�
ний в экономике республики позади. «Я должен
сказать, что мы прошли пик кризиса, это оценка
многих международных экспертов. Он пришелся
на первый квартал этого года. Мы, эксперты, ожи�
даем, что, возможно, к весне следующего года
произойдет улучшение ситуации», – сказал он.

«Нынешний кризис имеет особенности. Пер�
вая заключается в том, что кризис начался в США,
в развитой стране, а не в развивающейся, как это
обычно было раньше. И он начался в таком сег�
менте рынка, как жилищное строительство и ипо�
тека. В этом его своеобразие: никогда до этого не
было в экономической истории мира, когда кри�
зис начался в сфере ипотеки», – отметил С.Аха�
нов.

«Начавшись в США, кризис в течение двух�
трех месяцев распространился по всему миру. (. .)
Причем затронул три сектора – жилищный, фи�
нансовый и реальный», – заметил он.

По оценкам различных экспертов, убытки ми�
ровой экономики от кризиса оцениваются в $300�
400 млрд., заявил финансист. «К сожалению, по
Казахстану пока нет возможности проведения та�
ких общих оценок и расчетов», – посетовал глава
ассоциации.

Эксперт считает, что ситуация в банковском
секторе Казахстана стабилизировалась и уже не
вызывает особого беспокойства у специалистов.
При этом он полагает, что на первый план выхо�
дит проблема высоких кредитных ставок банков
для заемщиков.

«Текущее состояние казахстанских комбанков
по качеству активов и кредитного портфеля отно�
сительно стабильное», – сказал глава ассоциации,
отметив, что «в крупных банках имеется избыточ�
ная ликвидность». «Главная проблема – высокие
ставки по кредитам – свыше 18%, – подчеркнул
он. – Это связано с высокой инфляцией, уровень
которой на сегодня составляет 19%».

В этой связи С.Аханов напомнил достижении
договоренности между госфондом «Казына» и
банками «о взаимном снижении маржи». «И сред�
няя ставка будет уже не 18%, а 12%», – отметил
С.Аханов. По его мнению, такое соглашение поз�
волит «поддержать малый и средний бизнес, уве�
личить его кредитование».

В экономике Казахстана со II пол. 2007г. на�
блюдаются кризисные явления в связи с серьез�
ными проблемами у банков и неблагоприятной
ситуацией в строительной сфере на фоне мирово�
го кредитного кризиса. Дополнительное давление
на экономику оказывает стремительный рост по�
требительских цен, который по итогам 2007г. до�
стиг рекордного с 1999г. значения в 18,8%, а в I
пол. 2008г. – 5,7%, в т.ч. в июне в годовом выраже�
нии – 20%. Interfax, 2.7.2008г.

– Национальный банк Казахстана с 1 июля
снижает ставку рефинансирования на 0,5% пунк�
тов до 10%. «Правление Нацбанка приняло реше�
ние с 1 июля снизить ставку рефинансирования с
11% до 10,5%», – говорится в сообщении Нацбан�
ка.

Снижение официальной ставки рефинансиро�
вания будет способствовать поддержанию кредит�
ной активности банковского сектора и, соответст�
венно, росту экономики.

Для усиления регулирующих свойств ставки
рефинансирования Нацбанк республики в 2005г.
внедрил в практику ее периодический (ежеквар�
тальный) пересмотр. Новая ставка рефинансиро�
вания может вводиться с любой даты, определен�
ной Нацбанком.

В апр. 2006г. Нацбанк повысил официальную
ставку рефинансирования с 8% годовых до 8,5%, а
затем в июле до – 9% годовых. Этот показатель со�
хранялся до 1 дек. прошлого года, когда ставка ре�
финансирования была повышена до 11%. В апр.
текущего года Нацбанк не изменял ставку. Inter�
fax, 1.7.2008г.

– Госагентство финансового надзора (АФН)
Казахстана и Центральный банк РФ договорились
сотрудничать в области банковского надзора. «18
июня 2008г. между агентством и Центральным
банком Российской Федерации заключен мемо�
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рандум о взаимопонимании в области банковско�
го надзора. Сотрудничество сторон на основе за�
ключенного меморандума позволит более качест�
венно осуществлять надзор за деятельностью бан�
ков, расположенных на территории государств
сторон», – говорится в сообщении АФН.

В рамках меморандума стороны смогут обме�
ниваться информацией о банках, их дочерних ор�
ганизациях, создаваемых или приобретаемых на
территории государств сторон. «В частности, это
может быть информация, необходимая для приня�
тия решения о выдаче соответствующих разреше�
ний и лицензий: об акционерах банка, структуре
управления, аффилированных лицах, информа�
ция о текущей деятельности и финансовом состо�
янии, изменении состава акционеров банков», –
говорится в сообщении.

Кроме того, меморандум определяет порядок
взаимодействия сторон при осуществлении ин�
спекторских проверок банков, условия о защите
конфиденциальной информации, которой обме�
ниваются стороны.

В сообщении АФН отмечается, что до заключе�
ния меморандума стороны использовали в качест�
ве основы для сотрудничества и обмена информа�
цией соглашение между Центральным банком
России и Национальным банком Казахстана о со�
трудничестве в области надзора за деятельностью
кредитных организаций, подписанное 17 июля
1997г. Interfax, 1.7.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s (S&P) предупредило о возможности
снижения до конца 2008г. рейтингов некоторых
коммерческих банков Казахстана.

«В ближайшие два квартала мы можем пони�
зить рейтинги некоторых банков, если в ходе мо�
ниторинга не увидим признаков восстановления
– или хотя бы стабилизации – качества их акти�
вов, укрепления уровня резервирования и капита�
лизации для поглощения возможных кредитных
потерь, повышения транспарентности в отноше�
нии кредитных проблем, ускорения признания
невозвратной задолженности и – при необходи�
мости – мобилизации дополнительного капита�
ла», – приводятся в сообщении агентства слова
кредитного аналитика S&P Екатерины Трофимо�
вой.

«Несмотря на уже продемонстрированную ус�
тойчивость к негативным рыночным явлениям,
более высокий уровень резервирования и капита�
лизации благоприятно сказался бы на кредито�
способности большинства казахстанских банков и
их возможности справляться с вероятными кре�
дитными убытками», – подчеркнула она.

«На фоне напряженности, сохраняющейся на
рынке, банки Казахстана вышли на новый этап
развития: теперь именно качество активов опреде�
ляет их кредитоспособность, платежеспособность,
ликвидность и общие долгосрочные перспективы
развития. Финансовая поддержка правительства,
высокие цены на сырьевые товары, проводимая
банками реструктуризация проблемных ссуд, а
также некоторые регулятивные послабления
должны способствовать снижению проблем бан�
ковского сектора, но не могут устранить их перво�
причину», – полагает Е.Трофимова.

«По нашим последним оценкам, доля «ссуд,
подверженных стрессу», составляет 15�20% сово�
купного ссудного портфеля банковского сектора

Казахстана. Эта оценка намного превышает отчет�
ный показатель просроченных кредитов казах�
станских банков, который в среднем равен 2�4%»,
– отметила аналитик агентства.

В информации S&P говорится, что казахстан�
ские банки проводят реструктуризацию проблем�
ных ссуд и удлиняют льготные периоды по выпла�
там, чтобы занизить отчетный уровень просрочен�
ных кредитов.

Согласно сообщению рейтингового агентства,
такие выводы содержатся в опубликованном в по�
недельник отчете S&P «Вопросы, часто задавае�
мые кредитным аналитикам: качество активов
стало фактором, определяющим здоровье банков
Казахстана и его банковской системы в целом»,
автором которого является Е.Трофимова.

В отчете агентство анализирует причины паде�
ния качества активов и влияние этого явления на
кредитоспособность казахстанских банков. Inter�
fax, 30.6.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service подтвердило долгосроч�
ный рейтинг дочернего банка Сбербанка РФ
(РТС: SBER) в Казахстане на уровне «Ba2», гово�
рится в сообщении дочернего банка.

Краткосрочный рейтинг банка подтвержден на
уровне Not�Prime, рейтинг финансовой устойчи�
вости на уровне «Е+». Прогноз рейтингов – «ста�
бильный».

Специалисты Moody’s отмечают, что сильными
сторонами банка являются «большая поддержка
материнского банка, выраженная в крупном уве�
личении капитала и поддержке развития франши�
зы банка, хорошее качество кредитного портфеля
новых корпоративных заемщиков, представлен�
ных различными отраслями экономики, очень хо�
рошая капитализация и высокая прибыльность».

К слабым сторонам банка агентство отнесло
«высокую концентрацию по заемщикам в кредит�
ном портфеле и слабую франшизу с незначитель�
ной рыночной долей (0,55%)».

Повышению рейтинга банка от Moody’s, ука�
зывается в сообщении, будет способствовать зна�
чительное увеличение рыночной доли (не менее
1%), при сохранении приемлемого уровня финан�
совых показателей, повышение рейтинга Сбер�
банка России и поддержка дочернего банка со сто�
роны материнского банка (улучшение интеграци�
онных процессов, соответствие бизнес�модели и
продуктовой линейке Сбербанка РФ).

Дочерний банк Сбербанка России по итогам
2007г. занял 214 место по объему активов среди
банков СНГ и 15 место среди 35 банков Казахста�
на в рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ»,
подготовленном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax,
30.6.2008г.

– Bank of Tokyo�Mitsubishi UFJ принял реше�
ние открыть представительство в Казахстане, со�
общили агентству «Интерфакс�Казахстан» в госа�
гентстве по финансовому надзору Казахстана
(АФН).

По информации АФН, Bank of Tokyo�Mit�
subishi UFJ приступает к подготовке необходимых
документов для учетной регистрации представи�
тельства банка в органах юстиции республики.

Bank of Tokyo�Mitsubishi UFJ – крупнейший
банк Японии. Interfax, 30.6.2008г.

– Ослабление позиций долл. в качестве миро�
вой валюты заставляет задуматься о многополяр�

273 Ôèíàíñû, áàíêèwww.kazakhstan.polpred.ru



ной мировой финансовой системе, считает прези�
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Значительная девальвация долл., в особеннос�
ти против валют Китая и Японии, да и Европы,
привела к расшатыванию его (долл. – «ИФ�К»)
позиций в качестве мировой резервной валюты»,
– сказал он, выступая на XVII сессии парламент�
ской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в воскресенье в Аста�
не.

«Это заставляет многих по�новому взглянуть на
глобальные финансовые механизмы, ставит в по�
вестку дня вопрос о многополярной финансовой
системе», – считает Н.Назарбаев. «Мы наблюдаем
в планах России к 20�му году сделать руб. регио�
нальной резервной валютой. Подобные идеи име�
ются в арабском мире, Латинской Америке, в
Юго�Восточной Азии», – сказал президент.

Ранее Н.Назарбаев уже предлагал мировому со�
обществу обсудить целесообразность создания ре�
гиональных валют. Выступая на седьмом евразий�
ском медиа�форуме в Алматы в апр. этого года,
глава республики отметил, что самым большим
испытанием в прошлом году стал мировой финан�
совый кризис, «поставивший под угрозу стабиль�
ность финансовых систем многих стран».

«Это заставляет задуматься всех нас, надо ли
нам зацикливаться на одной�двух валютах в мире,
или создавать региональную валюту», – отметил
он в этой связи. Interfax, 29.6.2008г.

– Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рей�
тинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и на�
циональной валюте компании «КазТрансГаз»
(КТГ, газотранспортная «дочка» национальной
нефтегазовой компании «КазМунайГаз») на уров�
не «BB», краткосрочный РДЭ в иностранной ва�
люте – на уровне «B», говорится в сообщении
агентства.

Fitch также подтвердило рейтинги 100% дочер�
ней компании КТГ – АО «Интергаз Центральная
Азия» (ИЦА): долгосрочные РДЭ в иностранной и
национальной валюте на уровне «BB+», приори�
тетный необеспеченный рейтинг – «BB+», крат�
косрочный РДЭ в иностранной валюте – «B».

Прогноз долгосрочных РДЭ – «стабильный».
Рейтинги КТГ отражают важную роль компа�

нии в рамках газотранспортной и газораспредели�
тельной системы Казахстана, отмечается в пресс�
релизе. ИЦА является монопольным оператором
газотранспортной сети страны. Кроме того, ИЦА
эксплуатирует важнейший участок основного
маршрута транзита газа из Центральной Азии в
Европу, что расширяет значимость группы за пре�
делы национальных границ. Конечным владель�
цем КТГ является правительство Казахстана через
нацкомпанию «КазМунайГаз» (КМГ, рейтинг
«BBB»/прогноз «негативный»).

«Рейтинги ИЦА на один уровень выше рейтин�
гов КТГ. Это отражает роль ИЦА как основной
операционной компании и центра прибыли груп�
пы. В результате кредиторы ИЦА будут иметь пре�
имущество прямого доступа к потоку денежных
средств и материальным активам ИЦА в случае
ликвидации компании. Кроме того, ИЦА имеет
более высокие показатели кредитоспособности»,
– указывается в пресс�релизе.

КТГ и ИЦА имеют хорошие позиции в сравне�
нии с сопоставимыми компаниями по уровню
прибыльности: высокий рост выручки и хорошие
показатели маржи поддерживаются растущими та�

рифами на международный транзит газа и увеличе�
нием общих объемов транспортировки газа у ИЦА.

Принимается во внимание увеличение левере�
джа у КТГ и ИЦА относительно сопоставимых
компаний и других дочерних структур КМГ. Не�
смотря на значительный денежный поток, интен�
сивные капитальные вложения обуславливают по�
требности во внешнем финансировании и слабый
показатель «операционный денежный поток/ка�
питаловложения» у обеих компаний, отмечает
рейтинговое агентство. Несмотря на то, что рей�
тинги учитывают возможность проведения более
агрессивной финансовой политики, Fitch отмеча�
ет, что запас прочности применительно к значи�
тельному использованию в будущем долгового
финансирования сокращается.

Рейтинги также отражают интенсивную инвес�
тиционную стратегию КТГ, направленную на рас�
ширение и модернизацию трубопроводной ин�
фраструктуры на фоне быстрого развития нефте�
газовой отрасли Казахстана. Тем не менее, Fitch
отмечает осторожный подход группы к инвести�
циям, поскольку до того, как начинать какой�либо
проект, она стремится обеспечить контракты на
транспортировку газа.

По мнению Fitch, воздействие на кредитоспо�
собность трех проектов, которые группа планиру�
ет осуществить в течение следующих трех�пяти лет
(включая сооружение трубопровода Запад�Юг,
трубопровода в Китай и Прикаспийского трубо�
провода), вряд ли будет отрицательным в средне�
срочном плане, исходя из существующих планов
финансирования. Хотя в краткосрочной перспек�
тиве возможно увеличение левереджа. Fitch будет
тщательно отслеживать реализацию вышеуказан�
ных трубопроводных проектов, в особенности с
точки зрения условий финансирования.

«Стабильный» прогноз отражает благоприят�
ную операционную среду для группы как моно�
польного оператора трубопроводов в Казахстане, а
также хорошие перспективы в плане спроса на газ
в Европе и добычи газа в Центральной Азии. Inter�
fax, 27.6.2008г.

– БТА Банк (Казахстан) выкупил 52,8% долей в
уставном капитале БТА Банка (Россия). В резуль�
тате сделки казахстанский БТА Банк стал круп�
нейшим участником в уставном капитале россий�
ского БТА Банка. Ранее казахстанский банк вла�
дел 15,6% российского банка, сообщает пресс�
служба БТА Банка (Россия). После увеличения до�
ли АО «БТА Банк» в капитале ООО «БТА Банк»
последний приобрел статус дочернего банка –
единственного в России официального представи�
теля головного офиса.

В долгосрочных планах � создание междуна�
родного банковского бренда «БТА Банк» на базе
10 банков�стратегических партнеров в СНГ и
дальнем зарубежье, объединенного не только еди�
ным логотипом БТА, но и стандартами обслужи�
вания, продуктами, принципами ведения бизнеса.
Стратегия развития до 2015г. предусматривает вы�
ход БТА Банка на ключевые позиции рынка СНГ
и завоевание в России не менее 2% рынка банков�
ских услуг, говорится в сообщении.

В числе приоритетов БТА Банка на 2008г. –
увеличение сети в Москве и Санкт�Петербурге бо�
лее чем на 50 отделений и активное внедрение тех�
нологий и наработок банков – стратегических
партнеров.
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По данным ИА «Банки.ру» и агентства «Интер�
факс�ЦЭА», чистые активы ООО «БТА Банк» со�
ставляют 33,1 млрд. руб. (75 место по России).
Кредитная организация входит в число участни�
ков системы страхования вкладов. Прежнее назва�
ние – ООО «Славинвестбанк». RosInvest.Com,
26.6.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s присвоило долгосрочный кредитный
рейтинг «ВВВ+» предстоящему приоритетному
необеспеченному синдицированному кредиту Ев�
разийского банка развития (ЕАБР), говорится в
пресс�релизе агентства.

ЕАБР намерен привлечь 125 млн.долл., этот
объем может быть увеличен в случае высокого
спроса со стороны потенциальных кредиторов.

«Уровень рейтингов ЕАБР поддерживается его
четко определенной ролью международного мно�
гофункционального финансового института раз�
вития, играющего важную политическую роль, а
также сильной поддержкой со стороны двух его
основных акционеров – Российской Федерации и
миноритарного собственника – республики Ка�
захстан», – отмечается в сообщении.

«Standard & Poor’s относит ЕАБР к междуна�
родным организациям и рассматривает сильные
финансовые показатели и поддержку акционеров
как доминирующие факторы в оценке кредито�
способности банка. Уровень кредитоспособности
ЕАБР не ограничен уровнем наиболее низкого
рейтинга его акционеров (суверенных прави�
тельств)», – говорится в пресс�релизе агентства.

ЕАБР был основан в 2006г. в целях содействия
региональной экономической интеграции между
двумя его участниками – Россией и Казахстаном,
а также другими стран�членами Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС). Кроме
России и Казахстана, членами ЕврАзЭС являются
Белоруссия, Киргизия, Узбекистан и Таджикис�
тан.

Рейтинги ЕАБР отражают большую политичес�
кую заинтересованность акционеров�учредителей
в укреплении экономических связей между госу�
дарствами ЕврАзЭС.

Банк решает эти задачи путем обеспечения
долгосрочных ресурсов для финансирования про�
ектов, выполняемых как в частном, так и в обще�
ственном секторе этих стран; как правило, финан�
сирование будет осуществляться без прямых госу�
дарственных гарантий стран, в которых эти проек�
ты будут осуществляться, или правительств стран�
учредителей ЕАБР. Interfax, 25.6.2008г.

– Правление Национального банка приняло
решение увеличить уставный капитал АО «Казах�
станский фонд гарантирования депозитов»
(КФГД) на 14 млрд. тенге – до 30 млрд. тенге.

«В целях повышения доверия населения к бан�
ковской системе Казахстана, расширения воз�
можностей АО «Казахстанский фонд гарантирова�
ния депозитов» правление Национального банка,
как единственного акционера КФГД, приняло ре�
шение увеличить размер его уставного капитала на
14 млрд. тенге – до 30 млрд. тенге», – говорится в
сообщении Нацбанка.

Казахстанский фонд гарантирования депози�
тов был создан в 1999г. Его основные цели – защи�
та интересов вкладчиков в случае принудительной
ликвидации банка�участника системы гарантиро�
вания депозитов, а также поддержка стабильности

в банковском секторе. За это время КФГД выпла�
тил гарантийное возмещение вкладчикам ликви�
дированных Комир�банка и Наурыз� банка, осу�
ществляет выплату вкладчикам Валют�транзит
банка.

Участниками системы гарантирования депози�
тов являются 34 коммерческих банка. Всего в Ка�
захстане на конец 2007г. действовало 35 банков.

Официальный курс на 25 июня – 120,77 тенге/1
долл. Interfax, 25.6.2008г.

– Правление Национального банка Казахстана
приняло решение с 1 июля этого года снизить
ставку рефинансирования до 10,5%, говорится в
сообщении Нацбанка. Ставка рефинансирования
составляет 11%.

«Снижение официальной ставки рефинанси�
рования должно повлечь за собой снижение до�
ходности на финансовом рынке, что будет способ�
ствовать поддержанию кредитной активности
банковского сектора и, соответственно, роста эко�
номики», – отмечается в сообщении.

Нацбанк отмечает, что во II пол. 2008г. ожидает
замедления годовой инфляции, в результате на ко�
нец этого года уровень официальной ставки рефи�
нансирования сложится слабо положительным в
реальном выражении.

Для усиления регулирующих свойств ставки
рефинансирования Нацбанк республики в 2005г.
внедрил в практику ее периодический (ежеквар�
тальный) пересмотр. Однако новая ставка рефи�
нансирования может вводиться с любой даты, оп�
ределенной Нацбанком.

В 2006г. Нацбанк повышал официальную ставку
рефинансирования до 8,5% с 8% годовых в апр., а за�
тем в июле – до 9% годовых. Этот показатель сохра�
нялся до 1 дек. прошлого года, когда ставка рефи�
нансирования была повышена до 11%. В апр. 2008г.
Нацбанк не изменял ставку. Interfax, 25.6.2008г.

– Национальный банк Казахстана с 29 июля
2008г. снижает нормативы минимальных резерв�
ных требований для коммерческих банков. «В це�
лях регулирования краткосрочной ликвидности
банков второго уровня (коммерческих банков)
правлением Национального банка Республики
Казахстан были изменены нормативы минималь�
ных резервных требований. Вместо действующих
нормативов в 6% по внутренним обязательствам и
8% по иным обязательствам вводятся новые нор�
мативы на уровне 5% по внутренним обязательст�
вам и 7% по иным обязательствам», – говорится в
пресс�релизе Нацбанка.

«В соответствии с действующим законодатель�
ством нормативы минимальных резервных требо�
ваний вводятся в действие не раньше чем через ме�
сяц после принятия такого решения. Соответст�
венно, новые нормативы вступают в силу с 29 ию�
ля 2008г.», – отмечается в сообщении.

По данным Нацбанка, снижение нормативов
минимальных резервных требований позволит
банкам высвободить 90 млрд. тенге, которые могут
быть направлены на поддержание их кредитной
активности.

«Введение новых нормативов отменяет вступ�
ление с 1 июля 2008г. в силу нормативов мини�
мальных резервных требований на уровне 5% по
внутренним обязательствам и 10% по иным обяза�
тельствам», – говорится в сообщении.

Снижение нормативов минимальных резерв�
ных требований, а также ставки рефинансирова�
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ния Нацбанка с 11% до 10,5% годовых с 1 июля, по
мнению властей, должно поддержать банковскую
систему республики, испытывающую трудности
из�за необходимости погашения больших внеш�
них обязательств на фоне проблем с рефинанси�
рованием. Interfax, 25.6.2008г.

– Активы казахстанского Альянс банка на ко�
нец марта 2008г. составили, согласно аудирован�
ной консолидированной отчетности по МСФО, 1
трлн. 137 млрд. тенге против 1 трлн. 161 млрд. тен�
ге на начало текущего года, говорится в пресс� ре�
лизе банка.

Согласно финотчетности, обязательства банка
составили на конец первого 974,1 млрд. тенге,
снизившись с начала года на 2,8%.

«Снижение обязательств банка в I кв. 2008г.
произошло за счет плановых погашений по внеш�
ним займам. Согласно установленному графику, в
2008г. Альянс банк должен погасить часть внеш�
них обязательств на сумму 1 млрд. 22 млн.долл. В I
кв. текущего года банк погасил часть обязательств
перед иностранными инвесторами на сумму 171
млн.долл., во II кв. 2008г. банк должен выплатить
еще 510 млн.долл., погасив таким образом 70% го�
дового объема внешних обязательств. Оставшийся
объем внешних обязательств банка, обязательный
к погашению во II пол. текущего года, составляет
342 млн.долл.», – отмечается в сообщении.

Собственный капитал банка на конец марта со�
ставил 163 млрд. тенге против 159 млрд. тенге на
начало года.

В янв.�марте текущего года Альянс банк полу�
чил чистую прибыль в 4,22 млрд. тенге против
8,307 млрд. тенге за аналогичный период 2007г.

Кредитный портфель банка сократился на 6% –
до 770 млрд. тенге, в т.ч. кредиты физическим ли�
цам – на 9,4%, до 367,1 млрд. тенге, отмечается в
пресс�релизе.

Банк по итогам 2007г. занял 18 место по объему
активов среди банков СНГ и 4 место среди ком�
мерческих банков Казахстана в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА». Interfax, 25.6.2008г.

– Инвестиционная компания Alnair Capital
Holding, принадлежащая фонду шейха Абу�Даби
Бен Тахнуна, консолидирует блокирующий пакет
акций казахтанского Казкоммерцбанка.

Как говорится в сообщении банка, Alnair, кото�
рая владеет 8,03% акций, заключила обязывающие
соглашения на покупку еще 17,12%. Компания об�
ратилась в госорганы Казахстана за разрешением
на эту сделку.

Покупка осуществляется на открытом рынке и
не приведет к снижению долей других крупных ак�
ционеров банка, отмечено в сообщении.

Основным бенефициаром Казкоммерцбанка
является Нуржан Субханбердин, который прямо и
косвенно контролирует 40% акций. ЕБРР владеет
8,45%, free float составляет 19,3%.

В группу Казкоммерцбанка, помимо казах�
станского, входят банки в России (Москоммерц�
банк), Киргизии, Таджикистане, два пенсионных
фонда, страховые, брокерские и управляющие
компании.

Активы банка на 1 янв. составляли 24,9
млрд.долл. В нояб. 2006г. Казкоммерцбанк провел
IPO, разместив на Лондонской фондовой бирже
глобальные депозитарные расписки (GDR) по це�
не 18,5 долл. за бумагу, и привлек 845 млн.долл.

Слухи о скупке крупного пакета акций банка на
рынке появились в начале года. В частности, сооб�
щалось о возможном приобретении «Ренессанс
Капиталом» 10�15% акций Казкоммерцбанка в
форме GDR. Interfax, 20.6.2008г.

– Казахстанский коммерческий банк «Центр�
Кредит» (БЦК) подписал кредитное соглашение с
германской DEG (Deutsche Investitions Und
Entwicklungsgesellschaft MBH) о выделении банку
кредита в 40 млн.долл., говорится в сообщении
БЦК.

Средства привлекаются сроком на 5 лет. «При�
влеченные деньги планируется использовать для
финансирования предприятий малого и среднего
бизнеса из таких сфер, как обрабатывающая про�
мышленность, сельское хозяйство, транспорт,
торговля, туризм, сфера услуг. Банк считает, что
привлечение кредита по линии финансирования
малого и среднего бизнеса укрепит позицию банка
в этом секторе рынка банковских услуг и позволит
значительно увеличить его долю на рынке», – от�
мечается в пресс�релизе.

Банк «ЦентрКредит» по итогам 2007г. занял 25
место по объему активов среди банков СНГ и 6 ме�
сто среди банков Казахстана в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА». Interfax, 20.6.2008г.

– Рост казахстанской банковской системы за�
медлился, но коммерческие банки страны полны
решимости в ближайшее время вернуться на
прежние позиции. Такой вывод можно было сде�
лать из выступлений участников прошедшего в
среду в Алма�Ате «круглого стола» на тему «Бан�
ковский сектор Казахстана: стагнация или разви�
тие», организованного информационным агентст�
вом «Интерфакс�Казахстан» при поддержке ассо�
циации финансистов республики.

Качество кредитного портфеля казахстанских
коммерческих банков не следует подвергать со�
мнению, заявила председатель Госагентства по
финнадзору (АФН) республики Елена Бахмутова.

«До тех пор, пока банки в состоянии получать
доходность, а это не представляет сейчас каких�
либо сомнений, они могут формировать прови�
зии, и, значит, качество кредитного портфеля по�
ка находится в разумных рамках», – сказал она.

По ее словам, за пять месяцев текущего года
прирост активов банков составил чуть более 2%, а
кредитный портфель сократился на 0,2%. «Ни в
коем случае это не означает, что в течение года не
выдавались новые кредиты. Безусловно, они вы�
даются», – отметила при этом глава АФН.

«Пять месяцев показали, что банки справляют�
ся с погашением внешних займов. Более того,
большинство займов, которые должны быть пога�
шены в этот период, так или иначе были рефинан�
сированы, что еще раз подтверждает тот факт, что
выход на внешние рынки для наших банков не
полностью закрыт. Рефинансироваться банки
способны. И наблюдается все�таки сокращение
внешнего долга банковского сектора, что, в прин�
ципе, свидетельствует о некотором оздоровле�
нии», – сказала Е.Бахмутова.

«На первый план вышли проблемы именно ка�
чества активов и качества кредитного портфеля, и
уже не представляется серьезной опасностью про�
блема ликвидности», – подчеркнула она. По ее
данным, суммарный кредитный портфель ком�
мерческих банков Казахстана составляет 8,843
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млрд. тенге, из них 74,6% составляют кредиты юр�
лицам, остальное – кредиты физлицам.

При этом доля просроченных кредитов на 1
июня составила 9,9%, увеличившись с начала года
на 5,8%, сообщила глава АФН. «Очень значитель�
ное увеличение, – отметила Е.Бахмутова, – но это
не критично, потому что там рассматриваются лю�
бые кредиты, которые имеют просрочку плате�
жей».

Вместе с тем за янв.�май выросла и доля так на�
зываемых «неработающих» (безнадежных) креди�
тов – с 1,5% до 2,5%. «Но это величина, приемле�
мая для текущего развития ситуации на рынке», –
подчеркнула она.

Доля же кредитов, имеющих высокую вероят�
ность стать «неработающими», с начала года уве�
личилась с 3,2% до 5,1%. «Ситуация ухудшается,
что, естественно, не может не вызывать нашу на�
стороженность и требует принятия соответствую�
щих мер как со стороны банковского сообщества,
так и регулятора, госорганов в целом», – подчерк�
нула Е.Бахмутова.

«Безусловно, качество портфеля ухудшается.
Но до тех пор, пока объем провизий покрывает
объем «неработающих» кредитов, ситуация явля�
ется нормальной. Это означает, что банки создали
достаточный объем провизий, и в случае необхо�
димости они будут списывать эти кредиты, пога�
шая их созданными провизиями», – сказала глава
АФН.

Е.Бахмутова также отметила, что к настоящему
времени сальдированная прибыль комбанков сло�
жилась положительной, с учетом требования к
банкам формировать провизии. «Объем нераспре�
деленного чистого дохода с начала года составил
более 58 млрд. тенге, и только у двух банков на�
блюдаются убытки по результатам текущего года.
И то, я думаю, что они их выправят», – сообщила
она.

«Сейчас в интересах финансовой стабильнос�
ти, в интересах развития банковского сектора мы
должны быть очень последовательны и жестки в
предъявлении наших регуляторных требований и
ни в коем случае не идти сейчас, в такое сложное
время, на понижение наших требований», – под�
черкнула глава АФН.

Участвовавший в конференции председатель
Национального банка республики Анвар Сайде�
нов отметил, что жесткие требования АФН оправ�
даны, но иногда недооцениваются рейтинговыми
агентствами.

«Существуют упреки в том, что не соответству�
ет международным стандартам такая классифика�
ция активов, такая оценка качества кредитного
портфеля. Она у нас жестче, и это как раз приво�
дит к тому, что иногда кредитный портфель наших
банков выглядит, с точки зрения нашего регулято�
ра, когда это проецируется на внешнее сообщест�
во, – хуже, чем он есть на самом деле», – сказал
он.

«С такими подходами нашего регулятора ситуа�
ция может быть контролируема. Многое зависит
от банков, от того, как они осуществляют такую
оценку. Но и здесь очень велик внешний фактор,
то есть, каково состояние деловой активности в
стране и так далее», – продолжил А.Сайденов.

«Понимание тех или иных мер у правительства
существует. В качестве примера могу привести
дискуссию, которая идет о создании в той или

иной форме организации, которая могла бы при�
обретать у банков плохие активы. Механизмы для
этого разнообразны: это секторальный или общий
подход приобретения этих активов с дисконтом»,
– добавил он.

Председатель правления БТА Банка Роман Со�
лодченко, принимавший участие в дискуссии,
считает, что у рейтинговых агентств «единствен�
ным доводом осталось качество кредитного порт�
феля, которое ухудшается». Однако, подчеркнул
он, «абсолютные цифры не вызывают никакого
беспокойства».

«Если за год банки умудрились удержать кре�
дитный портфель, не сократив его, это говорит в
пользу большого запаса прочности в банковской
системе», – уверен он. «Любое торможение резкое
не вызывает приятных эмоций, поэтому если мы
умудрились с 70% темпов роста затормозить на
ноль без потерь, – для меня это характеристика
прочности банковской системы», – подчеркнул
Р.Солодченко.

Нынешняя ситуация с ликвидностью в банков�
ском секторе Казахстана уже не вызывает беспо�
койства у Национального банка.

«Ситуация с ликвидностью действительно вы�
правилась. И это в целом уже не является голо�
вной болью ни для внешних обозревателей, ни для
экспертов, ни для рейтинговых агентств», – сказал
А.Сайденов.

Так, он отметил наблюдающийся значитель�
ный рост депозитов комбанков в Нацбанке и уве�
личение спроса на его краткосрочные ноты. «В до�
статочно непростой период объемы этих депози�
тов падали до малых сумм. Сейчас эти депозиты
колеблются в пределах от 270 до 300 млрд. тенге.
т.е. они значительно возросли по сравнению с тем,
что наблюдалось в конце прошлого года – начале
этого года», – сказал он.

«Могу сказать, что спрос на краткосрочные но�
ты Нацбанка резко возрос за последние два меся�
ца. В мае и июне мы наблюдаем достаточно боль�
шой спрос», – сообщил А.Сайденов. По его ин�
формации, на последнем аукционе, который про�
вел Нацбанк на прошлой неделе, спрос на ноты
превысил 102 млрд. тенге.

«А мы можем вспомнить и периоды, когда
спрос на ноты составлял менее 20 млрд. тенге», –
заметил он при этом.

В связи с этим А.Сайденов отметил, что Нац�
банк и впредь будет своевременно и адекватно реа�
гировать на проблемы, возникающие у казахстан�
ских банков. Так, по его словам, Нацбанк продол�
жит политику расширения списка активов, при�
знанных пригодными для принятия в обеспечение
по операциям рефинансирования Нацбанка.

«В этом году мы такую же политику продолжа�
ем. Перечень залоговых инструментов, которые
принимаются при операциях РЕПО, значительно
расширен. Последнее дополнение к этому переч�
ню было то, что мы теперь принимаем и еврообли�
гации, выпущенные SPV наших банков. Это тоже
дает дополнительный инструмент и объем для та�
ких операций. Причем сам объем этих операций
остается незначительным. Остатки по операциям
РЕПО достаточно стабильно держатся на уровне
16�18 млрд. тенге на протяжении 2�3 месяцев. Это
тот остаток обязательств банков перед нами, кото�
рый необходим для подержания ликвидности», –
сказал А.Сайденов.
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Глава Нацбанка также сообщил, что ранее сде�
ланные прогнозы по инфляции на текущий год ос�
таются неизменными. «В целом с учетом тех тен�
денций, которые складываются сейчас с потреби�
тельскими ценами, если не будет резких шоков,
аналогичных тем, которые произошли в авг. и
сент. прошлого года, годовую инфляцию можно
будет удержать в пределах 10%», – сказал он.

Нацбанк Казахстана прогнозировал годовую
инфляцию в пределах 7,9�9,9% в 2008г., 7,5�9,5% –
в 2009г. Между тем, по данным статведомства рес�
публики, в мае этого года инфляция в годовом вы�
ражении составила 19,5%. «Сейчас годовая ин�
фляция находится на достаточно высоком уровне.
Тем не менее, когда мы начнем ее сравнивать с ба�
зой сент. прошлого года, годовая инфляция долж�
на «пойти» серьезно вниз», – добавил глава Нац�
банка.

«Если говорить о монетарных факторах, то их
вклад в инфляцию сейчас не так велик при том,
что мы через наши депозиты и краткосрочные но�
ты определенную активность стабилизационных
усилий наших наблюдаем. Даже при том, что про�
исходит небольшой рост у нас денежной базы, де�
нежной массы в последнее время, и это во многом
за счет того, что мы большие объемы долл. приоб�
ретаем на внутреннем рынке, тем не менее, мы
считаем, что влияние таких монетарных факторов
может быть ограничено», – отметил А.Сайденов.

Глава АФН Е.Бахмутова считает, что ставки по
ранее выданным банковским кредитам должны
пересматриваться только в самых крайних случа�
ях. «Банкиры тоже должны позаботиться о своем
заемщике и только в случае крайней необходимо�
сти пересматривать ставки по ранее выданным
кредитам», – сказала она.

По ее словам, растет количество обращений в
АФН со стороны заемщиков с жалобами на дейст�
вия банков, увеличивающих ставки по ранее вы�
данным кредитам. «К сожалению, поток жалоб,
который идет в агентство по этому поводу, увели�
чивается. И если раньше банки избирательно, вре�
мя от времени, шли на повышение ставок по ранее
выданным кредитам, то сейчас эта тенденция на�
растает. Это добавляет неопределенности в стане
заемщиков, особенно в стане заемщиков ипотеч�
ных кредитов», – сообщила Е.Бахмутова.

Она обратила внимание на тот факт, что заем�
щики зачастую при подписании договоров с бан�
ками «не всегда вдавались в их подробности» и в
связи с этим сами предоставили право банкам пе�
ресматривать данные ставки в одностороннем по�
рядке. «Это характеризует инвестиционную гра�
мотность нашего населения», – заметила она, до�
бавив, что в связи с этим возникает вопрос, какие
объяснения по ставкам банки давали заемщику
при заключении договоров. «Наверное, не объяс�
няли», – предположила она.

Председатель правления БТА Банка Р.Солод�
ченко призвал заемщиков «внимательно читать
договора». «Для банков, если мы повышаем ставки
заемщикам, нашим самым большим риском явля�
ется потеря этого заемщика. Но, слава Богу, банки
все разные. И если один банк повысил ставки, то
всегда найдется банк, в котором ставки не повы�
сили, и можно пойти и перекредитоваться», – ска�
зал он.

Казахстанские банкиры не ожидают массового
списания «плохих» долгов. «Списания в неболь�

шом объеме являются частью нашей деятельнос�
ти, поэтому провизии и создаются», – сказал уча�
ствовавший в дискуссии управляющий директор
«Казкоммерцбанка» (ККБ) Андрей Тимченко.

Вместе с тем, по его словам, «Сейчас идет ухуд�
шение кредитного портфеля (у казахстанских
комбанков). Большее количество заемщиков вы�
ходит на просрочку, но в результате работы с ни�
ми, реструктуризации, абсолютное большинство
погашает. Поэтому таких объемов значительных
списаний, как в западных банках, мы не ожида�
ем».

А.Тимченко отметил, что «в докризисные вре�
мена» ежегодный объем списаний в ККБ состав�
лял в среднем 10�20 базисных пунктов в объеме
кредитного портфеля. «Даже если мы предполо�
жим, если у нас будет 20�кратное увеличение, все
равно мы можем говорить об объемах (списаний
дебиторской задолженности) где�то 1�2%. Реше�
ние банка о списании – это решение, которое
приходит после длительной работы с заемщиками
и когда банк приходит к осознанию того, что шан�
сов вернуть деньги нет», – сказал он.

Еще один участник «круглого стола», председа�
тель правления Альянс банка Ерик Султанкулов,
подчеркнул, что у казахстанских и иностранных
банков различные подходы к активам, следствием
чего является значительная разница в списаниях.

«В чем отличие политики наших банков от ино�
странных? Все задают вопрос: иностранцы списа�
ли, а казахстанские банки до сих пор ничего не
списывают. Надо сказать следующее: (здесь играет
роль) качество казахстанской системы, когда мы
кредитуем реально под базовые активы, которые
имеют определенную стоимость, реальную стои�
мость. Иностранные банки работали на рынке
производных финансовых инструментов. Это в
большинстве случаев», – сказал он.

«Мы говорим, что надежность и стабильность
казахстанской системы именно в этом и состоит –
у нас нет рынка производных финансовых инстру�
ментов. Мы говорим о том, что казахстанские бан�
ки если и финансировали в некоторой части спе�
кулятивные операции, то сейчас приходят к пони�
манию, что кредитовать следует реальный сектор
– вот есть наша основная, ключевая задача», – до�
бавил Е.Султанкулов.

В этой связи глава АФН Е.Бахмутова сообщи�
ла, что доля банковских кредитов, списанных за
баланс, составляет 66,9 млрд. тенге, или 0,8% от
суммарного кредитного портфеля. «Что касается
нашего видения по вопросам будущих списаний,
то до тех пор, пока эти списания производятся за
счет сформированных провизий, а также с соблю�
дением достаточности капитала, то события нор�
мальные. Именно поэтому мы настаиваем на том,
чтобы достаточность капитала была не на мини�
мальных значениях, а превышала этот уровень, и
чтобы провизии с лихвой покрывали объем нера�
ботающих активов. Объем провизий покрывает
неработающие активы в полтора раза. т.е. пока за�
пас прочности присутствует», – подчеркнула она.

В условиях, когда западные рынки закрыты для
казахстанских заемщиков, последние обращают
свои взоры на Восток, присматриваясь к такому
инструменту, как исламское финансирование. В
банке БТА считают, что в Казахстане не за горами
появление первых продуктов исламского финан�
сирования.
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«Мы сейчас готовим ряд предложений казах�
станскому мажилису о принятии этого закона
(способствующего внедрению исламского бан�
кинга в Казахстане), потому что он (исламский
банкинг) требует значительного изменения зако�
нодательной базы, в т.ч. налогового регулирова�
ния. Этот закон, наверное, будет принят уже в
этом году. К концу этого года будут предоставлены
первые реальные продукты исламского финанси�
рования», – сказал в ходе дискуссии член правле�
ния БТА Банка Георгий Иосифьян.

По его словам, БТА «достаточно далеко про�
двинулся» в развитии продуктов исламского фи�
нансирования. «Но мы это рассматриваем не в
привязке к кризису. Мы понимаем, что в любой
стране, где существует значительное население,
исповедующее ислам, существование исламского
финансового продукта – это необходимость. По�
скольку в Казахстане проживает несколько млн.
верующих мусульман, которые хотели бы вести
свои финансовые дела в соответствии с законами
шариата, предоставление им финансовых потоков
исламского характера было бы полезным. Было бы
полезным и банкам. То, что это произошло в мо�
мент кризиса, – это только ускоряет движение
вперед», – подчеркнул он.

Член правления БТА Банка считает, что ислам�
ский банкинг получит развитие не только в Казах�
стане, но и в других странах СНГ. «Сам банк БТА,
планируя внедрение исламского банкинга вначале
в Казахстане, планирует вывести его в дальней�
шем и в другие республики СНГ, где присутствует
ислам», – добавил он.

Председатель правления Альянс банка Е.Сул�
танкулов подчеркнул, что сейчас, «во время коле�
баний по стоимости ресурсов, если банки пред�
примут стратегию ненаращивания портфелей при
помощи «дорогих» денег, время развиться новым
продуктам, время, чтобы обратиться на новые
рынки, чтобы их адаптировать и начинать выстра�
ивать отношения с участниками рынка».

«Сейчас появился шанс, и мы задумаемся над
тем, чтобы развить этот продуктовый ряд. Здесь
нам необходима помощь государственных орга�
нов, и инициатива участников рынка очень важ�
на», – сказал он.

Председатель правления Цесна банка Даурен
Жаксыбек подчеркнул, что в определенной степени
глобальный финансовый кризис «затронул и Ближ�
ний Восток». «Я согласен с коллегами, что ислам�
ское финансирование как продукт очень интересен,
и, скорее всего, спрос на него будет очень большой.
Но и у них (организаций, предлагающих исламское
финансирование) есть тоже свои проблемы. Это
больше связано с привязкой к долл.: большая часть
населения этих стран и большая часть юридических
лиц этих стран «ушли» из долл. в локальные валюты.
Соответственно, (возникла) нехватка долл. Они го�
товы фондировать, но они готовы фондировать в
локальных деньгах», – отметил он.

В этой связи, по его мнению, в полной мере
«рынок Ближнего Востока откроется для нас тог�
да, когда откроются внешние рынки, когда внеш�
ние рынки будут активно развиваться».

АФН Казахстана разрабатывает проект закона,
который будет способствовать внедрению ислам�
ского банкинга в республике.

Исламское финансирование основывается на
принципах шариата. Отличительной чертой дан�

ного вида финансирования является то, что по
шариату не разрешается взимать любые проценты
по кредитам. Для получения дохода финансовый
институт должен быть долевым участником про�
екта, полностью разделяя риски и премии пред�
приятия, или участвовать в торговле и извлекать
прибыль из разницы между себестоимостью при�
обретения товара и ценой его реализации. При
этом по законам шариата не финансируются тор�
говые операции по списку товаров, содержащему
в числе прочих алкоголь, сигареты и оружие.

Казахстанские банки, стремясь к росту, рас�
сматривают и другие рынки для инвестирования и
в связи с этим имеют ряд вопросов к регуляторам,
отметили участники «круглого стола».

Так, член правления БТА Банка Г.Иосифьян
предлагает АФН Казахстана смягчить требования
к коммерческим банкам по резервированию капи�
тала в случае экспансии в соседние страны. «Ино�
гда АФН ставит в несколько тесные тиски наше
глобальное развитие. Как пример: любое наше
кредитование или инвестирование банком вне Ка�
захстана требует резервирования (капитала) от
150% до 200%», – сказал он.

По мнению Г.Иосифьяна, данное требование
АФН «несколько нелогичное». «Россия имеет на
сегодня более высокий суверенный рейтинг, в
России ситуация не такая серьезная, как в Казах�
стане, ликвидность там больше. Но почему�то с
нас требуют 150%�ное резервирование», – отме�
тил он.

«Казахстан обладает всем потенциалом, и фун�
даментальные долгосрочные перспективы респуб�
лики настолько велики, что крупнейшие банки
Казахстана могут спокойно в течение ближайших
10 лет выйти на мировую арену и там соперничать
с азиатскими, ближневосточными и западными
банками. И этим надо гордиться», – сказал Г.Ио�
сифьян, отметив, что в отдельных странах регуля�
тор стимулирует выход местных банков на между�
народные рынки. Так, по его словам, экспорт ка�
питала приветствуется в Южной Корее, где внут�
ренний рынок «уже ограничен, насыщен, и роста
там быть не может».

«В ближайшей перспективе, по крайней мере,
когда мы переживем этот кризис и выйдем из него
с высоко поднятой головой, в чем я совершенно
уверен, нужно пересмотреть стратегию по отно�
шению к созданию условий, которые позволили
бы казахстанским банкам выходить на глобальные
рынки в качестве игроков», – подчеркнул он.

Управляющий директор ТОО «Бюро по работе
с должниками» Ернур Искаков в ходе дискуссии
предложил АФН Казахстана ужесточить меры по
отношению к недобросовестным заемщикам ком�
мерческих банков. «Мы столкнулись с непреодо�
лимой преградой в сотрудничестве с государствен�
ными органами, т.е. неработающая система ис�
полнения судебных решений практически сводит
на нет всю нашу работу по взысканию долгов в су�
дебном порядке», – сказал он.

«Сейчас необходимо принимать меры со сторо�
ны государства для обеспечения возможностей
кредиторов возвращать размещенные ресурсы», –
подчеркнул Е.Искаков.

К примеру, по его словам, «сейчас в России
рассматривается возможность предоставления
широких полномочий коллекторским агентст�
вам». Кроме того, в России уже действует ограни�
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чение для недобросовестных заемщиков на выезд
за пределы страны и рассматривается вопрос об
ограничении в использовании водительских прав.

«Мы также со своей стороны предлагаем рас�
смотреть возможность списания с пенсионных на�
коплений злостных неплательщиков в пользу по�
гашения кредиторской задолженности. Также од�
ной из мер, которая значительно способствует
улучшению эффективности работы коллектор�
ских агентств, станет придание официального ста�
туса этим структурам», – добавил он.

Е.Искаков выступает за принятие закона, кото�
рый предоставит дополнительные полномочия
коллекторам. «Сейчас мы полномочий практичес�
ки не имеем. Хотелось бы иметь доступ к инфор�
мации о должниках, имеющейся у министерства
внутренних дел, в органах юстиции, насколько это
возможно», – пояснил он.

«Хотели бы довести до банковских должников
информацию о том, что в принципе банковская
система не собирается прощать долги, и рано или
поздно им это придется делать (возвращать дол�
ги)», – отметил Е.Искаков.

Председатель правления Цесна банка Д.Жак�
сыбек согласился с необходимостью принятия за�
кона о коллекторских услугах. «Этот закон нужен
и поможет нам сейчас, потому что с проблемными
кредитами каждый банк сейчас работает по�свое�
му. Общей стратегии, политики нет. А между тем
решения судов увеличились во много раз, но, к со�
жалению, судоисполнители не успевают», – отме�
тил он.

Глава АФН Е.Бахмутова, отвечая на вопросы
журналистов, заявила, что погашение долгов не�
добросовестных заемщиков за счет списания
средств с их пенсионных накоплений невозмож�
но. «Не могут (быть списаны) и быть не могут в бу�
дущем. Никаких изменений по этому поводу
агентство (АФН) точно не поддержит, и, я думаю,
никто не поддержит», – сказала она.

«Вообще, в России разрабатывается закон о
банкротстве физических лиц, неплохой законо�
проект. Я предполагаю, что у нас тоже будет рас�
сматриваться этот вопрос – о банкротстве физиче�
ских лиц. Это позволяет сохранить имущество и
выстроить на основании суда очередность долж�
ников. У нас пока этой темы нет», – добавила
Е.Бахмутова.

В целом и казахстанские банки, и представите�
ли госорганов, участвовавшие в работе «круглого
стола», были полны оптимизма в отношении пер�
спектив казахстанской банковской системы. «Ка�
захстанские банки справятся со всеми проблема�
ми», – уверен глава Альянс банка Е.Султанкулов.

«Перспективы развития банковской системы
неразрывно связаны с развитием всей экономики.
Когда мы делаем прогнозы, надо смотреть на фун�
даментальные сектора экономики – нефтяной
сектор, добывающую промышленность, сельское
хозяйство. Мы видим, что из года в год экономика
Казахстана в этих секторах растет, и привлека�
тельность Казахстана для иностранных инвесто�
ров в отношении фундаментальных секторов не
снизилась. Банковская система как часть эконо�
мики будет развиваться так же, как и будет разви�
ваться вся система в целом», – подчеркнул предсе�
датель правления Темирбанка Аблахат Кебиров.

Официальный курс на 19 июня – 120,63 тенге/1
долл. Interfax, 19.6.2008г.

– Казахстанский БТА Банк (ранее – банк «Ту�
ранАлем») ожидает, что госрегулятор Китая вы�
даст лицензию его «дочке» до конца сент., сооб�
щил член правления АО «БТА Банк» Георгий Ио�
сифьян. «До конца сент. получим лицензию и до
конца 2008г. уже откроем наш дочерний банк в
Урумчи», – сказал он.

Ранее БТА Банк планировал открыть дочерний
банк в Китае в 2007г., но затем скорректировал
свои планы. БТА по итогам 2007г. занял 5 место
среди банков СНГ и 2 место среди банков Казах�
стана по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000», составленном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax,
19.6.2008г.

– Премьер�министр Казахстана Карим Маси�
мов встретился с делегацией Всемирного банка
(ВБ) во главе с его главой Робертом Зелликом, со�
общила пресс�служба премьера. Как указывается в
распространенном в среду сообщении пресс�
службы, «собеседники обсудили вопросы сотруд�
ничества между Казахстаном и Всемирным бан�
ком, а также ряд вопросов по проведению реформ
в сфере государственного управления и экономи�
ческое развитие страны». «Наше сотрудничество
играет очень важную роль в деле продвижения ре�
форм в Казахстане», – сказал на встрече К.Маси�
мов, слова которого приводятся в сообщении.

Р.Зеллик подтвердил заинтересованность ВБ в
дальнейшем развитии сотрудничества с Казахста�
ном. «Мы хотим узнать, как и в каких сферах луч�
ше структурировать нашу поддержку, чтобы быть
более полезными партнерами», – сказал он. «Мы
уважаем достижения Казахстана и нас воодушев�
ляют ваши планы на будущее и надеемся на плодо�
творное сотрудничество», – отметил Р.Зеллик.

«В ходе встречи были также обсуждены некото�
рые вопросы государственного инвестирования в
человеческий капитал, развитие образования и
подготовку кадров в Казахстане», – сообщила
пресс�служба премьера. Interfax, 18.6.2008г.

– Казахстанская страховая компания (СК)
«Лондон�Алматы» и французское экспортное
страховое агентство Coface заключили генераль�
ное соглашение о сотрудничестве в области стра�
хования кредитных рисков, сообщил председатель
правления СК «Лондон�Алматы» Ергали Бегимбе�
тов журналистам во вторник в Алма�Ате.

«С подписанием этого соглашения «Лондон�
Алматы» стала стратегическим партнером coface
по предоставлению данного вида услуг в Казахста�
не», – сказал Е.Бегимбетов, отметив, что цель со�
глашения – способствовать появлению качествен�
но новых продуктов для рынка Казахстана в сег�
менте страхования кредитных рисков.

В соответствии с условиями соглашения, компа�
ния «Лондон�Алматы» будет предоставлять страхо�
вое покрытие кредитных рисков для международ�
ных клиентов Coface, работающих в Казахстане.

Главный андеррайтер «Лондон�Алматы» Алек�
сей Мохнаткин сообщил, что первые контракты
компания планирует подписать осенью текущего
года. «У Coface здесь есть глобальные клиенты, ко�
торых они обслуживают по всему миру, и которые
запросили страховое покрытие здесь, в Казахста�
не. Это в основном крупные иностранные компа�
нии, которые ждут этого полиса. Думаем, что пер�
вые договоры заключим осенью», – сказал он.

А.Мохнаткин подчеркнул, что подписание со�
глашения предоставляет «Лондон�Алматы» доступ
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к ноу�хау и обширной базе данных Coface, которая
содержит информацию более чем о 55 млн. компа�
ний, расположенных по всему миру. Он отметил,
что в Казахстане «рынка страхования коммерчес�
ких кредитов как такого нет».

«Для Казахстана это новый продукт, спрос на
который существует на казахстанском рынке. Мы
полагаем, что с помощью этого нового инструмен�
та можно будет оживить экономическую актив�
ность в Казахстане», – сказал главный андеррай�
тер «Лондон�Алматы».

А.Мохнаткин пояснил, что компания, восполь�
зовавшаяся этим продуктом, сможет себе позво�
лит работать с большим количеством покупателей
на условиях отсрочки платежей, что позволит ей
увеличить клиентский портфель и доходы.

По оценке международных экспертов, рынок
страхования кредитных рисков имеет высокий по�
тенциал роста – 40% ежегодно. При этом предло�
жения страховщиков в этом сегменте весьма огра�
ниченны, что связано с высокой технологической
сложностью страхования кредитных рисков, а так�
же необходимостью использования обширных ин�
формационных баз данных по клиентам.

«Этот продукт страхования является сложным
и комплексным. Чтобы предоставлять его, нужно
еще несколько попутных сервисов для клиентов,
чтобы продукт был эффективным и помогал раз�
вивать бизнес», – отметил Е.Бегимбетов.

Страховая компания «Лондон�Алматы» являет�
ся дочерней организацией казахстанского банка
БТА.

СК «Лондон�Алматы» по итогам I пол. 2007г.
заняла 122 место по сбору премий среди страхов�
щиков СНГ и 13 место среди казахстанских ком�
паний в рэнкинге «Интерфакс�1000. Страховые
компании стран СНГ», подготовленном «Интер�
факс�ЦЭА». Interfax, 17.6.2008г.

– Евроазиатский банк экономического разви�
тия, базирующийся в Казахстане, привлек кредит
в 125 млн.долл. сроком на два года, назначив лид�
менеджерами сделки банки ING, RZB, SMBC и
WestLB, сообщил в пятницу источник в банков�
ских кругах. Сделка предусматривает маржу в 100
базисных пунктов к Лондонской межбанковской
ставке предложения Libor. Инвесторы получат ко�
миссионные, в общей сложности превосходящие
150 базисных пунктов к ставке Libor.

Поступления будут использованы для финан�
сирования проектов по созданию инфраструктуры
в России и Казахстане. Ранее Евроазиатский банк
экономического развития привлекал ссуду в 400
млн.долл. сроком на 364 дня. Соглашение было
подписано в дек. 2007г. Маржа составляла 60 ба�
зисных пунктов к ставке Libor.

Банк является российско�казахским совмест�
ным предприятием, созданным в 2006г. Капитали�
зация составляет 1,4 млрд.долл. Рейтинговые
агентства Fitch и Standard and Poor’s оценивают
банк на уровне «BBB+», Moody’s – на уровне «A3».
Рейтер, 13.6.2008г.

– Премьер�министр Казахстана Карим Маси�
мов в понедельник в Астане встретился с предсе�
дателем правления Сбербанка России Германом
Грефом.

«Собеседники обменялись мнениями о теку�
щей ситуации на международных финансовых
рынках, а также обсудили двустороннее сотрудни�
чество в банковской сфере и активизацию дея�

тельности Сбербанка России на казахстанском
финансовом рынке», – отмечается сообщении
пресс�службы казахстанского правительства, рас�
пространенном в понедельник.

По информации Г.Грефа, слова которого при�
водятся в пресс�релизе, Сбербанк РФ планирует
увеличить объем фондирования банка в Казахста�
не и активно включиться в реализацию инвести�
ционных проектов.

«Планы Казахстана впечатляют. Реформы, ко�
торые проводит правительство, могут сделать Ка�
захстан одной из самых инвестиционно привлека�
тельных и эффективных стран. Мы собираемся
привлекать сюда своих клиентов и, в первую оче�
редь – высокотехнологичные компании», – отме�
тил Г.Греф.

Дочерний банк АО «Сбербанк России» в Казах�
стане по итогам I пол. 2007г. занял 270 место по
объему активов среди банков СНГ и 16 место сре�
ди коммерческих банков республики в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 9.6.2008г.

– Национальный банк Казахстана намерен
продать свой 12% пакет акций Казахстанской
фондовой биржи (Kase) АО «Региональный фи�
нансовый центр Алма�Аты» (РФЦА). Копия соот�
ветствующего постановления правления Нацбан�
ка от 26 мая опубликована на сайте Kase.

Согласно документу правление Нацбанка по�
становило осуществить продажу принадлежащих
ему 54 простых акций АО «Казахстанская фондо�
вая биржа» АО «РФЦА» по балансовой стоимости
2 млн. 607 тыс. тенге за акцию на 140 млн. 778 тыс.
тенге.

По информации Kase, на 1 июня текущего года
количество размещенных акций биржи составля�
ло 450 шт. Количество акционеров Kase на эту да�
ту составляло 73, из них пакетом акций, превыша�
ющим 5%, владеют только два акционера: Нац�
банк (12%) и банк «Каспийский» (5,3%).

Kase была создана в 1993г. и до недавнего вре�
мени являлась некоммерческой организацией.

Летом 2007г. в действующее законодательство
республики были внесены изменения, согласно
которым Kase получила возможность преобразо�
ваться в коммерческую организацию и расширить
круг своих акционеров, в т.ч. и за счет иностран�
ных профессиональных участников. При этом до�
ля каждого акционера, включая его аффилирован�
ные лица, была ограничена 5% акций. Между тем
подведомственная структура госагентства по регу�
лированию деятельности регионального финансо�
вого центра Алма�Аты – АО «РФЦА» имеет право
владеть до 25% акций биржи (госпакет). В настоя�
щее время оно не является акционером биржи.

РФЦА создан с целью развития рынка ценных
бумаг, обеспечения его интеграции с международ�
ными рынками капитала, привлечения инвести�
ций в экономику Казахстана, выхода казахстан�
ского капитала на зарубежные рынки ценных бу�
маг. Главным принципом функционирования
РФЦА является создание равных условий как ка�
захстанским, так и иностранным участникам фи�
нансового центра.

Официальный курс на 9 июня – 120,61 тенге/1
долл. Interfax, 9.6.2008г.

– Евразийский банк развития (ЕАБР) хочет за�
нять в этом году с рынков капитала 400�600
млн.долл., но пока отложил выпуск евробондов,
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сообщил председатель правления ЕАБР Игорь
Финогенов в интервью газете «Ведомости».

«Мы отложили нашу программу выпуска евро�
бондов – в связи с рынком решили, что пока в эту
программу не пойдем. Пока только синдикации и
другие крупные сделки, которые нас устраивают
по стоимости и условиям. Хотелось бы в этом году
привлечь еще 400�600 млн.долл.», – сказал пред�
правления ЕАБР.

И.Финогенов считает ставки, по которым сего�
дня предлагают долгосрочные ресурсы, неприем�
лемыми для ЕАБР.

«Пятилетние (финансовые ресурсы – прим.
ИФ�АФИ) предлагают по ставке до 7%. Приемле�
мая для нас ставка была бы на уровне доходности
суверенных бумаг России. Но в любом случае 7%
нас не устраивает. Структура баланса нам позво�
ляет не заниматься такими привлечениями, мы
можем привлечь и покороче, и на два�три года», –
сказал М.Финогенов.

По его словам, банк рассматривает возмож�
ность привлечения заимствований в тенге, в руб.,
в синдикат могут войти и российские, и казахстан�
ские банки. «Но это планы не этого года», – огово�
рился предправления ЕАБР.

ЕАБР является международной финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахста�
ном в янв. 2006г. Банк учрежден с целью содейст�
вия устойчивому развитию экономик государств�
участников, поддержания высоких темпов эконо�
мического роста, расширения взаимной торговли
и развития иных форм экономических связей, по�
ощрения прямых инвестиций, в т.ч. в форме част�
но�государственного партнерства. Основное на�
правление деятельности банка – финансирование
инвестиционных проектов на территории госу�
дарств�участников.

Ожидается, что к 2010г. ЕАБР пополнится че�
тырьмя новыми участниками – странами и между�
народными организациями. Interfax, 7.6.2008г.

– Третий по величине американский банк
JPMorgan Chase & Co. может помочь в привлече�
нии в Казахстан 15 млрд.долл. за счет кредитов и
выпуска ценных бумаг в следующие 5�7 лет, сооб�
щило агентство Bloomberg.

Эта сумма совпадет с объемом привлеченных с
помощью банка средств с 2000г.

Как заявил вице�председатель JPMorgan
Cazenove Робин Ренвик, ожидаются существен�
ные краткосрочные инвестиции в Казахстан за
счет поддержки нефтегазовой, стальной, химичес�
кой, добывающей и энергетической отраслей.

«Есть сохраняющийся сильный спрос со сторо�
ны инвесторов к инвестициям в Казахстан. Здесь
ожидается много крупных проектов», – отметил
он.

Р.Ренвик является независимым директором
Kazakhmys Plc, крупнейшего в Казахстане произ�
водителя меди.

С фев. 2005г. Р.Ренвик занимает пост вице�
председателя JPMorgan Cazenove – инвестицион�
ного банка Великобритании, являющегося совме�
стным предприятием JPMorgan и Cazenove Group
Plc. Он также является независимым директором
ряда крупных компаний по всему миру. Interfax,
7.6.2008г.

– Национальная экономическая палата Казах�
стана «Союз «Атамекен» предлагает ликвидиро�
вать монополию на фондовом рынке. Об этом со�

общает председатель союза Азат Перуашев. По
мнению финансиста, существующая фондовая
биржа ориентирована на крупные компании в ли�
це акционерных обществ. «На существующей пло�
щадке сегодня крутятся ценные бумаги пары про�
мышленных гигантов, а все остальное – это бума�
ги финансовых институтов. Мы говорим о реаль�
ном секторе, может быть, и секторе услуг, но из
малого и среднего бизнеса», – отметил Перуашев.

Союз «Атамекен» предлагает эту монополию
ликвидировать и создать возможность появления
альтернативных фондовых площадок. Глава «Ата�
мекена» отметил, что фондовый рынок оживляет�
ся, поскольку предприятия реального сектора на
фоне банковской ликвидности стали искать аль�
тернативные источники финансирова�
ния.2.6.2008г.

– Казахстанский национальный холдинг «Ка�
загро» планирует создать Агробанк. Об этом сего�
дня в ходе II Центрально�Азиатского плодоовощ�
ного форума Kazagrofood�2008» заявил председа�
тель правления компании Алихан Смаилов.
«Предпосылками для создания Агробанка являет�
ся, в первую очередь, растущий спрос со стороны
сельхозпроизводителей на доступное долгосроч�
ное финансирование», – сказал финансист.

Он подчеркнул, что доля сельского хозяйства в
кредитном портфеле банков второго уровня за по�
следние годы снизилась – с 12% в 2003г. до 3,6% в
2007г.

По мнению главы «Казагро», на создание тако�
го банка требуется как минимум 2�3г. «Оконча�
тельного решения в необходимости создания бан�
ка правительство еще не приняло. Мы должны по�
лучить лицензию АФН (агентство по финнадзору)
на осуществление дополнительных видов банков�
ской деятельности, осуществить некоторую рест�
руктуризацию наших дочерних структур», – пояс�
нил Смаилов. Росбалт, 30.5.2008г.

– В конце этого года в Казахстане намечено от�
крытие товарно�сырьевой биржи на базе регио�
нального финансового центра Алма�Аты. Казах�
станские финансисты активно подключились к
разработке закона о товарных биржах. В первую
очередь, на торги будут выставляться пшеница и
мука. Кроме того, планируется привлечь инвесто�
ров на товарную биржу путем проведения хоро�
шей маркетинговой политики.

«В данном направлении у нас есть договорен�
ность о сотрудничестве с союзом «Атамекен». Ста�
вится задача к концу года создать в стране товар�
но�сырьевую биржу, соответствующую междуна�
родным требованиям, на базе которой можно бу�
дет совершать сделки с деривативами. Мы сейчас
ищем партнеров по программному обеспечению и
по внедрению новых продуктов по деривативам»,
– сказал Аркен Арыстанов, председатель Агентст�
ва РК по регулированию деятельности региональ�
ного финансового центра Алма�Аты.

По его словам, проект закона о товарных бир�
жах будет принят осенью, и к концу года активно
заработает товарно�сырьевая биржа. «В этом зако�
не предполагается определенные госзакупки осу�
ществлять через эту биржу», – отметил Арыста�
нов. Росбалт, 29.5.2008г.

– Российская страховая компания «Ингосст�
рах» объявила о планах по выходу на казахстан�
ский рынок. Это заявление последовало за анало�
гичным намерением другой компании – «Росгос�
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страха». «Ингосстрах» уже ведет переговоры с ка�
захстанскими страховщиками о покупке активов.

На прошлой неделе гендиректор «Ингосстраха»
Александр Григорьев сообщил о том, что компа�
ния будет вести переговоры о продаже дочернего
страховщика в Германии – Sovag.

Географию бизнеса «Ингосстрах» планирует
расширить за счет приобретения страховых акти�
вов в странах СНГ. Согласно представленной Гри�
горьевым информации, на сделки по приобрете�
нию активов в России и СНГ группа может потра�
тить почти 240 млн.долл.

Первой сделкой в рамках заявленных планов
может стать покупка страховой компании в Казах�
стане, которая, по словам главы компании, уже
намечена. Однако ее осуществлению препятствует
отсутствие межправительственного соглашения
между Россией и Казахстаном.

«Мы считаем, что рынок СНГ перспективнее
рынка Европы, – говорит Григорьев. – В данный
момент «Ингосстрах» пытается найти покупателя
на свою «дочку» в Европе с целью привлечения
средств, а также потому, что в Европе вводится ряд
ограничений по прозрачности капитала. В связи с
этим вход на казахстанский рынок путем покупки
местного страховщика является, на мой взгляд,
перспективным».

ОСАО «Ингосстрах» создано в 1991г. (право�
преемник Главного управления иностранного
страхования СССР). Среди первой десятки стра�
ховщиков у «Ингосстраха» самую высокую долю
составляют сборы по страхованию имущества –
68%. Основные выплаты также приходятся на эту
категорию. На конец года страховые премии ком�
пании составляли – 36,3 млрд. руб. (1,5
млрд.долл.), выплаты – 17,7 млрд. руб. (750
млн.долл.), чистая прибыль – 2,5 млрд. руб. рос�
сийские компании группы – 106 млн.долл. Рос�
балт, 29.5.2008г.

– Казахстанская фондовая биржа постоянно
откладывает размещение акций на бирже и пока
не определилась со стратегией. Об этом сообщает
«Росбалт» со ссылкой на Агентство РК по регули�
рованию деятельности регионального финансово�
го центра Алма�Аты (АРД РФЦА). «Мы, как
Агентство, активно ведем переговоры по привле�
чению крупных инвесторов с Лондонской фондо�
вой биржей, Deutsche Bцrse, NASDAQ и РТС, и
интерес с их стороны огромный», – отметил глава
АРД РФЦА Аркен Арыстанов.

Сейчас в Мажилисе рассматривается вопрос о
необходимости повышения минимального про�
цента пакета акций для инвесторов – с 5 до 20%.
«Это даст возможность привлечь стратегического
инвестора, который сможет иметь больший пакет
акций, чем 5%. Это поменяет всю структуру IPO, –
сказал Арыстанов.

По информации главы Агентства, Казахстан�
ская фондовая биржа планирует проведение IPO
осенью. Росбалт, 29.5.2008г.

– Консолидированные активы казахстанского
БТА Банка на начало апр. 2008г. составили 3 трлн.
164 млрд. тенге (26,2 млрд.долл.), увеличившись
относительно начала года на 3%, говорится в сооб�
щении банка.

«У банка наблюдается трансформация структу�
ры активов в сторону увеличения доли кредитных
операций при сокращении операций на финансо�
вых рынках. Такая трансформация стала возмож�

ной без ущерба для ликвидности банка вследствие
сокращения доли международных заимствований
в пассивах банка», – отмечается в сообщении.

Собственный капитал банка вырос за отчетный
период на 2,1% и достиг 463 млрд. тенге (3,8
млрд.долл.).

Кредитный портфель БТА Банка по итогам I
кв. 2008г. составил 2 трлн. 401 млрд. тенге (19,9
млрд.долл.). «Банк активно занимается развитием
перспективного и высокорентабельного направ�
ления – кредитования малого и среднего бизне�
са», – отмечается в сообщении.

Обязательства банка выросли за I кв. на 3,1% –
до 2 трлн. 701 млрд. тенге (22,4 млрд.долл.). Ос�
новным фактором роста, как поясняется в сооб�
щении, стало увеличение клиентских депозитов
на 18,2 млрд. тенге (из них 13,6 млрд. – депозиты
физических лиц) – до 670,7 млрд. тенге (5,6
млрд.долл.).

«Это свидетельствует о восстановлении дове�
рия клиентов к банку в кризисной ситуации фи�
нансового сектора Казахстана», – отмечается в со�
общении.

Консолидированная чистая прибыль БТА по
итогам I кв. текущего года составила 15,6 млрд.
тенге (129 млн.долл.), что на 25% больше, чем за
аналогичный период 2007г. Основным фактором
роста чистой прибыли стало увеличение чистых
процентных доходов, отмечается в сообщении.

БТА Банк по итогам I пол. 2007г. занял 5 место
по объему активов среди банков СНГ и 2 место
среди коммерческих банков Казахстана в рэнкин�
ге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовлен�
ном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 29.5.2008г.

– Акционеры дочернего банка (ДБ) Сбербанка
России в Казахстане на годовом собрании во втор�
ник приняли решение не выплачивать дивиденды
за 2007г., а направить чистую прибыль на форми�
рование резервного капитала, говорится в сооб�
щении банка.

Акционеры приняли решение продлить полно�
мочия совета директоров банка в прежнем составе.
По итогам 2007г. банк получил чистую прибыль в
1,251 млрд. тенге, что на 28% больше по сравне�
нию с 2006г.

Активы банка на начало 2008г. составили 57,5
млрд. тенге (рост за год в 2,15 раза), собственный
капитал – 32 млрд. тенге (рост в 8,6 раза).

«Займы клиентам выросли на 43%, текущие
счета и вклады клиентов – на 13%», – отмечается
в сообщении.

ДБ АО «Сбербанк России» по итогам I пол.
2007г. занял 270 место по объему активов среди
банков СНГ и 16 место среди коммерческих бан�
ков Казахстана в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА».
Interfax, 29.5.2008г.

– Национальный банк Казахстана намерен в
ближайшее время снизить минимальные резерв�
ные требования (МРТ) по внешним обязательст�
вам до 6%. «В случае необходимости будут усиле�
ны меры по обеспечению стабильности финансо�
вого рынка. Это подразумевает возможность зна�
чительного снижения существующих нормативов
минимальных резервных требований», – заявил
зампредседателя Национального банка РК Бисен�
гали Таджияков.

По его мнению, такие меры позволят банкам
получить дополнительную ликвидность до 100

283 Ôèíàíñû, áàíêèwww.kazakhstan.polpred.ru



млрд. тенге (1 долл. = 121 тенге). «Нацбанк не будет
воздерживаться от предоставления банкам прямой
долгосрочной помощи в значительных объемах», –
подчеркнул Таджияков. Росбалт, 28.5.2008г.

– Казахстанский Казкоммерцбанк увеличил
свою долю в дочернем Москоммерцбанке (Рос�
сия) до 100%, говорится в сообщении казахстан�
ского банка.

Казкоммерцбанк завершил сделку по приобре�
тению 47,89% уставного капитала Москоммерц�
банка 22 мая 2008г. в рамках ранее выданного раз�
решения госагентства по финнадзору Казахстана
и предварительного разрешения Банка России,
отмечается в информации. Стоимость сделки со�
ставила 1 млрд. руб. Информация о продавцах до�
лей не приводится.

В июле 2007г. Казкоммерцбанк приобрел
52,11% уставного капитала Москоммерцбанка у
других участников банка.

В сообщении также отмечается, что 19 мая Каз�
коммерцбанк по преимущественному праву выку�
пил долю дополнительной эмиссии акций другой
дочерней организации – АО «Накопительный
пенсионный фонд «Грантум». В результате доля
Казкоммерцбанка в уставном капитале АО «НПФ
«Грантум» не изменилась и составляет 80,01%.

«Увеличение уставного капитала НПФ вызвано
новыми требованиями агентства финансового
надзора по пруденциальным нормативам для пен�
сионных фондов, что, соответственно, сказалось и
на минимально допустимом размере собственного
капитала», – отмечается в сообщении.

Ранее уставный капитал НПФ «Грантум» рав�
нялся 400 млн. тенге, после размещения допэмис�
сии акций он возрос до 1 млрд. тенге. Эти сделки
осуществлялись в рамках общей концепции банка
по консолидации и капитализации дочерних ком�
паний, говорится в информации.

Недавно Казкоммерцбанк завершил сделку по
приобретению у Европейского банка реконструк�
ции и развития (ЕБРР) 35% обыкновенных акций
своей «дочки» – страховой компании

«Казкоммерц�Полис». В результате казахстан�
ский банк стал единственным акционером «Каз�
коммерц�Полиса». Казкоммерцбанк увеличил до
1,090 млрд. тенге уставный капитал другой своей
страховой «дочки» – КСЖ «Казкоммерц�Life».

По итогам I пол. 2007г. Казкоммерцбанк занял
1 место по объему активов среди банков Казахста�
на и 4 место среди банков СНГ в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА».

По итогам I кв. 2008г. Москоммерцбанк занял
74 место по размеру активов в рэнкинге россий�
ских банков «Интерфакс�100», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 28 мая – 120,58 тенге/1
долл. Interfax, 28.5.2008г.

– Национальный банк Казахстана может сни�
зить размер нормативов резервирования для бан�
ков второго уровня по внешним обязательствам с
8% до 6%, сообщил зампред Нацбанка Бисенгали
Таджияков на пленарном заседании мажилиса
парламента в среду в Астане.

«В случае необходимости будут усилены меры
по обеспечению стабильности финансового рын�
ка. Это подразумевает возможность значительного
снижения существующих нормативов минималь�
ных резервных требований», – сказал он.

«В ближайшее время мы планируем снизить
нормативы МРТ по внешним обязательствам до
6%. Это позволит, по нашим оценкам, банкам вы�
свободить дополнительную ликвидность до 100
млрд. тенге», – сообщил Б.Таджияков, добавив,
что Нацбанк при этом не будет воздерживаться от
предоставления банкам прямой долговременной
помощи в значительных объемах.

В дек. прошлого года Нацбанк перенес сроки
введения МРТ для комбанков на 1 июля 2008г.
Предполагалось, что нормативы МРТ составят 5%
по внутренним обязательствам и 10% по иным
обязательствам. Действующие значения нормати�
вов минимальных резервных требований состав�
ляют 6% и 8%, соответственно.

Это уже не первая отсрочка, на которую идет
Нацбанк. Ранее Нацбанк планировал ввести но�
вые правила о минимальных резервных требова�
ниях к банкам на 29 авг. 2007г., затем срок был пе�
ренесен на 9 окт. прошлого года, позже на 15 янв.
2008г. Interfax, 28.5.2008г.

– Страховые премии в Казахстане в этом году
на душу населения увеличились более чем на $12 и
составили 78,6 долл. Об этом в Алма�Ате на II
международной конференции «Страхование в
Центральной Азии» заявила зампредседателя
Агентства РК по регулированию и надзору финан�
сового рынка и финансовых организаций Алина
Алдамберген.

«Отношение страховых премий к ВВП выросло
за последние пять лет с 0,6% до 1,1%. Можно отме�
тить, что страховой рынок развивается быстрее,
чем экономика страны в целом», – сказала пред�
ставитель Агентства.

«Позитивная динамика роста страхового рынка
позволяет говорить о том, что страхование являет�
ся одним из перспективных секторов экономики.
Прежде всего это обусловлено высокими темпами
роста ВВП, повышением реальных доходов насе�
ления и совершенствованием законодательства в
области страхования», – подчеркнула Алдамбер�
ген.

За 5 лет объем страховых премий увеличился
более чем в 5 раз.

На страховом рынке Казахстана сегодня осу�
ществляет лицензированную деятельность 41
страховая организация, в т.ч. 34 компании – по
общему страхованию и семь – по страхованию
жизни. Росбалт, 26.5.2008г.

– «Негативный» прогноз суверенного рейтинга
Казахстана может сохраниться в условиях неста�
бильности на рынке недвижимости, считает ми�
нистр финансов республики Болат Жамишев.

«В условиях проблем на рынке недвижимости и
в связи с неопределенностью, в какой мере госу�
дарство будет поддерживать строительную от�
расль, «негативный» прогноз сохранится», – ска�
зал он в интервью.

По мнению министра, в настоящее время рей�
тинговые агентства как негативный фактор вос�
принимают существующие проблемы в строитель�
ном секторе. «На сегодняшний день государством
выделена часть средств на его поддержку, но по�
скольку ситуация в отрасли не выправилась, суще�
ствует риск того, что потребуются дополнитель�
ные деньги», – подчеркнул он.

По его словам, дополнительные аргументы для
изменения прогноза суверенного рейтинга по�
явятся, когда банки продемонстрируют возмож�
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ности рефинансировать свои долговые обязатель�
ства и отсутствие значительных рисков по ухудше�
нию качества ссудного портфеля.

«Если банки начнут на постоянной основе де�
монстрировать возможности для рефинансирова�
ния своих обязательств, в т.ч. на внешних рынках
капитала (при этом не обязательно рефинансиро�
вать все суммы в полном объеме, самое главное –
продемонстрировать возможность), то рейтинго�
вые агентства убедятся в том, что риск привлече�
ния бюджета как источника для покрытия банков�
ских обязательств снижается. В этом случае по�
явятся дополнительные аргументы в пользу изме�
нения прогноза с «негативного» на «стабильный»,
– отметил Б.Жамишев.

«Что касается того, сколько времени это зай�
мет, то ситуация по отдельным позициям, напри�
мер, демонстрации банками возможности без про�
блем рефинансировать свои обязательства, прояс�
нится быстро, по строительному сектору – потре�
буется определенное время», – добавил он.

Как сообщалось ранее, 29 апр. текущего года
международное рейтинговое агентство Standard &
Poor’s (S&P) пересмотрело прогноз по суверен�
ным кредитным рейтингам Казахстана со «ста�
бильного» на «негативный». Долгосрочный и
краткосрочный рейтинги по обязательствам в
иностранной валюте подтверждены на уровне
«ВВВ�/А�3», долгосрочный и краткосрочный рей�
тинги по обязательствам в национальной валюте –
на уровне «ВВВ/А�3».

Кроме того, подтвержден суверенный кредит�
ный рейтинг по национальной шкале на уровне
kzAAA.

Международное рейтинговое агентство Fitch в
дек. 2007г. изменило прогноз долгосрочных рей�
тингов дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана на
«негативный» со «стабильного». Одновременно
Fitch подтвердило валютный РДЭ страны на уров�
не «ВВВ» и РДЭ в национальной валюте – на уров�
не «ВВВ+». Агентство также подтвердило страно�
вой потолок рейтинга «ВВВ+» и краткосрочный
РДЭ F3.

Полностью текст интервью с Б.Жамишевым
размещен на сайте агентства «Интерфакс�Казах�
стан» www.interfax.kz. Interfax, 26.5.2008г.

– Исполняющим обязанности председателя
правления казахстанского Евразийского банка из�
бран экс�глава украинского БТА Банка (Киев)
Жомарт Ертаев, говорится в сообщении Казах�
станской фондовой биржи со ссылкой на выписку
из протокола заседания совета директоров Евра�
зийского банка.

Согласно документу, совет директоров принял
решение уволить с должности и.о. председателя
правления Евразийского банка Валерия Дорджие�
ва и с 22 мая избрать и.о. главы правления банка
Ж.Ертаева.

Кандидатура Ж.Ертаева должна быть согласо�
вана в госагентстве по финансовому надзору.

В.Дорджиев в начале этого месяца возглавил
правление Евразийского банка. В банке не уточ�
нили причин новых кадровых перестановок.

БТА Банк, один из крупнейших банков Казах�
стана, имеет сеть банков – стратегических партне�
ров на Украине, в четырех регионах России, в Бе�
лоруссии, Грузии, Армении, Киргизии и Турции.
Представительства кредитной организации также
работают в России, Китае, ОАЭ и на Украине.

Евразийский банк по итогам I пол. 2007г. занял
83 место среди банков СНГ и 10 место среди бан�
ков Казахстана по объему активов в рэнкинге
«Интерфакс�1000», составленном «Интерфакс�
ЦЭА». Украинский БТА Банк занял в этом рэн�
кинге 475 место среди банков СНГ и 88 место сре�
ди банков Украины. Interfax, 26.5.2008г.

– ММВБ, скорее всего, откажется от планов по
приобретению 5% акций Казахстанской фондовой
биржи (Kase). «Казахстанская сторона пока, види�
мо, не готова к появлению ММВБ в составе акци�
онеров», – сказал осведомленный источник, зна�
комый с ходом переговорного процесса.

«Сделка даже не в нулевой, а в минусовой ста�
дии. Она вряд ли состоится», – сказал собеседник
агентства.

Впервые о консультациях по вопросу приобре�
тения 5% Kase президент ЗАО «ММВБ» Александр
Потемкин сообщил журналистам осенью прошло�
го года.

Доля в 5% – это максимум, на который может
претендовать иностранный инвестор в соответст�
вии с казахстанским законодательством.

Kase была создана в 1993г. и до последнего вре�
мени была некоммерческой организацией. Летом
2007г. в законодательство Казахстана были внесе�
ны изменения, согласно которым Kase получила
возможность преобразоваться в коммерческую
организацию и расширить круг своих акционеров,
в т.ч. за счет иностранных профучастников.

Количество акционеров Kase на 1 янв. 2008г.
составило 69, в их числе – Национальный банк
Казахстана. Interfax, 23.5.2008г.

– Внешэкономбанк предоставит государствен�
ному Банку развития Казахстана (БРК) кредит�
ную линию на 300 млн.долл. сроком на 15 лет, го�
ворится в сообщении БРК.

Кредитное соглашение в четверг в Астане под�
писали председатель совета директоров БРК Му�
кан Сагиндыков и председатель Внешэкономбан�
ка Владимир Дмитриев.

Заемные средства будут направлены на финан�
сирование совместных проектов российских и ка�
захстанских компаний, реализуемых в Казахстане.

БРК создан в 2001г. Входит в состав государст�
венного АО «Фонд устойчивого развития «Казы�
на», созданного для совершенствования системы
корпоративного управления институтов развития.
БРК осуществляет кредитование средне�и долго�
срочных инвестиционных проектов в производст�
венной инфраструктуре и несырьевых отраслях
экономики. Interfax, 22.5.2008г.

– Международные резервы Казахстана в целом
увеличились на 1,4% и составили 44 млрд.долл.
653,7 млн. Сюда включены и деньги Националь�
ного фонда (23 млрд.долл. 680,7 млн.), передает
«Росбалт» со ссылкой на информацию Нацио�
нального банка страны.

Увеличение чистых международных резервов
Нацбанка в I пол. мая 2008г. обусловило расшире�
ние денежной базы на 9,4% (или на 144,4 млрд.
тенге (1 долл. = 121 тенге)). В текущих ценах чис�
тые международные резервы Нацбанка выросли
на 1,2% (или на 244,3 млн.долл.).

Покупка валюты на внутреннем валютном
рынке и поступление валюты на счета правитель�
ства в Нацбанке были частично нейтрализованы
операциями по обслуживанию внешнего долга
правительства, а также снижением остатков на
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корреспондентских счетах банков второго уровня
в иностранной валюте в Нацбанке. В результате,
чистые валютные запасы (СКВ) выросли на 237,3
млн.долл., активы в золоте выросли на 7 млн.долл.
в результате проведенных операций и снижения
его цены на мировых рынках на 0,5%. Росбалт,
19.5.2008г.

– Депутаты нижней палаты парламента Казах�
стана раскритиковали меры, принимаемые Агент�
ством по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций (АФН) к бан�
ковскому сектору. Депутат Аманжан Жамалов
считает, что те пруденциальные меры, которые
предпринимаются сейчас АФН в отношении бан�
ков, являются достаточно жесткими.

«И если эти нормативы, которые собираются
внести, соблюдать, я думаю, к 2009г. (а мы пони�
маем, что события на финансовом рынке и во всей
финансовой сфере еще только предстоят, и 2009г.
считается пиком этих событий) наши банки, по
моему мнению, выйдут убыточными. Естествен�
но, не может быть никакого рейтинга у страны, не
может быть авторитета у страны, в которой убы�
точная банковская система», – сказал он.

Председатель комитета по финансам и бюдже�
ту Гульжан Карагусова поддержала меры АФН.
«Все меры я абсолютно разделяю с единственным
«но» – мы с ними опоздали, – сказала она. – Если
бы мы это сделали, как Россия, не законодатель�
но, но де�факто, через регулирование в 2006г., ес�
ли бы мы это (введение норм – ред.) сделали хотя
бы в 2006г., ситуация бы сейчас была несколько
другой».

По словам председателя АФН Елены Бахмуто�
вой, одной из основных причин, по которой Ка�
захстану понизили прогноз по суверенному рей�
тингу и в этом, и прошлом году, а также снизили
рейтинги по ряду банков, является зависимость от
внешнего фондирования банковского сектора.

Бахмутова согласилась с тем, что доходность
банков действительно падает. «Но доходность па�
дает не потому что наши нормы жесткие, она ско�
рее всего падает потому, что это адекватная реак�
ция банков, и это хорошая, правильная реакция
по созданию должного размера провизии, – уточ�
нила она. – Качество портфеля ухудшается, но это
предполагаемая ситуация, мы о ней говорили, мы
о ней знали, именно поэтому мы требуем, чтобы
размер провизии был адекватен тем возможным
потерям, которые у банков произойдут, если им
придется списывать требования к заемщику. По�
этому размер провизии – это нормальное явление,
и, конечно же, для формирования они отвлекают
ресурсы».

По ее словам, АФН, прежде всего, отвечает за
финансовую стабильность. «Если банки снова бу�
дут следовать той же самой политике привлечения
фондирования из�за рубежа любой ценой, чрез�
мерной кредитной политике, т.е. выдаче кредитов
заемщикам без должного дохода и без должного
бизнес�плана, то в результате мы получим те же
проблемы, которые были до создания турбулент�
ности на рынке», – резюмировала Бахмутова.

Казахстанским банкам, переживающим не луч�
шие времена, не приходится рассчитывать на сни�
схождение регуляторов. Агентство финансового
надзора подготовило изменения в пруденциаль�
ные нормативы, часть из которых носит ужесточа�
ющий характер.

АФН решило ограничить зарубежное фондиро�
вание, привязав его к собственному капиталу фи�
нансовых институтов. Инициатива регулятора не
нашла поддержки у банков, внешнее фондирова�
ние которых сегодня и без того затруднено в связи
с охлаждением международного долгового рынка.

Второе предложение АФН касается увеличения
взвешивания активов с повышенной степенью ри�
ска для расчета адекватности капитала. Реализа�
ция этого предложения приведет к тому, что риск
активов казахстанских банков, размещенных в зо�
нах с льготным налогообложением, будет оцени�
ваться на уровне 200%, что вынудит банки адек�
ватно наращивать собственный капитал. Росбалт,
19.5.2008г.

– Австрийский холдинг Raiffeisen International
намерен до конца 2008г. определиться с выходом
на рынок Казахстана и пока не планирует экспан�
сию на новые рынки в СНГ, сказал председатель
правления банка Герберт Степич журналистам в
кулуарах ежегодного форума Европейского банка
реконструкции и развития в воскресенье.

«Мы говорили практически со всеми банками
из десятки крупнейших в Казахстане и другими –
их ожидания по цене нереалистично высоки. Мы
продолжаем искать варианты и не исключаем, что
если этого (покупки) не случится, начнем проект с
нуля. Мы определимся с решением до конца го�
да», – сказал он.

По словам Г.Степича, экспансия в другие стра�
ны СНГ, где банк не присутствует, пока не плани�
руется. «Армения слишком мала, Азербайджан мы
изучали, но это рынок, который сильно подвер�
жен вмешательству властей, а ряд других рынков
пока закрыты – иностранцы там нежелательны.
Грузия для нас пока не интересна, кроме того, мы
не верим в грузинскую политическую модель», –
сказал он.

Raiffeisen International, третий по величине
банк в Восточной Европе, владеет «дочками» в
России, на Украине и в Белоруссии. Interfax,
19.5.2008г.

– Казахстанский Казкоммерцбанк и Корей�
ская корпорация по страхованию экспорта (KEIC,
Южная Корея) заключили соглашение о сотруд�
ничестве. Как говорится в сообщении банка, до�
кумент на прошлой неделе подписали председа�
тель правления банка Нина Жусупова и вице�пре�
зидент KEIC Вон Кук Кан. «Благодаря участию
KEIC в схемах финансирования и покрытии рис�
ков коммерческие банки Южной Кореи смогут
предоставить долгосрочное финансирование для
казахстанских инфраструктурных проектов», –
отмечается в сообщении.

Кроме того, ожидается увеличение объемов
финансирования экспортно� импортных опера�
ций клиентов Казкоммерцбанка, учитывая, что
страховые продукты КEIC предназначены для по�
крытия рисков неплатежей по экспортным креди�
там, что позволяет более эффективно использо�
вать кредитные линии южнокорейских банков,
открытые на Казкоммерцбанк.

«С подписанием указанного соглашения Каз�
коммерцбанк планирует расширить базу кредито�
ров и предоставить своим корпоративным клиен�
там альтернативные предложения по финансиро�
ванию их внешнеторговых сделок дополнительно
к уже существующим линиям», – отмечается в со�
общении.
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KEIC была создана в 1992г. в целях поддержки
экспорта из Южной Кореи и других видов дея�
тельности, связанных с ведением бизнеса корей�
ских компаний с зарубежными партнерами. KEIC
является государственной организацией, подкон�
трольной министерству торговли, индустрии и
энергетики Кореи, что позволяет обеспечить госу�
дарственную гарантию финансируемых проектов.
KEIC предоставляет страхование корейским экс�
портерам по риску неплатежей со стороны зару�
бежных партнеров, а также гарантии банкам, ко�
торые осуществляют экспортное финансирова�
ние.

Казкоммерцбанк по итогам I пол. 2007г. занял 4
место среди банков СНГ и 1 место среди банков
Казахстана по объему активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000», составленном «Интерфакс�ЦЭА».
Interfax, 19.5.2008г.

– Казахстанский госфонд устойчивого разви�
тия «Казына» и Qatar Islamic Bank создают банк
исламского финансирования.

Меморандум о взаимопонимании по созданию
совместного банка подписали председатель прав�
ления АО «Фонд устойчивого развития «Казына»
Арман Дунаев и представитель Qatar Islamic Bank
Ахмад Мешари (Ahmad Meshari) в рамках Всемир�
ного экономического форума по Ближнему Восто�
ку, который проходит 18�20 мая в египетском
Шарм�аль�Шейхе.

Как отмечается в пресс�релизе казахстанского
госфонда, предполагаемая первоначальная капи�
тализация банка составит 100 млн.долл., учредите�
лями выступят Qatar Islamic Bank и Kazyna Capital
Management (фонд фондов в составе «Казыны»).
«Кроме того, предполагается дальнейшее увеличе�
ние капитализации банка и участие других между�
народных инвесторов», – отмечается в пресс� ре�
лизе.

Деятельность совместного банка будет основа�
на на принципах шариата, основой которого явля�
ется отказ от ссудного процента. «Создание этого
банка позволит Казахстану стать первой страной
среди стран постсоветского пространства, внедря�
ющей в экономическую деятельность инструмен�
ты исламского финансирования», – подчеркива�
ется в сообщении.

Правительство Казахстана рассматривает воз�
можность внесения соответствующих изменений
и дополнений в законодательство республики,
позволяющих функционировать создаваемому
банку по принципам шариата и способствующих
развитию рынка исламского финансирования в
Казахстане.

Kazyna Capital Management и Ithmaar Bank
B.S.C. создают совместный энергетический фонд.
Меморандум о взаимопонимании по созданию
фонда Ithmaar�Kazyna CIS Regional Energy Fund
был подписан также в рамках экономического фо�
рума по Ближнему Востоку.

Предполагаемая капитализация энергетичес�
кого фонда составит 750 млн.долл., первоначально
его акционерами выступят Ithmaar Bank B.S.C.
(ведущий инвестиционный банк Ближнего Восто�
ка) и Kazyna Capital Management.

Деятельность фонда будет направлена на инве�
стирование в компании, реализующие проекты в
сфере энергетики на территории Казахстана (не
менее 50% от общей капитализации фонда) и дру�
гих стран СНГ. Управлять фондом будет совмест�

ная команда, состоящая из представителей Kazyna
Capital Management и Ithmaar Bank B.S.C.

«Главными акционерами фонда разрабатыва�
ются основные документы, регламентирующие
его деятельность», – говорится в пресс�релизе.

Госфонд «Казына», образованный в марте
2006г., является управляющей компанией, создан�
ной с целью диверсификации казахстанской эко�
номики путем координации деятельности нацио�
нальных институтов развития в рамках стратегии
индустриально�инновационного развития Казах�
стана, рассчитанной на период до 2015г.

Kazyna Capital Management создан в мае 2007г.
как казахстанский фонд фондов. Основной целью
деятельности АО является повышение общей ин�
вестиционной и инновационной активности, раз�
витие несырьевого сектора экономики Казахста�
на, а также формирование эффективного рынка
прямого инвестирования в Казахстане и участие в
зарубежных инвестиционных фондах. Interfax,
19.5.2008г.

– Национальный банк Казахстана констатиру�
ет снижение потребностей коммерческих банков
республики в дополнительной ликвидности с на�
чала 2008г. «Необходимость в предоставлении
банкам ликвидности снизилась. Тем не менее, мы
расширяем перечень инструментов, которые поз�
воляют банкам более гибко использовать опера�
ции Репо», – заявил председатель Нацбанка Анвар
Сайденов на заседании госкомиссии по модерни�
зации экономики в правительстве в Астане в поне�
дельник.

В частности, по его словам, в список инстру�
ментов, которые применяются в качестве залога,
включены облигации национальных компаний,
банков, выпущенные до 1 мая этого года, а также
облигации «Казахстанской ипотечной компании».
«В целом, ситуация является контролируемой, и в
случае возникновения необходимости предостав�
ления ликвидности банкам она будет обеспечена»,
– подчеркнул председатель Нацбанка.

А.Сайденов также отметил, что, несмотря на
сокращение объемов внешних заимствований и
ограниченный объем депозитов, кредитная дея�
тельность казахстанских банков не приостанови�
лась.

«За янв.�март задолженность экономики по
кредитам банков является достаточно стабильной
и оценивается на уровне 7 трлн. 256 млрд. тенге,
т.е. выдача новых кредитов осуществляется в пре�
делах тех кредитов, которые погашаются по ранее
выданным», – сказал он.

Глава Нацбанка отметил, что приоритетами в
деятельности Нацбанка остаются сдерживание
инфляции, контроль над ценами и финансовая
стабильность. «Мы не уменьшаем ставку рефи�
нансирования, которая составляет 11%, по�преж�
нему осуществляем изъятие денег из экономики,
правда, в ограниченных пределах, а также прини�
маем депозиты от коммерческих банков второго
уровня (комбанков – ИФ)», – сказал он.

Официальный курс на 19 мая – 120,70 тенге/$1.
Interfax, 19.5.2008г.

– Комитет по судебному администрированию
Верховного суда Казахстана обратился к банкам
второго уровня с просьбой более тщательно по�
дойти к вопросу выдачи и возврата ипотечных
кредитов. Об этом стало известно в ходе «круглого
стола» по вопросам взаимодействия органов ис�
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полнительного производства с финансовыми ин�
ститутами.

Как отмечалось на встрече, ипотека на сегодня
– одна из самых востребованных банковских ус�
луг. Однако огромный спрос спровоцировал уве�
личение исков о взыскании долгов в пользу бан�
ков и кредитных организаций. Представители
Верховного суда отмечают, что основной причи�
ной стала неправильная работа банков по оценке
рисков. Только в прошлом году финансовые орга�
низации потеряли более 8 млрд. тенге (1 долл. =
121 тенге).

Сегодня юристы и финансисты договорились о
сотрудничестве и обмене информацией. Верхов�
ный суд также призвал банки с пониманием отно�
сится к должникам, которых нельзя отнести к ка�
тегории «злостных неплательщиков». «Со стороны
правительства принимается ряд существенных
мер по фондированию и увеличению кредитного
портфеля финансовым учреждениям, выделяются
большие средства из бюджета государства, следо�
вательно, банки должны пойти на встречу и не
должны создавать напряжение в обществе», – за�
явил председатель Коллегии по гражданским де�
лам Верховного суда РК Мусабек Алимбеков. Рос�
балт, 15.5.2008г.

– Председатель Национального банка Казах�
стана Анвар Сайденов не прогнозирует резких ко�
лебаний на казахстанском валютном рынке до се�
редины 2008г. «До середины года, т.е. до конца ию�
ня, курс будет относительно стабильным», – ска�
зал он на пресс�конференции в среду в Алма�Ате.

«Причем стабильность подразумевается таким
образом: курс может двигаться в любом направле�
нии. Может происходить незначительное укреп�
ление долл., может происходить его незначитель�
ное ослабление по отношению к тенге. Политика
Национального банка заключается в том, что мы
не определяем тренд, но идем вслед за ним, не до�
пуская очень резких колебаний в течение одной
сессии, одного дня. Так и происходит в течение
первых четырех месяцев», – добавил А.Сайденов.

Он также подчеркнул, что у Нацбанка «доста�
точно ресурсов, чтобы резких колебаний обмен�
ного курса не допустить».

При этом, отметил он, Нацбанк ставит задачу
определенного восстановления объема золотова�
лютных резервов, которые сократились во II пол.
2007г. Так, по его информации, с начала текущего
года Нацбанк купил более 3 млрд.долл. «По четы�
рем месяцам мы были нетто� покупателями в тече�
ние каждого месяца. В целом за 2008г. мы приоб�
рели более $3 млрд», – сказал он.

Глава Нацбанка также отметил, что продолжа�
ющийся рост мировых цен на энергоносители
«приносит определенную пользу казахстанским
экспортерам и нашим позициям по торговому ба�
лансу». «По предварительным оценкам, за первый
квартал наш торговый баланс очень сильно увели�
чился, поскольку рост экспорта в разы превысил
рост импорта», – сказал он. «Положительное саль�
до торгового баланса привело и к тому, что и по
счету текущих операций у нас положительный ре�
зультат», – подчеркнул А.Сайденов.

По предварительным оценкам, сальдо текуще�
го счета платежного баланса в I кв. сложилось с
профицитом в 4 млрд.долл. «По текущему счету
платежного баланса по I кв. у нас чуть более 4
млрд.долл. плюс», – сказал он.

По данным Нацбанка, в апр. текущего года
курс тенге к американской валюте изменялся в ди�
апазоне 120,26�120,69 тенге/$1. В апр. тенге укре�
пился на 0,26% (с начала года курс тенге к долл.
снизился на 0,07%) и на конец месяца биржевой
курс нацвалюты составил 120,38 тенге/$1. Interfax,
14.5.2008г.

– Очередное заседание совета руководителей
уполномоченных органов по регулированию рын�
ка ценных бумаг при интеграционном комитете
ЕврАзЭС пройдет 23 мая в Алма� Ате, сообщили в
Госагентстве по финнадзору республики.

«Пройдет заседание совета руководителей регу�
ляторов фондовых рынков СНГ и ЕврАзЭС. Мы
будем рассматривать вопросы взаимного допуска
ценных бумаг, вопросы обмена информацией», –
сообщил замдиректора департамента по ценным
бумагам минфина Белоруссии Валерий Кулажен�
ко, выступая в среду на конференции на Белорус�
ской валютно�фондовой бирже (БВФБ).

«Также будем обсуждать возможные проблемы
при выходе эмитентов на другие рынки, в частно�
сти, наших эмитентов на российский рынок», –
отметил он и добавил, что «сейчас мы очень актив�
но работаем с коллегами из России».

По его словам, потенциальных иностранных
инвесторов в белорусские ценные бумаги «волнует
один вопрос – как выводить заработанные деньги
из Белоруссии, т.к. они столкнулись с такой про�
блемой на Украине». При этом он утверждает, что
«иностранные покупатели согласны открывать
счета депо в Белоруссии».

По мнению заместителя правления БВФБ Сер�
гея Тинникова, в связи с более высоким уровнем
развития фондовых рынков сопредельных стран
Белоруссии «удержать эмитента на своем рынке
будет очень трудно». «Эмитенты будут стремиться
уйти на более конкурентные и развитые рынки в
других странах СНГ», – полагает он.

В Белоруссии в начале 2008г. принят ряд госре�
шений, направленных на развитие фондового
рынка. Отменен институт «золотой акции», сни�
жена ставка налога на доходы от операций с цен�
ными бумагами с 40% до 24%, начата поэтапная
отмена моратория на отчуждение акций, приобре�
тенных в ходе льготной приватизации. Interfax,
14.5.2008г.

– В Казахстане с 1 июня будут введены новые
листинговые правила для фондового рынка. По
информации республиканского Агентства по ре�
гулированию деятельности регионального финан�
сового центра Алма�Аты (АРД РФЦА), для разра�
ботки новых правил изучено законодательство Ве�
ликобритании, Гонконга, России и других стран.
Как пояснил глава этого ведомства, «предыдущие
листинговые правила делали очень высокую план�
ку для всех компаний».

«Если такие компании, как «КазМунайГаз»,
«Казахмыс», банки могли выдержать это, то для
средних компаний. в принципе, зачем было ста�
раться, если все равно рынок закрыт. Поэтому мы
разработали новые правила: мы разделили на три
площадки – это так называемые «голубые фиш�
ки», средние компании и новые компании», –
уточнил Арыстанов.

Отметим, что новые правила – это правовой
акт, который должен заменить два действующих
нормативных правовых акта – постановление
правления Агентства по финнадзору «О требова�
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ниях к эмитентам и их ценным бумагам, допуска�
емым (допущенным) к обращению на фондовой
бирже, а также к отдельным категориям списка
фондовой биржи» от 30 марта 2007г. и приказ
председателя АРД РФЦА «Об установлении тре�
бований к эмитентам, чьи ценные бумаги предпо�
лагаются к включению или включены в список
специальной торговой площадки регионального
финансового центраг.Алма�Аты, а также к таким
ценным бумагам» от 8 сент. 2006г.

Казахстанская фондовая биржа (Kase) – един�
ственная в Центральной Азии, обслуживающая
финансовый рынок. Это универсальная площад�
ка, на которой ведутся торги инструментами рын�
ка РЕПО, иностранными валютами (доллар, евро,
руб.), государственными и негосударственными
ценными бумагами казахстанских и зарубежных
эмитентов, облигациями международных финан�
совых организаций. Собственный капитал Kase на
1 янв. 2008г. составлял 9,7 млн.долл. В 2007г. об�
щий оборот торгов на Kase достиг эквивалента
322,5 млрд.долл. Капитализация рынка акций
Kase на 1 апр. 2008г. составляет 55,2 млрд.долл.,
рынка корпоративных облигаций – 12 млрд.долл.

Проект создания регионального финансового
центра был инициирован президентом Казахстана
и впервые озвучен им на встрече с членами Ассо�
циации банков Казахстана в 1995г., а также во вре�
мя выступления на Конгрессе финансистов Ка�
захстана в нояб. 2004г.

5 июня 2006г. принят закон РК «О региональ�
ном финансовом центрег.Алма�Аты (РФЦА)» и
внесены соответствующие изменения в некоторые
законодательные акты страны. В том же году начал
работу уполномоченный орган финансового цент�
ра – Агентство Республики Казахстан по регули�
рованию деятельности регионального финансово�
го центраг.Алма�Аты. РФЦА был создан с целью
развития казахстанского рынка ценных бумаг,
обеспечения его интеграции с международными
рынками капитала, привлечения инвестиций в
экономику Казахстана, выхода казахстанского ка�
питала на зарубежные фондовые рынки. Росбалт,
13.5.2008г.

– Агентство республики Казахстан по регули�
рованию деятельности Регионального финансово�
го центра Алма�Аты (АРД РФЦА) намерено ре�
формировать Казахстанскую фондовую биржу. Об
этом стало известно в ходе встречи депутатов сена�
та с председателем АРД РФЦА Аркеном Арыста�
новым.

«Мы договорились о том, что покупаем пакет
акций, который сейчас принадлежит Националь�
ному банку в Казахстанской фондовой бирже для
того, чтобы было участие государства», – сказал
Арыстанов. – Мы предлагаем, сформировать но�
вый состав Совета директоров более жизнеспособ�
ный, усилить менеджмент и создать региональную
сеть по Казахстану представительств фондовой
биржи для того, что бы она начала активную мар�
кетинговую политику».

Председатель АРД РФЦА напомнил, что в про�
шлом году в закон были внесены изменения, поз�
воляющие бирже стать коммерческой организаци�
ей. Однако биржа так и не смогла завершить все
процедуры по публичному размещению акций.
Росбалт, 13.5.2008г.

– Внешний долг казахстанских банков сокра�
тился с 48 млрд.долл. до 46 млрд.долл. Своевре�

менное погашение обязательств еще раз подчер�
кивает устойчивость банковской системы Казах�
стана. Мобилизацию финансовых институтов экс�
перты связывают с активным использованием
внутренних источников финансирования, прежде
всего с депозитами. Наиболее востребованным
банковским инструментом, по�прежнему, остает�
ся именно этот продукт. Главным преимуществом
вкладов – достаточно высокие ставки. Основные
клиенты здесь – представители среднего класса.

Эксперты также прогнозируют, что в ближай�
шие 10�15 лет экономика Казахстана, и в частнос�
ти ВВП страны, удвоится. Именно поэтому мно�
гие банки второго уровня открывают больше пред�
ставительств в республике и расширяют линейку
своей продукции. Банки также постоянно увели�
чивают виды депозитов. Росбалт, 12.5.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service понизило долгосрочный
рейтинг казахстанского Темирбанка по депозитам
и необеспеченным обязательствам до Ва3 с Ва2,
прогноз рейтинга – стабильный.

Снижение кредитной оценки агентство объяс�
няет тем, что, по его мнению, снизилась вероят�
ность оказанию банку, который выставлен на про�
дажу, потенциальной поддержки со стороны его
акционера.

Эксперты также отмечают увеличение доли не�
работающих кредитов в розничном портфеле бан�
ка и ухудшение портфеля его корпоративных кре�
дитов. По мнению агентства, ликвидность банка
находится под давлением из�за оттока депозитов и
зависимости от международного финансирования.

Казахстанский банк БТА (ранее – банк «Тура�
нАлем») недавно разослал потенциальным инвес�
торам предложения о продаже своего дочернего
Темирбанка. Председатель правления БТА Роман
Солодченко говорил журналистам, что на основа�
нии полученных предложений БТА определит
дальнейшую стратегию относительно Темирбан�
ка.

Банк БТА по итогам I пол. 2007г. занял 5 место
среди банков СНГ и 2 место среди банков Казах�
стана по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000», составленном «Интерфакс�ЦЭА», Темир�
банк занял 48 и 7 места соответственно. Interfax,
8.5.2008г.

– Казахстанский Казкоммерцбанк приобрел у
Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР) 35% акций страховой компании «Казком�
мерц�Полис», говорится в сообщении казахстан�
ского банка. «В результате осуществления сделки
Казкоммерцбанк стал единственным акционером
«Казкоммерц�Полис». Сделка с ЕБРР была осу�
ществлена в результате реализации Казкоммерц�
банком опциона на покупку акций страховщика»,
– уточняется в пресс�релизе. Сумма сделки не со�
общается.

ЕБРР являлся крупным акционером «Казком�
мерц�Полис» в течение последних пяти лет.

В пресс�релизе также говорится, что Казком�
мерцбанк увеличил уставный капитал своей стра�
ховой «дочки» «Казкоммерц�Life до 1,09 млрд.
тенге путем дополнительного выпуска 290 тыс.
обыкновенных акций. Ценные бумаги выкуплены
банком в полном объеме в рамках преимуществен�
ного права за 290 млн. тенге.

«Увеличение уставного капитала «Казком�
мерц�Life было обусловлено новыми требования�
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ми агентства Казахстана по регулированию и над�
зору финансового рынка и финансовых организа�
ций (АФН) к увеличению минимальной маржи
платежеспособности компаний по страхованию
жизни, что, соответственно, сказалось и на мини�
мально допустимом размере собственного капита�
ла», – отмечается в информации.

Казкоммерцбанк по итогам I пол. 2007г. занял 4
место по объему активов среди банков СНГ в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА», и 1 место среди бан�
ков Казахстана.

Компания «Казкоммерц�Полис» зарегистри�
рована в дек. 1996г., имеет лицензии на 22 вида
страхования. Работает в 18 городах Казахстана.

Компания по страхованию жизни «Казком�
мерц�Life зарегистрирована в сент. 2006г. По ито�
гам 2007г. компания вошла в тройку лидеров на
казахстанском рынке страхования жизни.

Официальный курс на 7мая – 120,48 тенге/$1.
Interfax, 7.5.2008г.

– Новые требования Госагентства по финансо�
вому надзору (АФН) Казахстана к минимальному
размеру резервного капитала коммерческих бан�
ков вступили в силу с 1 мая. Согласно постановле�
нию правления АФН, принятому в нояб. 2007г., с
1 мая минимальный размер резервного капитала
должен составлять не менее 2% объема кредитно�
го портфеля банка, подлежащего классификации
в соответствии с законодательством республики.

Согласно ранее действовавшим требованиям,
минимальный размер резервного капитала фор�
мировался в сумме не менее 5% объема активов
банка. Эти изменения призваны обеспечить по�
крытие возможных потерь от банковской деятель�
ности и повысить финансовую устойчивость ка�
захстанских банков. «По предварительным оцен�
кам, совокупный размер резервного капитала бан�
ков после введения в действие постановления уве�
личится в три раза», – отмечали ранее в АФН.

Согласно статье N43 закона «О банках и бан�
ковской деятельности в Республике Казахстан»,
резервный капитал создается за счет чистого дохо�
да банков до выплаты дивидендов на простые ак�
ции. Interfax, 4.5.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s подтвердило рейтинги 12 казахстан�
ских банков: Казкоммерцбанка (BB/негатив�
ный/B), Народного банка (BB+/негативный/B),
БТА (BB/негативный/B), АТФ�банка (BB+/ста�
бильный/B), Темирбанка (B+/негативный/B),
БТА�Ипотека (BB�/негативный/B), Нурбанка
(B/негативный/С), Евразийского банка (B/нега�
тивный/С), Лариба�банка (B/стабильный/B), Це�
снабанка (B�/стабильный/C), Казинвестбанка
(B/стабильный/С), Альянс�банка (B+/негатив�
ный/B), сообщается в пресс� релизе агентства.

Прогнозы рейтингов банка также подтвержде�
ны.

Ранее S&P подтвердило рейтинги Казахстана,
изменив прогноз в отношении них на «негатив�
ный» со «стабильного».

«Пересмотр прогноза отражает увеличившийся
риск того, что ухудшение качества активов бан�
ковской системы Казахстана в сочетании с труд�
ностями привлечения финансирования приведет
к ослаблению налогово�бюджетных и показателей
внешнеторгового баланса и негативно отразится
на финансовой гибкости и перспективах эконо�

мического роста», – отметил кредитный аналитик
Standard & Poor’s Бен Фолкс.

Напряженность на мировых финансовых рын�
ках усилилась и, вероятно, будет более продолжи�
тельной, чем ожидалось в окт. 2007г., когда долго�
срочный рейтинг Казахстана по обязательствам в
иностранной валюте был понижен с «ВВВ» до
«ВВВ�».

Ожидается, что выплаты банков по основной
сумме внешнего долга в этом году достигнут 14
млрд.долл. При этом большая часть этого долга не
будет рефинансирована вследствие роста про�
центных ставок и проблем с контрагентами бан�
ков. Это, вероятно, приведет к замедлению темпов
роста внутреннего кредитования, несмотря на
программу правительства по предоставлению
краткосрочных кредитов и размещению средств
на банковских депозитах с целью частичного ре�
шения проблем с внешним финансированием, от�
мечается в сообщении агентства. Interfax,
29.4.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
предлагает мировому финансовому сообществу
обсудить целесообразность создания региональ�
ных валют. Выступая на седьмом евразийском ме�
диа�форуме в четверг в Алма�Ате, глава республи�
ки отметил, что самым большим испытанием в
прошлом году стал мировой финансовый кризис,
«поставивший под угрозу стабильность финансо�
вых систем многих стран».

«Это заставляет задуматься всех нас, надо ли
нам зацикливаться на одной�двух валютах в мире,
или создавать региональную валюту», – отметил
он в этой связи.

При этом он Н.Назарбаев заявил, что «несмотря
на негативное воздействие мирового финансового
кризиса, все базовые показатели» экономики Ка�
захстана «стабильно растут и не вызывают никаких
опасений». Экономический рост сохраняет свои
высокие темпы. Цены на традиционные статьи ка�
захстанского экспорта по�прежнему высоки. До�
статочные валютные резервы, устойчивая эконо�
мика страны способны преодолеть любые времен�
ные трудности», – сказал глава государства.

В I кв. 2008г. рост ВВП составил 5,3%, пром�
производство выросло на 3,7%. Показатель ВВП
на душу населения по итогам 2007г. составил 7
тыс.долл. против 5 тыс.долл. в 2006г. Золотовалют�
ные резервы Казахстана, включая валовые резер�
вы Нацбанка и средства, аккумулированные в На�
циональном фонде республики, за I пол. апр.
2008г. выросли на 1,7%, составив 43128,7
млн.долл. Interfax, 24.4.2008г.

– Национальный банк Казахстана выпустил
монеты Olympic games 2008 из серебра и золота но�
миналом 100 и 500 тенге соответственно. Согласно
информации Нацбанка, монета номиналом 500
тенге изготовлена из золота 999 пробы. Ее масса
составляет – 7,78 грамма, диаметр – 25 мм. Каче�
ство изготовления – proof.

На лицевой стороне (аверсе) монеты в нижней
части изображен герб Казахстана в обрамлении
стилизованного изображения спортивного стади�
она, в верхней части расположен логотип Нацио�
нального банка республики, по окружности моне�
ты вдавленная надпись REPUBLIС OF KAZA�
KHSTAN на английском языке.

На оборотной стороне (реверсе) монеты в верх�
ней части изображение спортсменки в момент со�
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стязания по прыжкам в высоту. В нижней части
число «2008» обозначающее год проведения
Олимпийских игр и по окружности надпись
OLYMPIC GAMES на английском языке.

Между тем, монета номиналом 100 тенге изго�
товлена из серебра 925 пробы, имеет массу в 31,1
грамма и диаметр 38,61 мм. Качество изготовле�
ния – proof.

На аверсе монеты в нижней части изображен
герб Казахстана в обрамлении стилизованного
изображения спортивного стадиона. В верхней ча�
сти расположен логотип Национального банка, по
окружности монеты вдавленная надпись REPUB�
LIC OF KAZAKHSTAN на английском языке. На
реверсе монеты в центре изображение стилизо�
ванной розетки с видами спорта, относящимися к
пятиборью, надпись OLYMPIC GAMES на анг�
лийском языке и число «2008» обозначающее год
проведения Олимпийских игр.

Монеты выпущены в обращение 7 марта теку�
щего года. Interfax, 24.4.2008г.

– Министерство экономики и бюджетного
планирования Казахстана прогнозирует сохране�
ние спроса на иностранную валюту на внутреннем
рынке в 2008г. в связи с необходимостью погаше�
ния банками республики большого объема внеш�
ней задолженности. «Ввиду необходимости пога�
шения внешней задолженности банками спрос на
иностранную валюту на внутреннем рынке в теку�
щем году будет сохраняться, что будет оказывать
давление на курс тенге в сторону девальвации», –
заявил министр экономики и бюджетного плани�
рования республики Бахыт Султанов.

«Но, с другой стороны, имеется фактор, оказы�
вающий влияние в противоположном направле�
нии, в сторону укрепления тенге – это падение
курса доллара США на мировом рынке», – доба�
вил он.

В этой связи глава минэкономики не прогнози�
рует резких колебаний обменного курса тенге в те�
кущем году. «Что касается ситуации на внутрен�
нем валютном рынке, то здесь не предвидится рез�
ких колебаний обменного курса тенге», – сказал
Б.Султанов, напомнив, что в I кв. курс тенге к
долл. США изменялся в узком диапазоне – 120,1�
120,87 тенге/$1.

Он также сообщил, что правительство Казах�
стана разрабатывает законопроект, касающийся
формирования внешнего долга. «Разрабатывается
проект закона о валовом внешнем долге», – сказал
он.

По словам министра, разработка законопроек�
та обусловлена необходимостью упорядочить про�
цессы формирования внешнего долга, прежде все�
го, банковским и корпоративным секторами эко�
номики. «Принципиально важно упорядочить
процессы формирования внешнего долга, прежде
всего, в части внешних заимствований банков и
корпоративного сектора. Требуется создать реаль�
но работающий механизм по управлению этими
процессами», – убежден Б.Султанов.

Валовой внешний долг Казахстана по состоя�
нию на конец 2007г. составлял 96 млрд.долл.

Полностью интервью Б.Султанова будет опуб�
ликовано на сайте www.interfax.kz.

Официальный курс на 21 апр. – 120,57 тен�
ге/$1. Interfax, 21.4.2008г.

– Fitch Ratings в понедельник опубликовало
специальный отчет, в котором говорится, что ка�

чество активов казахстанской банковской систе�
мы значительно ухудшилось по сравнению с кон�
цом третьего квартала 2007г., хотя обесценение
кредитов в банковском секторе в целом пока не
достигло критических уровней.

Согласно отчету рейтингового агентства, наи�
более заметное увеличение показателей обесцене�
ния кредитов наблюдается у Альянс банка. Затем
следуют банк «Каспийский» и Казкоммерцбанк
(ККБ). «В то же время способность поглощать
убытки у банковской системы в целом и у пере�
численных банков в частности остается значи�
тельной. Это отражает хороший уровень прибыль�
ности и показателей капитализации, нередко за�
метно превышающих минимальные уровни, уста�
новленные регулятором», – отмечается в отчете
агентства «Качество активов казахстанских бан�
ков: негативные тенденции, невысокий уровень
раскрытия информации» (Kazakh banks’ asset qual�
ity: trends negative, disclosure opaque).

Fitch считает возможное ухудшение качества
активов основным краткосрочным риском для ка�
захстанских банков, обусловленным постепенной
проверкой временем кредитных портфелей, за�
медлением экономического роста, сокращением
ликвидности в корпоративном секторе, снижени�
ем цен на недвижимость и потенциальным давле�
нием на тенге.

«Подчеркивая данный риск, Fitch отмечает, что
доля в банковской системе индивидуально оце�
ненных кредитов, относящихся, согласно нацио�
нальным стандартам, к числу сомнительных кре�
дитов 5 категории и безнадежных кредитов (по
мнению Fitch, это наиболее близкий аналог про�
блемных кредитов в портфелях, оцененных на ин�
дивидуальной основе) увеличилась с 2% на конец
третьего квартала 2007г. до 4% на конец фев. 2008г.
Доля оцененных на индивидуальной основе кре�
дитов, относящихся к разряду сомнительных кре�
дитов категорий 2, 4 и 5 и безнадежных кредитов
(которые должны охватывать большинство креди�
тов, просроченных на 7 и более дней) также замет�
но увеличилась с 3,6% на конец авг. 2007г. до 8,8%
на конец фев. 2008г. Согласно отчетности, сниже�
ние качества активов, относящихся к строитель�
ной отрасли, является значительным, однако на
настоящий момент не сильно превышает уровни
по корпоративным кредитам в целом», – говорит�
ся в сообщении.

«Несмотря на то, что, согласно отчетности,
уровни обесценения кредитов выросли во всех
банках, увеличение является наиболее заметным в
Альянс банке, а затем в банке «Каспийский» и
ККБ. Анализ тенденций в области обесценения
кредитов в Альянс банке осложняется из�за значи�
тельных изменений в подходе банка к оценке од�
нородных пулов кредитов в IV кв. 2007г. Уровень
резервов на обесценение кредитов у Альянс банка
значительно ниже, чем у других казахстанских
банков. Увеличение, согласно отчетности, обесце�
нения кредитов у ККБ отчасти объясняется кон�
сервативной классификацией одного крупного
кредита, обязательства по которому выполняют�
ся», – отмечается в отчете.

«В целом хорошая прибыльность и приемле�
мые показатели капитализации обеспечивают ка�
захстанским банкам значительные возможности
абсорбировать убытки. На основе ряда упрощаю�
щих допущений Fitch полагает, что рейтингуемые
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банки могли абсорбировать отчисления под обес�
ценение кредитов в 2008г. от 6,1% (в случае
АТФБанка) до 12,2% (для Альянс банка) совокуп�
ных кредитов, до того как показатели достаточно�
сти общего регулятивного капитала снизились ни�
же 12%. Показатели достаточности капитала по
Базельскому соглашению во многих случаях го�
раздо выше регулятивных требований, т.к. при
расчете регулятивных показателей по националь�
ным стандартам обычно применяется более стро�
гое взвешивание по рискам», – говорится в сооб�
щении.

«Тем не менее, продолжение или ускорение
тенденций, которые наблюдаются в отношении
качества активов в последнее время, может приве�
сти к понижениям индивидуальных рейтингов
банков, которые отражают их самостоятельную
финансовую устойчивость. Однако долгосрочные
рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) шести крупней�
ших банков – ККБ, банка «ТуранАлем», Народно�
го банка (Халык банка), Альянс банка, АТФБанка
и банка «ЦентрКредит» (БЦК) – обусловлены по�
тенциальной поддержкой со стороны государства
или акционера, и их понижение вероятно только в
случае понижения суверенных рейтингов Казах�
стана (BBB, прогноз – «негативный»)», – сообща�
ется в отчете.

«Помимо анализа тенденций в отношении ка�
чества активов, опубликованный отчет содержит
сведения о различных отчетных показателях по
уровням обесценения кредитов. Понимание дан�
ных по качеству активов в соответствии с нацио�
нальными стандартами затрудняется тем фактом,
что классификация индивидуально оцененных
кредитов основывается не только на показателях
по кредитам, но и на целом ряде других факторов.
Введение в 2007г. общей оценки однородных пу�
лов кредитов еще больше затрудняет анализ, осо�
бенно в отношении Альянс банка, Народного бан�
ка и БЦК, т.к. проблемные кредиты в однородных
пулах не попадают в сумму сомнительных креди�
тов 5 категории и безнадежных кредитов. Между
тем раскрытие информации по качеству активов в
отчетности по МСФО в целом является очень не�
высоким, и за 2007г. в большинстве примеров от�
четности в этом отношении не произошло сущест�
венных улучшений, несмотря на введение МСФО
7», – говорится в заключение. Interfax, 21.4.2008г.

– Деятельность многих казахстанских банков
направлена на поддержание стабильности теку�
щих рыночных условий, но у них пока нет четкой
программы действий после стабилизации финан�
совых рынков, считает заместитель директора
группы «Финансовые институты» парижского
офиса международного рейтингового агентства
Standard & Poor’s (S&P) Екатерина Трофимова.

«Чаяния большинства казахстанских банков,
безусловно, обоснованно направлены на поддер�
жание текущей стабильности в настоящих непро�
стых рыночных условиях, но пока четкой страте�
гии на период после стабилизации у банков еще не
сформировано».

«Есть отдельные очень немногие банки, кото�
рые сформировали общее видение концепции, но
т.к. новый баланс на мировых и казахстанском
финансовых рынках еще не сложился, это, безус�
ловно, осложняет прогнозирование и требует, в
частности, разработки сценарной стратегии, что
означает разработку нескольких вариантов разви�

тия банка при определенной рыночной конъекту�
ре. Это, безусловно, очень сложный и многофак�
торный проект, требующий много времени и уси�
лий», – добавила она.

Между тем, продолжила Е.Трофимова, «пока
банки выжидают и хотят появления большей яс�
ности с рыночной конъюнктурой». «Это создает
определенный дискомфорт для инвесторов, пото�
му что не дает им определенности. А инвесторы и
рейтинговые агентства, безусловно, опасаются
возврата (казахстанских комбанков. – «ИФ�К») к
старой практике (привлечению в больших объемах
внешних займов для финансирования агрессивно�
го роста�»ИФ�К»). На данный момент пока кроме
общих уверений, что это маловероятно, ничего
нет», – отметила она.

«Формирование нового видения и стратегии
развития должны исходить непосредственно от
коммерческих банков, от реалий каждого банка,
от их специфики. Но мы ожидаем, что и регулиру�
ющие органы будут максимально стимулировать
этот процесс», – подчеркнула Е.Трофимова.

При этом представитель S&P отметила, что
«казахстанские банки провели широкую работу по
уточнению своих моделей развития в последние
несколько месяцев». «Определенные положитель�
ные результаты ярко проявились уже в конце про�
шлого года и I кв. 2008г. Это относится к улучше�
нию ситуации с ликвидностью на рынке, повыше�
нию доверия клиентов по сравнению с тем уро�
ном, который был нанесен доверию в период кон�
ца лета�начала осени прошлого года», – пояснила
она.

«Однако банки в основном сфокусированы на
решении текущих проблем и пока мало внимания
уделяют переосмыслению своей стратегии разви�
тия на средний и долгосрочный периоды», – под�
черкнула Е.Трофимова.

Так, по ее данным, коэффициент отношения
кредитов к клиентским вкладам у казахстанских
банков превышает 200% и является «одним из са�
мых высоких и опасных» в развивающихся стра�
нах. В России этот показатель чуть выше 100%, в
других развивающихся странах – 80�120%.

«Этот показатель ярко свидетельствует о дисба�
лансе между кредитованием и внутренними ресур�
сами, в частности клиентскими вкладами. Кос�
венно данный показатель свидетельствует и о вы�
сокой долговой нагрузке», – подчеркнула Е.Тро�
фимова.

Кроме того, отметила она, в Казахстане показа�
тель соотношения долговой нагрузки населения к
располагаемым доходам «оказался одним из самых
высоких как в регионе, так и среди развивающих�
ся рынков», превысив отметку 40% (к примеру, в
России этот показатель – не более 20%).

«Вопрос качества активов стоит все более и бо�
лее остро, и это и является одним из основных
факторов, почему многие казахстанские банки
имеют негативный прогноз по рейтингам», – за�
ключила Е.Трофимова. Interfax, 19.4.2008г.

– Госагентство по финансовому надзору
(АФН) Казахстана прогнозирует рост совокупных
активов коммерческих банков страны в 2008г. на
уровне 10�15%, сообщил зампредседателя правле�
ния АФН Куат Кожахметов в ходе заседания
«круглого стола» по финансовой стабильности в
пятницу в Алма�Ате. «На этот год прогнозируем
рост по активам на уровне 10�15%», – сказал он.
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По его словам, аналогичный рост АФН прогно�
зирует и в отношении собственного капитала ком�
банков. «Рост банковского капитала тоже прогно�
зируем на уровне 10�15%, может даже больше», –
сказал К.Кожахметов.

В 2007г. совокупные активы комбанков Казах�
стана выросли на 32%, собственный капитал – на
52%. К.Кожахметов заявил о тенденции к ухудше�
нию качества активов банков. «К сожалению, по�
ка продолжается тенденция снижения качества
активов», – сказал он. «Продолжает иметь место
слабая прозрачность и слабое корпоративное уп�
равление. Система рисков не во всех банках доста�
точно эффективна. В результате недостаточное
развитие системы управления рисками и бизнес�
процессами», – добавил он.

Говоря о динамике внешних обязательств бан�
ковского сектора республики, К.Кожахметов со�
общил, что с июля 2007г. они остались практичес�
ки на прежнем уровне. «Помимо погашения
внешних обязательств, происходило рефинанси�
рование, и общий их уровень остался на том же
приблизительно уровне», – сказал он.

Так, по оперативным данным АФН, на начало
апр. 2008г. обязательства комбанков перед нерези�
дентами составили 5 трлн. 374 млрд. тенге. Между
тем на начало текущего года они равнялись 5 трлн.
464 млрд. тенге, на июль 2007г. – 5 трлн. 479 млрд.
тенге.

В целом по банковской системе, заметил К.Ко�
жахметов, «внешнее фондирование составляет
52%, при этом во многих банках этот показатель
варьируется от 20% до 65%».

В ходе заседания представитель АФН подчерк�
нул, что комбанки имеют ликвидные средства.
«Комбанкам осталось до конца года погасить 11
млрд.долл. (внешних обязательств – ИФ) при на�
личии на начало апр. 13,5 млрд.долл. ликвидных
активов у банков», – сказал зампредседателя
АФН.

Он отметил, что в I кв. текущего года комбанки
погасили внешние обязательства в объеме 6
млрд.долл. «По вопросам ликвидности не было
негативных тенденций. Первый квартал был тяже�
лый (по объемам погашений), и мы его прошли
нормально, без эксцессов», – добавил зампред
правления АФН.

К.Кожахметов также сообщил, что принятые
АФН меры способствовали тому, что доля кратко�
срочных обязательств (сроком погашения до од�
ного года) перед нерезидентами в общем объеме
заимствований комбанков за прошлый год снизи�
лась почти в 2 раза – с 22,8% до 12%.

«Это позитивная тенденция для оздоровления
банковской системы», – подчеркнул он.

На 1 апр. 2008г. банковский сектор Казахстана
был представлен 35 комбанками.

Официальный курс на 18 апр. – 120,45 тен�
ге/$1. Interfax, 18.4.2008г.

– Казахстанский БТА Банк рассматривает воз�
можность выпуска в 2008г. исламских бондов
(sukuk), а также секьюритизации автокредитов и
ипотечного портфеля, сообщил председатель
правления банка Роман Солодченко на пресс�
конференции в четверг в Алма�Ате. «У нас (на этот
год – ИФ) секьюритизация автокредитов и ипоте�
ки на 250 млн.долл. суммарно и исламское финан�
сирование. Скорее всего, мы будем рассматривать
исламские бонды – sukuk. Объем небольшой. У

нас этого инструмента еще не было, и, насколько я
знаю, из казахстанских банков пока никто их не
выпускал», – сказал он.

По его информации, возможный объем выпус�
ка бондов – $100�150 млн., сроки выпуска пока не
определены. «Точно не II кв.», – заметил Р.Солод�
ченко.

Он также отметил, что БТА Банк «продолжает
активно работать над созданием исламского бан�
ка» в республике. «Сейчас появилась надежда, что
законодательная часть активизируется, и к осени
мы сможем уже получить как закон, так и норма�
тивные акты», – добавил он.

БТА Банк ранее заявлял о намерении развивать
исламское финансирование в Казахстане после
принятия соответствующего законодательства в
стране и привлекать средства инвесторов с ислам�
ских рынков капитала.

Исламское финансирование основывается на
принципах шариата. Отличительной чертой этого
вида финансирования является запрет на взима�
ние любых процентов по кредитам. Для получения
дохода финансовый институт должен быть доле�
вым участником проекта, полностью разделяя ри�
ски и премии предприятия, или участвовать в тор�
говле и извлекать прибыль из разницы между се�
бестоимостью товара и ценой его реализации. По
законам шариата, не финансируются торговые
операции по списку товаров, содержащему в чис�
ле прочих алкоголь, сигареты и оружие. Interfax,
17.4.2008г.

– Казахстанский банк БТА (ранее – банк «Ту�
ранАлем») разослал 15 потенциальным инвесто�
рам предложения о продаже дочернего Темирбан�
ка, сообщил председатель правления БТА Роман
Солодченко журналистам в четверг в Алма�Ате.
Ценовые предложения от потенциальных инвес�
торов банк БТА ожидает получить до конца апр.

Р.Солодченко сообщил, что БТА определит
дальнейшую стратегию относительно Темирбанка
после получения и изучения ценовых предложе�
ний. «Определились или нет – сейчас не могу ска�
зать, потому что мы еще не получили ценовых
предложений», – сказал он.

Р.Солодченко отметил, что со стороны зару�
бежных инвесторов «остается спрос на казахстан�
ские банки». «Мы это видим и со своей стороны,
ведя переговоры по Темирбанку, что спрос есть»,
– сказал он.

Между тем, подтвердив ранее обнародованные
прогнозы по 20% росту активов банка БТА в
2008г., Р.Солодченко сказал, что это увеличение
ожидается, в т.ч., и за счет продажи Темирбанка.

В нояб. 2007г. Raiffeisen International сделал
предложение казахстанскому банку БТА о покуп�
ке его «дочки» – Темирбанка.

В дек. прошлого года Р.Солодченко сообщал
журналистам, что БТА планирует определить ор�
ганизатора сделки по продаже своего пакета акций
в Темирбанке.

В фев. этого года банк БТА привлек Deutsche
Bank в качестве финансового консультанта для
разработки стратегии развития Темирбанка. «Сей�
час мы работаем с Deutsche Bank именно в плане
выработки дальнейшей стратегии развития Те�
мирбанка. Будет ли это стратегия, направленная
на то, чтобы консолидировать полностью «Темир»
в состав БТА, либо привлечения западного страте�
гического партнера, который помогал бы разви�
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вать Темирбанк и открыл дополнительный доступ
капитала – этот вопрос будет решаться в течение
нескольких месяцев», – сообщал журналистам уп�
равляющий директор БТА Георгий Иосифьян.

Банк БТА по итогам I пол. 2007г. занял 5 место
среди банков СНГ и 2 место среди банков Казах�
стана по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000», составленном «Интерфакс�ЦЭА», Темир�
банк занял 48 и 7 места соответственно. Interfax,
17.4.2008г.

– Казахстанский Казкоммерцбанк прогнози�
рует сокращение своих активов по итогам 2008г.
на 5�10%.

«Мы не планируем в этом году роста активов: 5�
10% ожидаем снижение. Такой консервативный
прогноз», – сказал управляющий директор банка
Андрей Тимченко на пресс�конференции в среду в
пресс�центре агентства «Интерфакс�Казахстан» в
Алма�Ате.

По его словам, такой прогноз обусловлен тем,
что Казкоммерцбанк в текущем году будет направ�
лять значительные средства на погашение своих
внешних обязательств. Так, в 2008г. Казкоммерц�
банку предстоит погасить внешние обязательства
объемом 2,3 млрд.долл., часть этой суммы уже вы�
плачена. «Осталось погасить, грубо, $1,5 млрд», –
сказал он.

А.Тимченко сказал, что наиболее крупная вы�
плата – погашение синдицированного займа на
600 млн.долл. – будет осуществлена в начале сент.
В следующем году банку предстоит погасить чуть
более 1 млрд.долл.

Банк на данном этапе не намерен привлекать
новые внешние заимствования. «Что касается
планов по заимствованию, мы считаем, что рынки
по�прежнему дорогие и ничего за последнее время
не изменилось. Те ставки, которые сейчас предла�
гает рынок, для нас неинтересны. Возможность
выхода на рынок есть, если ты платишь сущест�
венную премию. У нас такая возможность была и
есть, но мы предпочитали занимать тогда, когда
рынок был более благоприятен. Сейчас рынок не
столь привлекателен. Поэтому на этот год у нас в
планах каких�то существенных заимствований в
виде еврооблигаций или синдицированных зай�
мов не стоит. Если ситуация на рынке изменится,
то мы можем эти планы пересмотреть, но пока это
так», – сказал банкир.

«Внешние заимствования в нашем случае риска
не представляют», – добавил он.

«У нас есть достаточный, во много раз превос�
ходящий объем платежей, размер ликвидных
средств. Мы больше 4,5 млрд.долл. ликвидных
средств имеем на балансе при том, что нам в этом
году осталось выплатить 1,5 млрд.долл. Наши ак�
тивы и пассивы соответствуют по срокам, по ва�
лютам, по типам процентных ставок, поэтому ри�
ска рефинансирования как такового не возника�
ет», – подчеркнул А.Тимченко.

По его информации, на выплаты по внешним
обязательствам будут, в частности, направляться
средства, полученные в результате погашения ра�
нее выданных клиентам кредитов, а также средст�
ва, привлеченные в депозиты.

«Будут погашения кредитов, ранее выданных,
по графику. Просто выдаваться будет меньше кре�
дитов, а часть откладываться на погашение. Мы
ожидаем небольшой, но рост депозитов, и также
будем направлять эти средства на погашение

внешних обязательств», – сказал управляющий
директор.

Председатель правления банка Нина Жусупова
сказала на пресс�конференции, что Казкоммерц�
банк ожидает в текущем году сокращения портфе�
ля кредитов крупным корпоративным клиентам,
при этом прогнозируется рост портфеля кредитов
малому и среднему бизнесу, а также населению.

Активы Казкоммерцбанка, согласно консоли�
дированной аудированной финансовой отчетнос�
ти по МСФО, на конец 2007г. равнялись 2,997
трлн. тенге против 2,442 трлн. тенге на конец
2006г.

Казкоммерцбанк по итогам I пол. 2007г. занял 4
место по объему активов среди банков СНГ в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА», и 1 место среди бан�
ков Казахстана.

Официальный курс на 16 апр. – 120,32 тен�
ге/$1. Interfax, 16.4.2008г.

– Совокупные активы коммерческих банков
Казахстана в янв.�марте 2008г. выросли на 0,4% –
до 11 трлн. 731,1 млрд. тенге, говорится в сообще�
нии Агентства финансового надзора (АФН) Ка�
захстана. При этом ссудный портфель банков с
учетом межбанковских займов в I кв. уменьшился
на 0,1% – до 8 трлн. 861,5 млрд. тенге.

На 1 апр. просроченная задолженность по ос�
новному долгу и процентам составила 190,5 млрд.
тенге. Доля просроченной задолженности в сово�
купном ссудном портфеле составила 2,1%.

В структуре кредитного портфеля банков на 1
апр. доля стандартных кредитов составила 42,9%
(на 1 янв. – 39,7%), сомнительных – 55% (58,8%),
безнадежных – 2,1% (1,5%).

В сообщении также отмечается, что общая сум�
ма вкладов, привлеченных банками от физических
и юридических лиц (за исключением банков и
международных финансовых организаций), со�
ставила на 1 апр. 6 трлн. 571,1 млрд. тенге, увели�
чившись за квартал на 2,3%, в т.ч. вклады физиче�
ских лиц составили 1,5 трлн. тенге (рост с начала
года на 3,6%), юридических лиц – 5 трлн. 071,1
млрд. тенге (рост на 1,9%).

В I кв. коммерческие банки Казахстана получи�
ли чистую прибыль 27,6 млрд. тенге, что на 46,8%
меньше, чем в соответствующем периоде 2007г.

При этом совокупная сумма доходов банков, по
данным АФН, за три месяца текущего года сложи�
лась 657 млрд. тенге, увеличившись по сравнению
с аналогичным периодом 2007г. на 89,3%, расхо�
дов – 629,3 млрд. тенге (рост в 2,1 раза).

На 1 апр. 2008г. банковский сектор республики
был представлен 35 коммерческими банками
(банками второго уровня). Interfax, 15.4.2008г.

– Страховые организации Казахстана в янв.�
марте 2008г. собрали страховые премии на 42,4
млрд. тенге, что на 26,8% больше показателя ана�
логичного периода 2007г., говорится в пресс�рели�
зе Агентства финансового надзора (АФН) Казах�
стана.

В т.ч. объем страховых премий по обязательно�
му страхованию увеличился на 62,8% и составил
5,5 млрд. тенге, по добровольному личному стра�
хованию – на 70,2%, до 6,1 млрд. тенге, по добро�
вольному имущественному страхованию – на
16,3%, до 30,7 млрд. тенге.

Объем страховых премий по страхованию жиз�
ни вырос на 26,4% – до 1,2 млрд. тенге, а доля
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страхования жизни в совокупных страховых пре�
миях составила на 1 апр. 2,9%, не изменившись по
сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Наряду с этим, отмечается в пресс�релизе, сум�
ма страховых премий, переданных на перестрахо�
вание, составила на 1 апр. 19,9 млрд. тенге, или
47% от общего объема страховых премий, при
этом на перестрахование нерезидентам передано
41,4% от общего объема страховых премий (про�
тив 37,1% на 1 апр. 2007г.).

Объем страховых выплат, произведенных по
договорам прямого страхования за отчетный пе�
риод, составил 13,7 млрд. тенге, что выше показа�
теля янв.�марта 2007г. на 91,5%. В т.ч. по обяза�
тельному страхованию объем выплат составил 1,8
млрд. тенге (рост на 43,3%), по добровольному
личному страхованию – 1,5 млрд. (рост в 2 раза) и
по добровольному имущественному страхованию
– 10,4 млрд. тенге (рост в 2 раза).

Согласно данным АФН, с начала года совокуп�
ные активы страховых организаций увеличились
на 16,7%, составив на 1 апр. 260,9 млрд. тенге, со�
вокупный собственный капитал – на 8,9% до 137,5
млрд. тенге. Сумма страховых резервов составила
на указанную дату 105,8 млрд. тенге.

На 1 апр. 2008г. на финансовом рынке респуб�
лики в соответствии с выданными АФН лицензи�
ями действует 41 страховая (перестраховочная)
организация, при этом лицензии на осуществле�
ние деятельности по страхованию жизни имеют 7
организаций, по обязательному страхованию
гражданско�правовой ответственности владель�
цев транспортных средств – 28 организации. Кро�
ме того, на рынке страховых услуг осуществляют
деятельность 14 страховых брокеров и 49 актуари�
ев.

В системе гарантирования страховых выплат
участвуют 31 страховая (перестраховочная) орга�
низации. Interfax, 15.4.2008г.

– Простые акции Kazakhmys Plс с 1 мая будут
включены в представительский список Казахстан�
ской фондовой биржи (Kase), используемый для
расчета индекса рынка акций, говорится в сооб�
щении биржи.

Новый представительский список акций для
расчета индекса Kase определен решением риско�
вого комитета биржи от 14 апр. в соответствии с ее
документом «Методика расчета индикаторов фон�
дового рынка».

«Члены рискового комитета сошлись во мне�
нии включить данные бумаги в корзину индекса
Kase в целях повышения репрезентативности ин�
дикатора, приближения отраслевой структуры его
представительского списка к структуре экономи�
ки Казахстана, а также в обоснованном ожидании
роста ликвидности простых акций Kazakhmys Plс
на Kase, – отмечается в сообщении.

После включения акций Kazakhmys Plс в пред�
ставительском списке биржи будут находится цен�
ные бумаги 11 наименований 8 эмитентов. Список
включает обыкновенные и привилегированные
акции Темирбанка и Казкоммерцбанка, обыкно�
венные акции банков БТА, «ЦентрКредит» и На�
родного банка, обыкновенные и привилегирован�
ные акции АО «Казахтелеком», обыкновенные ак�
ции АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

Фондовая биржа ввела новый индекс рынка ак�
ций вместо ранее применявшегося индекса Kase
Shares осенью прошлого года.

Индекс отражает изменение цен акций, вклю�
ченных в его представительский список, с учетом
уровня капитализации их эмитентов и доли акций,
находящейся в свободном обращении (free float).
Индекс Kase рассчитывается в режиме реального
времени (после заключения каждой сделки) по це�
нам рыночных сделок. Индекс Kase Shares рассчи�
тывался только по итогам дня на основе котировок
маркет�мейкеров.

«Казахмыс» – крупнейший в Казахстане про�
изводитель меди, в 2005г. разместил акции на бир�
же в Лондоне от имени зарегистрированного в Ве�
ликобритании холдинга Kazakhmys Plc. «Казах�
мыс» включает четыре производственных объеди�
нения: «Жезказганцветмет», «Балхашцветмет»,
«Востокцветмет», «Карагандацветмет», а также
имеет нефтяное и золотодобывающее подразделе�
ния. Interfax, 15.4.2008г.

– Известный писатель Чингиз Айтматов из�
бран независимым членом совета директоров ка�
захстанского коммерческого «БТА Банка», указы�
вается в распространенном во вторник сообщении
банка. Данное решение было принято на очеред�
ном заседании совета директоров, состоявшемся
14 апр.

Присутствие в составе совета директоров изве�
стного писателя обосновано социальной полити�
кой «БТА Банка», отмечается в сообщении. Книги
Ч.Айтматова переведены на 176 языков и изданы в
128 странах мира, превысив суммарный тираж в 80
млн. экземпляров.

«БТА Банк» по итогам I пол. 2007г. занял 5 мес�
то по объему активов среди банков СНГ в рэнкин�
ге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовлен�
ном «Интерфакс�ЦЭА», и 2 место среди банков
Казахстана. Interfax, 15.4.2008г.

– Таджикистан может стать первым из новых
участников Евразийского банка развития (ЕАБР),
говорится в сообщении банка, распространенном
в пятницу. Совет банка рассмотрел официальное
обращение таджикской стороны, которая напра�
вила в адрес председателя совета ЕАБР Виктора
Христенко просьбу о присоединении к соглаше�
нию об учреждении банка. Совет банка принял ре�
шение о проведении в соответствии с учредитель�
ными и внутренними нормативными документа�
ми ЕАБР необходимых процедур.

«Промышленный сектор Таджикистана харак�
теризуется возрастающими потребностями в ин�
вестиционном капитале. Мы уже рассматриваем
вопросы о финансировании конкретных проектов
в этой стране, в т.ч. такого ключевого для таджик�
ской экономики объекта, как Рогунская ГЭС. Для
нас важно, что будущее присоединение республи�
ки к участникам ЕАБР позволит расширить гео�
графию инвестпроектов банка, придать импульс
развитию финансового сектора страны, что соот�
ветствует стратегическим задачам и миссии бан�
ка», – отметил председатель правления ЕАБР
Игорь Финогенов, слова которого приводятся в
сообщении.

Кроме того, совет банка утвердил отчет правле�
ния ЕАБР за 2007г., годовой баланс и отчет о при�
былях и убытках с учетом аудиторского заключе�
ния за прошлый год. В нем отмечается, что в 2007г.
ЕАБР «вышел на проектную мощность, как в орга�
низационном, так и финансовом плане, присту�
пил к финансированию масштабных интеграци�
онных проектов».
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ЕАБР является международной финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахста�
ном в янв. 2006г. Банк учрежден с целью содейст�
вия устойчивому развитию экономик государств�
участников, поддержания высоких темпов эконо�
мического роста, расширения взаимной торговли
и развития иных форм экономических связей, по�
ощрения прямых инвестиций, в т.ч. в форме част�
но�государственного партнерства.

Основное направление деятельности банка –
финансирование инвестиционных проектов на
территории государств�участников. Уставный ка�
питал ЕАБР составляет 1,5 млрд.долл.

Банк провел переговоры с руководством Бело�
руссии, Таджикистана, Киргизии и Армении о
возможности и условиях их вступления в банк. Все
эти страны выразили заинтересованность в присо�
единении к соглашению об учреждении ЕАБР.
Ожидается, что к 2010г. ЕАБР пополнится четырь�
мя новыми участниками. Interfax, 11.4.2008г.

– Росэксимбанк и Казкоммерцбанк заключили
соглашение о сотрудничестве в области финанси�
рования поставок из России в Казахстан, говорит�
ся в пресс�релизе Казкоммерцбанка. Соглашение
нацелено на стимулирование экспорта российско�
го оборудования в Казахстан, а также операций в
сфере торгового финансирования.

Росэксимбанк – государственный специализи�
рованный банк, имеет статус банка�агента прави�
тельства Российской Федерации по осуществле�
нию государственной финансовой (гарантийной)
поддержки экспорта российской промышленной
продукции. Организация осуществляет финанси�
рование, кредитование и гарантирование внешне�
торговых сделок российских компаний.

Казкоммерцбанк по итогам I пол. 2007г. занял 4
место по объему активов среди банков СНГ в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА», и 1 место среди бан�
ков Казахстана.

Росэксимбанк по итогам 2007г. занял 241 место
по размеру активов в рэнкинге российских банков
«Интерфакс�100», составленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 11.4.2008г.

– Казахстанский коммерческий Народный
банк разместил еврооблигации объемом 500
млн.долл. с купоном 9,25% годовых. Организато�
рами размещения выступили JP Morgan и UBS.

Облигации выпущены HSBK (Europe) B.V. –
дочерней компанией Народного банка, зарегист�
рированной в Нидерландах, срок их обращения –
5,5 лет.

Ранее банк планировал разместить еврооблига�
ции объемом 300 млн.долл. Однако, по словам со�
беседника агентства, «спрос существенно превы�
сил предложение, в результате первоначальная
сумма была увеличена до $500 млн».

Международное рейтинговое агентство
Moody’s присвоило выпуску еврооблигаций казах�
станского Народного банка долгосрочный рей�
тинг «Ваа3». Fitch Ratings присвоило выпуску ожи�
даемый долгосрочный рейтинг BB+».

Народный банк по итогам I пол. 2007г. занял 13
место по объему активов среди банков СНГ и 4 ме�
сто среди казахстанских банков в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 11.4.2008г.

– Fitch Ratings присвоило предстоящему выпу�
ску приоритетных необеспеченных еврооблига�

ций HSBK (Europe) B.V. ожидаемый долгосроч�
ный рейтинг BB+». Как сообщается в пресс�рели�
зе агентства, финальный рейтинг будет присвоен
после получения окончательной документации по
выпуску, которая должна в основном соответство�
вать полученной ранее информации.

Поступления от выпуска еврооблигаций будут
размещены на депозите в Народном банке (Халык
банке). Народный банк предоставит безусловную
и безотзывную гарантию проведения своевремен�
ных и полных выплат по еврооблигациям согласно
трастовому соглашению между Народным бан�
ком, HSBK (Europe) B.V. и трасти (Deutsche
Trustee Company Ltd.). HSBK (Europe) B.V. – до�
черняя компания Народного банка, зарегистриро�
ванная в Нидерландах.

Народный банк имеет следующие рейтинги:
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в
иностранной валюте BB+», долгосрочный РДЭ в
национальной валюте BBB�», краткосрочный РДЭ
в иностранной валюте B, краткосрочный РДЭ в
национальной валюте F3», индивидуальный рей�
тинг C) D и рейтинг поддержки «3». Прогноз по
долгосрочным рейтингам – «негативный».

По условиям выпуска требования по еврообли�
гациям будут считаться, по крайней мере, равны�
ми по очередности исполнения остальным необе�
спеченным несубординированным требованиям
кредиторов эмитента, а обязательства Народного
банка по гарантии будут, по крайней мере, равны�
ми другим необеспеченным несубординирован�
ным требованиям кредиторов банка за исключе�
нием случаев, определенных соответствующим за�
конодательством (о банкротстве, ликвидации и
т.п.). По казахстанскому законодательству требо�
вания вкладчиков – физических лиц имеют пре�
имущество перед другими приоритетными необе�
спеченными требованиями кредиторов. По состо�
янию на конец дек. 2007г. депозиты физических
лиц составляли 25% совокупных пассивов Народ�
ного банка согласно аудированной отчетности по
МСФО.

Ковенанты ограничивают выплаты дивидендов
по обыкновенным акциям Народного банка на
уровне 50% чистой прибыли за один год. Помимо
этого, согласно ковенантам, все сделки на 5
млн.долл. должны заключаться на рыночных усло�
виях. По планируемому выпуску облигаций пре�
дусмотрено положение о кросс�дефолте, которое
вступает в действие, если совокупный размер про�
сроченной основной суммы по финансовой задол�
женности или гарантии превышает 10 млн.долл.

На конец 2007г. Народный банк был третьим
по величине банком Казахстана, на долю которого
приходилось 13,4% активов банковского сектора,
а также являлся крупнейшим банком по объему
розничных депозитов (доля рынка – 24%) и разме�
ру филиальной сети. Almex Group, бенефициар�
ными собственниками которой являются дочь и
зять президента Казахстана Нурсултана Назарбае�
ва, владеют контрольным пакетом акций банка
(68,7% голосующих акций), а 31,3% акций после
проведения IPO в дек. 2006г. принадлежат инсти�
туциональным и индивидуальным инвесторам.

Народный банк по итогам I пол. 2007г. занял 13
место по объему активов среди банков СНГ в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА», и 4 место среди бан�
ков Казахстана. Interfax, 10.4.2008г.
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– Международное рейтинговое агентство Fitch
подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эми�
тента (РДЭ) Евразийского банка развития (ЕАБР)
на уровне BBB+» со «стабильным» прогнозом, со�
общается в пресс�релизе агентства. Краткосроч�
ный РДЭ банка F2» также подтвержден.

Рейтинги ЕАБР основаны на рейтингах его ос�
нователей – РФ (BBB+/стабильный») и Казахста�
на (BBB/негативный»). Fitch подтвердило рейтинг
банка, несмотря на изменение прогноза по рей�
тингам Казахстана на «негативный» со «стабиль�
ного» в дек. 2007г., обусловленного увеличением
рисков для суверенной кредитоспособности Ка�
захстана, на фоне серьезного ограничения доступа
казахстанского банковского сектора к междуна�
родным рынкам капитала с авг. 2007г.

У экспертов агентства есть, однако, сомнения в
том, что РФ будет готова поддержать банк в одно�
стороннем порядке в том случае, если Казахстан
не сможет сделать этого, в связи с чем, дальнейшее
ухудшение рейтингов Казахстана окажет негатив�
ное влияние на рейтинг ЕАБР.

ЕАБР является международной финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахста�
ном в янв. 2006г. Банк учрежден с целью содейст�
вия устойчивому развитию экономик государств�
участников, поддержания высоких темпов эконо�
мического роста, расширения взаимной торговли
и развития иных форм экономических связей, по�
ощрения прямых инвестиций, в т.ч. в форме част�
но�государственного партнерства.

Основное направление деятельности банка –
финансирование инвестиционных проектов на
территории государств�участников. Уставный ка�
питал ЕАБР составляет 1,5 млрд.долл. Interfax,
10.4.2008г.

– Банк развития Казахстана (БРК) привлечет
кредитную линию Эксимбанка Китая в 300
млн.долл. Как говорится в сообщении БРК, соот�
ветствующее соглашение было заключено в рам�
ках визита в КНР правительственной делегации во
главе с премьер�министром Казахстана Каримом
Масимовым.

«Данное подписание является продолжением
курса БРК на диверсификацию базы фондирова�
ния и выходу на азиатские рынки капитала в усло�
виях продолжающегося кризиса ликвидности на
западе», – приводятся в сообщении слова прези�
дента БРК Жаната Жаканова. «Выгодные условия
данной линии позволяют финансировать проекты
на срок до 20 лет, и, прежде всего, это касается
проектов в сфере инфраструктуры и промышлен�
ности», – отмечает Ж.Жаканов.

В фев. 2008г. БРК заключил соглашение с Госу�
дарственным банком развития Китая о привлече�
нии кредитной линии на сумму от 100 млн.долл.
для финансирования долгосрочных инфраструк�
турных проектов в сфере энергетики, транспорта и
коммуникации, химии и нефтехимии, металлур�
гии. «Согласно договоренностям с китайскими
партнерами объемы кредитных линий будут уве�
личены по мере их освоения», – говорится в
пресс�релизе.

Банк развития Казахстана создан в 2001г., вхо�
дит в состав госхолдинга «Казына». БРК осуще�
ствляет кредитование средне�и долгосрочных ин�
вестиционных проектов в несырьевых отраслях
экономики и в сфере производственной инфраст�
руктуры.

Эксимбанк Китая – государственный финан�
совый институт Китая создан для содействия меж�
дународной торговле. Основной функцией банка
является финансовая поддержка экспорта китай�
ских товаров и услуг высокотехнологичных отрас�
лей на международные рынки, осуществление го�
сударственной политики в экономике и внешней
торговле. Interfax, 10.4.2008г.

– Дефицит текущего счета платежного баланса
Казахстана в 2008г. ожидается на уровне 6�7
млрд.долл., сообщил зампредседателя правления
Национального банка республики Данияр Аки�
шев на пресс�конференции в Алма�Ате в среду.
«Дефицит текущего счета будет оставаться на
уровне $6�7 млрд», – сказал он.

По его информации, в 2007г. отрицательное
сальдо текущего счета платежного баланса соста�
вило 7,2 млрд.долл., или 6,9% ВВП, в 2006г. – 1,9
млрд.долл., или 2,4% ВВП.

Д.Акишев также отметил, что благоприятная
для экспортеров нефти конъюнктура мирового
рынка поддерживала стабильно высокий приток
прямых инвестиций в 2007г. Так, по данным Нац�
банка, нетто�приток прямых иностранных инвес�
тиций в прошлом году составил 7 млрд.долл. по
сравнению с 9,6 млрд.долл. в 2006г. Interfax,
9.4.2008г.

– Рост объема депозитов в коммерческих бан�
ках Казахстана, наблюдающийся в последние ме�
сяцы, свидетельствует о восстановлении доверия к
банковской системе, заявил зампредседателя
правления Национального банка республики Да�
нияр Акишев на пресс�конференции в Алма�Ате в
среду.

«По оперативным данным, в марте 2008г. про�
должилась тенденция роста депозитов, которые
выросли на 3,6%. При этом основное увеличение
произошло по депозитам юридических лиц – на
5,2%, депозиты физических лиц выросли на 1%»,
– сообщил он. «Вполне возможно, это свидетель�
ствует о тенденции восстановления такого уровня
доверия, который существовал ранее к банков�
ской системе», – считает Д.Акишев.

Мировой кредитный кризис оказал влияние на
банковский сектор Казахстана в связи с большим
объемом заимствований местных банков за рубежом.

По информации Д.Акишева, общий объем де�
позитов резидентов в банковской системе в фев.
2008г. по сравнению с янв. увеличился на 1,2% (по
сравнению с дек. 2007г. – рост на 2%) – примерно
до 3 трлн. 967,6 млрд. тенге. При этом депозиты
юридических лиц возросли на 1,1% – до 2 трлн.
512,1 млрд. тенге, депозиты физических лиц – на
1,4%, до 1 трлн. 455,4 млрд. тенге.

В фев. 2008г. депозиты в национальной валюте
выросли на 1,1% – до 2 трлн. 605,5 млрд. тенге, де�
позиты в иностранной валюте – на 1,6%, до 1 трлн.
362 млрд. тенге. В результате, удельный вес депо�
зитов в тенге в общем объеме депозитов снизился
за отчетный период с 65,8% до 65,7%.

Вклады населения (с учетом нерезидентов) в
банках за фев. увеличились на 1,3% (по сравнению
с дек. 2007г. – на 1,8%), до 1 трлн. 474,4 млрд. тен�
ге. За месяц в структуре вкладов населения объем
депозитов в нацвалюте вырос на 2% – до 906,2
млрд. тенге, депозитов в иностранной валюте – на
0,1%, до 568,2 млрд. тенге. В результате, удельный
вес тенговых депозитов в общем объеме вкладов
населения вырос с 61% до 61,5%.

297 Ôèíàíñû, áàíêèwww.kazakhstan.polpred.ru



По данным Нацбанка, в фев. 2008г. средневзве�
шенная ставка вознаграждения по тенговым сроч�
ным депозитам небанковских юридических лиц
составила 5,5% (в янв. 2008г. – 6,1%), а по депози�
там физических лиц – 11,7% (11,4%).

Говоря о кредитном рынке, Д.Акишев сооб�
щил, что «предварительные данные марта демон�
стрируют его стабильность». «Здесь не произошло
ни снижения, ни увеличения кредитов», – сказал
он. По его информации, в фев. по сравнению с
янв. 2008г. объем основного долга по кредитам
банков экономике сократился на 0,05% (по срав�
нению с дек. 2007г. – на 0,3%) и составил 7 трлн.
239,5 млрд. тенге.

Портфель кредитов в национальной валюте за
месяц сократился на 0,8% – до 4 трлн. 115,3 млрд.
тенге, кредитов в иностранной валюте – увели�
чился на 0,9%, до 3 трлн. 124,2 млрд. тенге в экви�
валенте. В результате удельный вес кредитов в на�
цвалюте за фев. понизился с 57,3% до 56,8%.

Объем долгосрочных кредитов вырос на 0,4% –
до 5 трлн. 837,7 млрд. тенге, краткосрочных – сни�
зился на 1,9%, до 1 трлн. 401,9 млрд. тенге. В ре�
зультате удельный вес долгосрочных кредитов уве�
личился с 80,3% до 80,6%.

В отраслевой разбивке, по данным Нацбанка,
наиболее активно кредитуются такие отрасли эко�
номики, как торговля (20,9%), строительство
(17,3%), промышленность (9,7%).

В фев. 2008г. средневзвешенная ставка вознаг�
раждения по кредитам в национальной валюте
физическим лицам не изменилась и составила
19,3%, а по кредитам юридическим лицам увели�
чилась с 15,5% до 15,9%.

Д.Акишев отметил, что такая динамика выдачи
кредитов в фев. обусловлена тем, что «банки, по
всей видимости, все ресурсы направляют на акку�
мулирование сумм для выплат по внешним зай�
мам».

В связи с этим он напомнил, что в текущем го�
ду комбанкам предстоит погасить внешние обяза�
тельства на сумму 13,5 млрд.долл., из которых 11,2
млрд.долл. – это основной долг, оставшийся объ�
ем – выплата вознаграждения. «Ни один банк не
допустил дефолта. т.е. банки на данном этапе
справляются с обслуживанием внешнего долга», –
резюмировал он.

Нацбанк, по словам Д.Акишева, в ближайшее
время не ожидает ухудшения качества кредитного
портфеля комбанков. «Считаем, что банки справ�
ляются успешно. Во�первых, это связано с тем,
что уровень оценки залогового обеспечения был
достаточно консервативен, что привело к сниже�
нию риска в этом вопросе. Поэтому мы не ожида�
ем какого�то значительного ухудшения качества
кредитного портфеля в ближайшее время, за ис�
ключением, если недвижимость не продолжит
снижения в значительных темпах дальше», – ска�
зал он.

Кроме того, Нацбанк не ожидает в ближайшей
перспективе роста ставок как по кредитам, так и
по депозитам. «В условиях снижения инфляцион�
ного давления, стабилизации ситуации на финан�
совых рынках мы не ожидаем роста ставок в бли�
жайшее время как по депозитам, так и по креди�
там», – сказал он.

Д.Акишев также отметил, что «с начала 2008г.
наблюдается рост ликвидности в банковской сис�
теме». В частности, Нацбанк в марте значительно

увеличил объем операций по привлечению
средств комбанков в депозиты, что свидетельству�
ет о наличии ликвидности. «Если с середины про�
шлого года эти депозиты практически не привле�
кались, т.е. у банков не было свободных ресурсов,
то в 2008г. банки стали активно использовать де�
позиты в Нацбанке», – сказал Д.Акишев. «Многие
банки погасили свои внешние обязательства, и со�
ответственно объем минимальных резервных тре�
бований, который необходимо формировать, сни�
зился и высвободившееся ресурсы банки в данных
условиях направили в Нацбанк», – заметил он.

По его информации, объем привлеченных в де�
позиты средств комбанков вырос в марте по срав�
нению с фев. почти в 2,5 раза (по сравнению с янв.
– почти в 10 раз) – до 359,4 млрд. тенге. Interfax,
9.4.2008г.

– Национальный банк Казахстана готов ока�
зать помощь частным банкам, чье положение
ухудшилось из�за кризиса ликвидности, поразив�
шего банковскую систему страны осенью прошло�
го года, сказал журналистам в среду зампредседа�
теля Нацбанка Данияр Акишев.

Начавшийся в прошлом году глобальный кри�
зис ликвидности нанес серьезный урон Казахста�
ну, где в последние годы стремительно рос объем
кредитования и активно привлекались займы за
рубежом.

Проблемы с ликвидностью, в частности, нега�
тивно отразились на строительном секторе, кото�
рый зависит от банковских кредитов. «В случае
возникновения каких�то кризисных явлений. в
случае падения какого�то банка, естественно, воз�
можно, что господдержка будет оказана через ка�
питал, будет происходить увеличение участия го�
сударства в капитале банка», – сказал Акишев.

Отвечая на вопрос о том, ставится ли вопрос
национализации системы или каких�то конкрет�
ных банков, Акишев сказал, «нет, не ставится».

По его словам Национальный банк и ряд ком�
мерческих банков подписали соглашение, которое
поможет оградить банки от возможного дефолта.
«Соглашение нацелено на соблюдение пяти усло�
вий. Первое – это отсутствие роста внешних обя�
зательств, отсутствие роста внешних активов, про�
ведение консервативной кредитной и депозитной
политики. И еще один момент связан с тем, что
акционеры будут предпринимать меры по повы�
шению капитала», – сказал он.

«Каких то конкретных мер со стороны Нацио�
нального банка нет. В случае нарушения (обяза�
тельств) банками мы оставляем за собой право со�
кратить доступ к ресурсам», – добавил он.

Акишев не уточнил с какими именно банками
заключено данное соглашение, сказав лишь, что
документ подписан с шестью банками, чьи активы
составляют 47% финансовой системы Казахстана.

До конца 2008г. коммерческие банки Казахстана
должны погасить по внешним обязательствам око�
ло 12 млрд.долл. «В I кв. объем погашения (задол�
женностей) составлял около 4 млрд.долл.», – сказал
зампред Нацбанка. «Как дальше банки будут справ�
ляться с выплатами неизвестно», – добавил он.

Акишев выразил уверенность, что до конца
2008г. кредитный портфель банков второго уровня
в краткосрочной перспективе не претерпит серь�
езных изменений.

«Мы не ожидаем значительного ухудшения ка�
чества кредитного портфеля в ближайшее время.
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Единственное, если недвижимость не продолжит
снижение в значительных темпах дальше», – ска�
зал он. Рейтер, 9.4.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard and Poor’s ожидает, что банки России, Украи�
ны и Казахстана будут испытывать проблемы с
фондированием и ликвидностью в 2008г. и даже
возможно в 2009г., говорится в обзоре агентства,
опубликованном в среду.

S&P не исключает того, что рейтинги банков
могут оказаться под давлением, если ситуация
ухудшится, но говорит, что кризис пока сильнее
повлиял на банки Казахстана по сравнению с рос�
сийскими и украинскими.

«Мы прогнозируем возобновление недостатка
ликвидности в регионе», – говорится в обзоре
агентства.

Большинство банков РФ, Украины и Казахста�
на должны быть готовы к погашению внешних за�
имствований в ближайшее время, и чем дольше
продлится кредитный кризис, тем сильнее будет
давление на ликвидность и другие фундаменталь�
ные показатели банков, в особенности по причине
снижения возможности долгосрочного фондиро�
вания.

Банкам предстоит продемонстировать способ�
ность противостоять проблемам с ликивидностью,
причины которых в нарушении глобального рын�
ка.

«Если ситуация с ликвидностью ухудшится су�
щественно, рейтинги могут оказаться под давле�
нием», – говорит аналитик S&P Екатерина Тро�
фимова.

Снижение темпов роста кредитных портфелей,
которое испытывают банки, может оказаться по�
зитивным для банковских систем России, Украи�
ны и Казахстана.

«Более слабый рост кредитования, возможно,
окажется позитивным в трех странах, где, как мы
ожидаем, банки постепенно войдут в новую ста�
дию развития, фокусируясь более на эффективно�
сти и изощренности, чем на повышенном росте»,
– сказал аналитик агентства Евгений Тарзиманов.

Агентство ожидает, что, несмотря на давление
рынка, банкам региона удастся в 2008г. показать
адекватный финансовый результат и поддержать
приемлемое качество активов. Рейтер, 9.4.2008г.

– В текущем году в банковском секторе Казах�
стана доля иностранного капитала будет расти,
полагает председатель госагентства по финнадзо�
ру (АФН) Елена Бахмутова. «Учитывая перспекти�
ву вхождения Казахстана в ВТО, процессы погло�
щения в Казахстане иностранными компаниями
отечественных финансовых организаций будут
продолжаться. То есть, доля иностранного капита�
ла будет расти, как и повышение уровня конку�
ренции на рынке банковских услуг», – сказала
она.

«Интерес зарубежных инвесторов к банковско�
му сектору страны постепенно растет», – конста�
тировала Е.Бахмутова. Она напомнила, что за по�
следние три года рядом зарубежных банков было
приобретено несколько отечественных банков
второго уровня, в т.ч. на казахстанский рынок
пришли российский «Сбербанк», итальянская
банковская группа UniCredit и другие зарубежные
финансовые институты.

«Также несколько других иностранных банков
выражают желание открыть свои дочерние банки в

Казахстане», – сообщила глава АФН, не уточнив
подробностей ожидаемых сделок. «Это обстоя�
тельство подтверждает доверие иностранных ин�
весторов к отечественной финансовой системе и
указывает на значительный потенциал Казахстана
для развития», – подчеркнула Е.Бахмутова.

На 1 марта 2008г. банковский сектор республи�
ки был представлен 35 банками второго уровня.

Полностью интервью с Е.Бахмутовой будет
размещено на сайте агентства «Интерфакс�Казах�
стан» – www.interfax.kz. Interfax, 8.4.2008г.

– Чешская группа PPF планирует приобрести
небольшой банк в Казахстане, говорится в мате�
риалах еженедельного делового издания Euro в по�
недельник. «Сейчас мы проводим переговоры с
двумя группами, которые продают банки и пред�
ложили их на рынке», – сказал председатель прав�
ления Home Credit (входит в состав PPF) Ладислав
Хватал (Ladislav Chvatal), которого цитирует изда�
ние.

«Мы завершаем оформление соглашения. Раз�
мер инвестиций составит $10�50 млн», – добавил
он.

Размер инвестиций будет зависеть от показате�
лей баланса банка на момент его приобретения.
Сделка может быть заключена в конце апр., но не�
обходимо получить соответствующее разрешение
местных финансовых регулирующих органов, от�
мечает деловое издание.

В странах СНГ PPF имеет лицензии на осуще�
ствление банковской деятельности в России, Бе�
лоруссии и Украине. Группа планировала полу�
чить банковскую лицензию в Казахстане, но ре�
шила приобрести существующий банк, т.к. проце�
дура получения банковской лицензии занимает
много времени, отмечает Euro. Interfax, 7.4.2008г.

– Кредитный кризис, который привел к замед�
лению стремительного экономического роста Ка�
захстана и вызвал беспокойство по поводу ста�
бильности финансовой системы страны, тем не
менее, создал хорошие возможности для инвесто�
ров на рынке акций, считают банкиры. Большин�
ство казахских компаний использовали в качестве
источника финансирования банковские кредиты
и облигации, не желая делить с кем�либо контроль
и раскрывать дополнительную информацию о се�
бе.

Однако, по мнению Магжана Ауэзова, управ�
ляющего директора крупнейшего в Казахстане
Казкоммерцбанка, ситуация меняется, поскольку
займы стали слишком дорогими, и теперь внима�
ние компаний смещается в сторону акционерного
финансирования.

Начавшийся в прошлом году глобальный кри�
зис ликвидности нанес серьезный урон Казахста�
ну, где в последние годы стремительно рос объем
кредитования и активно привлекались займы за
рубежом. Проблемы с ликвидностью, в частности,
негативно отразились на строительном секторе,
который в значительной степени зависит от бан�
ковских кредитов.

Влияние кредитного кризиса сейчас испытыва�
ют и другие отрасли экономики, поскольку мно�
гие компании, особенно небольшие, сталкивают�
ся с трудностями, пытаясь получить финансиро�
вание по приемлемым ставкам.

Однако местные и зарубежные банкиры пола�
гают, что это создало хорошую почву для развития
другого вида финансирования. «Я думаю, пришло
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время посмотреть на казахские акции, – сказал
Андре Куусвек, директор Европейского банка ре�
конструкции и развития по Казахстану. – Цены на
активы корректируются».

Девальвация казахских активов открывает воз�
можности для различных организаций, от круп�
ных иностранных стратегических инвесторов до
маленьких национальных частных инвесткомпа�
ний, считает он. «Процентная ставка для перво�
классных заемщиков составляла 12�14%, в сред�
нем 13% (до кризиса)», – сказал Куусвек. «Сейчас
она составляет 15�18%, а в среднем 16%, и это зна�
чительный рост».

Увеличение процентной ставки побудило ком�
пании, которые инвестировали в различные про�
екты, ограничить свои вложения. «Компании от�
казываются от побочных проектов и сосредотачи�
ваются на базовых активах, которые генерируют
большинство денежных потоков», – говорит Ауэ�
зов из Казкоммерцбанка.

Ожидается ряд сделок, в рамках которых казах�
ские собственники будут продавать свои активы,
говорят представители инвестбанков, однако это
будут преимущественно частные трансакции, ко�
торые практически не будут освещаться.

Признаком того, что активность в области раз�
личных сделок не ослабевает, а перемещается в дру�
гой сегмент, может быть то, что два «тяжеловеса» в
глобальном инвестиционно�банковском секторе –
JPMorgan и UBS – открывают представительства в
Казахстане. Ранее в этом месяце российская Трой�
ка Диалог сообщила, что планирует купить казах�
скую брокерскую компанию, чтобы укрепить свои
позиции в этой стране. Рейтер, 31.3.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг де�
фолта эмитента (РДЭ) казахстанского банка
«ЦентрКредит» (БЦК) на уровне BB�», говорится
в сообщении агентства. Прогноз долгосрочного
РДЭ изменен с «негативного» на «развивающий�
ся».

Кроме того, Fitch подтвердило краткосрочный
РДЭ банка на уровне B, индивидуальный рейтинг
D, рейтинг поддержки «3» и уровень поддержки
долгосрочного РДЭ BB�».

Fitch также подтвердило рейтинги южнокорей�
ского Kookmin Bank, в частности, долгосрочный
РДЭ на уровне A+» с прогнозом – «стабильный»,
индивидуальный рейтинг B, рейтинг поддержки
«1» и уровень поддержки долгосрочного РДЭ A.
Рейтинг приоритетных необеспеченных облига�
ций Kookmin Bank подтвержден на уровне A+», а
субординированных облигаций – на уровне A.

«Указанные рейтинговые действия следуют за
недавним объявлением о том, что Kookmin Bank
достиг договоренности о приобретении 30% доли
в БЦК за 634 млн.долл. и в ближайшие 30 месяцев
намерен увеличить свою долю до 50,1%», – отме�
чается в сообщении.

Между тем изменение прогноза рейтингов
БЦК отражает значительно более высокую спо�
собность Kookmin Bank предоставить поддержку
БЦК в случае необходимости по сравнению с су�
ществующим мажоритарным акционером казах�
станского банка.

Прогноз рейтинга БЦК изменен на «развиваю�
щийся», а не на «позитивный» из�за сохранения
существенного краткосрочного риска понижения
долгосрочного РДЭ банка.

«Это объясняется тем, что в настоящий момент
рейтинг обусловлен потенциальной поддержкой
со стороны властей Казахстана ввиду значитель�
ных долей БЦК на внутреннем рынке. Если долго�
срочный РДЭ Казахстана в иностранной валюте
(BBB/прогноз «негативный») будет понижен до
приобретения Kookmin Bank мажоритарного па�
кета в БЦК, долгосрочный РДЭ БЦК также, ско�
рее всего, будет понижен», – говорится в сообще�
нии.

Кроме того, Fitch «не предполагает повышать
рейтинги БЦК после завершения приобретения
Kookmin Bank 30%�ного пакета акций БЦК из�за
значительной неопределенности в отношении
предоставления поддержки со стороны Kookmin
Bank иностранному банку, в котором он владеет
лишь миноритарным пакетом».

Если Kookmin Bank получит мажоритарный па�
кет, это, скорее всего, окажет положительное вли�
яние на долгосрочный РДЭ БЦК. «Степень такого
позитивного воздействия будет зависеть от долго�
срочного РДЭ Kookmin Bank на момент приобре�
тения и мнения Fitch о готовности Kookmin Bank
оказать поддержку иностранному дочернему бан�
ку», – приводятся в сообщении слова директора
аналитической группы Fitch по финансовым орга�
низациям Алексея Кечко.

Банк «ЦентрКредит» продает Kookmin Bank
30%� ную долю участия в капитале. Представители
банка уже заявили, что намерены увеличить долю
в банке «ЦентрКредит» до 50,1% в течение трех
лет. Первоначальные инвестиции составят 76
млрд. тенге (630 млн.долл.) через комбинирован�
ную покупку акций у существующих акционеров и
выпуск новых акций в целях поддержки дальней�
шего роста БЦК.

После первоначального приобретения Kook�
min Bank сможет увеличить свою долю до кон�
трольного уровня (50,1% или выше) либо через по�
купку дополнительных акций, дальнейшее влива�
ние капитала/новые эмиссии, либо через любую
комбинацию таких опционов, сообщал ранее банк
«ЦентрКредит».

Сделка будет считаться завершенной после по�
лучения всех необходимых разрешений со сторо�
ны комиссии по финансовым услугам Южной Ко�
реи, министерства стратегии и финансов этой
страны, госагентства Казахстана по финнадзору и
агентства по защите конкуренции.

Morgan Stanley выступал в качестве эксклюзив�
ного финансового советника банка «ЦентрКре�
дит», вместе с White & Case – в качестве юридиче�
ского консультанта.

Kookmin Bank является крупнейшим финансо�
вым институтом Южной Кореи, обслуживающим
более 26 млн. клиентов. Его совокупные активы на
конец прошлого года составляли 233 млрд.долл.
Головной офис Kookmin Bank находится в Сеуле,
его акции входят в листинг Сеульской и Нью�
йоркской фондовых бирж.

Основными направлениями работы банка
«ЦентрКредит» является предоставление услуг
розничным клиентам и предприятиям малого и
среднего бизнеса. Банк имеет свыше 845 тыс. кли�
ентов, обслуживаемых через разветвленную сеть
продаж, включающую 205 филиалов и структур�
ных подразделений и 261 банкомат.

Банк «ЦентрКредит» имеет четыре дочерние
компании в Казахстане, оказывающие различные
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услуги, в т.ч. брокерские, услуги по управлению
активами, лизинговые, пенсионные.

Банк «ЦентрКредит» по итогам I пол. 2007г. за�
нял 24 место среди банков СНГ и 6 место среди
банков Казахстана по объему активов в рэнкинге
«Интерфакс�1000», составленном «Интерфакс�
ЦЭА».

Официальный курс на 19 марта – 120,72 тен�
ге/$1. Interfax, 19.3.2008г.

– Казахстанская страховая компания «Евра�
зия» выплатит 2 млн. 364 тыс.долл. семьям горня�
ков, погибших при взрыве на шахте «Абайская»
комбината «Арселор�Миттал Темиртау» (Караган�
динская обл.) в янв. 2008г. Как говорится в сооб�
щении СК, распространенном в среду, «Евразия»
уже приступила к страховым выплатам.

Ранее со ссылкой на директора по экономичес�
ким вопросам угольного департамента АО «Арсе�
лор�Миттал Темиртау» Василия Тельного сообща�
лось, что все работники предприятия застрахова�
ны в компании «Евразия».

Взрыв метана и последовавший за этим пожар в
шахте «Абайская» 11 янв. 2008г. унесли жизни 30
горняков, 14 чел. пострадали. В общей сложности
удалось спасти 161 шахтера из 191, находившегося
в момент взрыва в забое. Из�за невозможности по�
тушить пожар в аварийном участке лавы было
принято решение залить его водой.

Крупнейший в Казахстане металлургический
комбинат «Арселор�Миттал Темиртау» является
полностью интегрированным производством
мощностью 5,5 млн.т. продукции в год, владеет 15
угольными шахтами и железорудными рудника�
ми, входит в состав транснационального сталели�
тейного концерна ArcelorMittal. Эта международ�
ная группа приобрела казахстанский комбинат в
середине 1990гг.

«Евразия» – крупнейшая страховая компания
Казахстана, в 2007г. собрала $153,1 млн. премий,
что на 31,3% больше, чем годом ранее. Объем вы�
плат в прошлом году вырос на 63,6% – до 21,6
млн.долл.

По итогам I пол. 2007г. СК «Евразия» заняла 22
место по сбору премий среди страховщиков СНГ и
1 место среди казахстанских компаний в рэнкинге
«Интерфакс�1000. Страховые компании стран
СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА». Inter�
fax, 19.3.2008г.

– Южнокорейский Kookmin Bank планирует
довести свою долю в казахстанском банке «Центр�
Кредит» (БЦК) до 50,1% акций в течение трех лет.
«Я думаю, мы будем это делать в течение трех лет»,
– сообщил председатель правления Kookmin Bank
Чунг Вон Канг (Chung Won Kang) на пресс�конфе�
ренции во вторник в Алма�Ате.

Банк «ЦентрКредит» продает Kookmin Bank
30%� ную долю участия в капитале. В заключен�
ном банками соглашении отмечалось, что Kook�
min Bank в перспективе может довести свое учас�
тие в капитале казахстанского банка до 50,1% или
выше.

Первоначальные инвестиции составят 76 млрд.
тенге (630 млн.долл.) через комбинированную по�
купку акций у существующих акционеров и вы�
пуск новых акций в целях поддержки дальнейшего
роста БЦК.

После первоначального приобретения Kook�
min Bank сможет увеличить свою долю до кон�
трольного уровня (50,1% или выше) либо через по�

купку дополнительных акций, дальнейшее влива�
ние капитала/новые эмиссии, либо через любую
комбинацию таких опционов, сообщал ранее банк
«ЦентрКредит».

Сделка будет считаться завершенной после по�
лучения всех необходимых разрешений со сторо�
ны комиссии по финансовым услугам Южной Ко�
реи, министерства стратегии и финансов этой
страны, госагентства Казахстана по финнадзору и
агентства по защите конкуренции.

Morgan Stanley выступал в качестве эксклюзив�
ного финансового советника банка «ЦентрКре�
дит», вместе с White & Case – в качестве юридиче�
ского консультанта.

Kookmin Bank является крупнейшим финансо�
вым институтом Южной Кореи, обслуживающим
более 26 млн. клиентов. Его совокупные активы на
конец прошлого года составляли 233 млрд.долл.
Головной офис Kookmin Bank находится в Сеуле,
его акции входят в листинг Сеульской и Нью�
Йоркской фондовых бирж.

Основными направлениями работы банка
«ЦентрКредит» является предоставление услуг
розничным клиентам и предприятиям малого и
среднего бизнеса. Банк имеет свыше 845 тыс. кли�
ентов, обслуживаемых через разветвленную сеть
продаж, включающую 205 филиалов и структур�
ных подразделений и 261 банкомат.

Банк «ЦентрКредит» имеет четыре дочерние
компании в Казахстане, оказывающие различные
услуги, в т.ч. брокерские, услуги по управлению
активами, лизинговые, пенсионные.

Банк «ЦентрКредит» по итогам I пол. 2007г. за�
нял 24 место среди банков СНГ и 6 место среди
банков Казахстана по объему активов в рэнкинге
«Интерфакс�1000», составленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 18.3.2008г.

– Минфин Казахстана прогнозирует сохране�
ние нестабильной ситуации на финансовом рынке
страны до конца 2008г. «Ожидается, что эти слож�
ности до конца года сохранятся», – сообщил ми�
нистр финансов республики Болат Жамишев.

«Сегодня (на казахстанском финансовом рын�
ке – ИФ) не происходит ничего другого, что про�
исходило с осени прошлого года», – сказал он, от�
метив, что на состояние финрынка страны оказала
влияние и нестабильная ситуация на мировых
рынках.

«Сложности на международных рынках капи�
тала начались еще осенью прошлого года, и, в об�
щем�то, это влияет на ситуацию в Казахстане. Ка�
захстан – часть мировой экономики, и кризис
ликвидности, который происходит на мировых
рынках капитала, безусловно, затронул и Казах�
стан. Поэтому правительством и принимались ме�
ры по фондированию строительства и другие ме�
ры», – заявил Б.Жамишев.

Кредитный кризис, разразившийся в США в
авг. 2007г., оказал серьезное влияние на финансо�
вый сектор Казахстана в связи со значительным
объемом заимствований местных банков за рубе�
жом. В сложившейся ситуации правительство
страны было вынуждено принять меры для пре�
дотвращения кризисных явлений в национальной
экономике, однако полностью нормализовать си�
туацию пока не удалось.

Министр экономики и бюджетного планирова�
ния Бахыт Султанов, в свою очередь, считает, что
функционирование Национального фонда Казах�
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стана позволит сгладить влияние кризиса в США
на экономику республики.

«Слава Богу, мы создали Национальный фонд,
который позволяет сгладить влияние на экономику
страны. Фонд позволит нам более трех лет не испы�
тывать каких�то сильных финансовых потрясений»,
– сказал министр. По его мнению, на международ�
ных рынках в настоящее время «происходит реког�
носцировка, т.е. пересмотр и реконструкция». «Од�
новременно происходит перемещение капитала из�
за общей нестабильности, и ожидания инвесторов
крайне пессимистичные», – отметил Б.Султанов.

Нацфонд Казахстана был основан в конце
2000г. по аналогии с Нефтяным фондом Норве�
гии. Он выполняет в республике сберегающую и
стабилизирующую финансовые функции. В этом
государственном институте аккумулируются в ос�
новном обязательные платежи в бюджет государ�
ства от установленного перечня предприятий неф�
тяного сектора страны.

С июля 2006г. начал действовать новый меха�
низм формирования Нацфонда, согласно которо�
му при формировании его капитала используется
так называемый «метод сбалансированного бюд�
жета». т.е. все платежи от нефтяного сектора, за�
планированная часть которых ранее поступала в
республиканский бюджет, теперь полностью на�
правляются в Нацфонд.

Согласно новой модели, в случае необходимос�
ти из Нацфонда покрывается бюджетный дефи�
цит, а также направляются трансферты для фи�
нансирования бюджетных программ.

Республиканский бюджет Казахстана форми�
руется за счет ненефтяных доходов, а также еже�
годно устанавливаемого трансферта из Нацфонда.
Средства Нацфонда республики по состоянию на
конец фев. 2008г. составили 22 млрд. 579 млн.долл.
Interfax, 18.3.2008г.

– Национальный банк Казахстана не склонен
драматизировать ситуацию, связанную с возмож�
ным влиянием на золотовалютные резервы (ЗВР)
страны падения курса доллара США к евро и дру�
гим валютам. Как заявил зампредседателя правле�
ния Нацбанка Медет Сартбаев на брифинге во
вторник, ЗВР республики «не сильно подвержены
риску обесценивания долл.». Структура портфеля
золотовалютных резервов достаточно диверсифи�
цирована, напомнил он. «В принципе, долл. (в
портфеле ЗВР) составляют 45%, евро – 30%, т.е.
достаточно сбалансированная структура портфе�
ля, которая нормально реагирует на эти измене�
ния», – сказал М.Сартбаев.

Он отметил, что «нельзя сравнивать ситуацию,
например, в Америке и в Казахстане». «В боль�
шинстве случаев котировки акций, облигаций ка�
захстанских банков, их динамика происходит не
совсем адекватно тому, что происходит на зару�
бежном рынке, в частности, в Соединенных Шта�
тах», – сказал он. «В целом конъюнктура рынка
такова, что речь идет о рецессии в Соединенных
Штатах и о том, что в целом акции и другие долго�
вые инструменты в цене переоценились», – доба�
вил М.Сартбаев. Interfax, 18.3.2008г.

– Госагентство по финансовому надзору Казах�
стана (АФН) своим постановлением расширило
базу привлеченных и собственных средств банков,
подлежащую обязательному размещению в акти�
вы внутри страны. Как говорится в сообщении
АФН, документ вступит в силу с 1 июля 2008г.

Постановление «О внесении дополнений и из�
менений в постановление правления Националь�
ного банка Республики Казахстан от 2 июня 2000г.
«Об утверждении Инструкции по размещению ча�
сти средств банков во внутренние активы» приня�
то в целях ограничения трансграничного кредито�
вания и стимулирования вложений в националь�
ную экономику, повышения финансовой устойчи�
вости казахстанских банков и обеспечения финан�
совой стабильности банковского сектора в целом.

Кроме того, АФН приняло постановление «О
внесении дополнений и изменений в постановле�
ние правления АФН от 30 сент. 2005г. «Об утверж�
дении Инструкции о нормативных значениях и
методике расчетов пруденциальных нормативов
для банков второго уровня».

Документ принят в целях стимулирования уве�
личения собственного капитала банков при при�
влечении ими внешних заимствований, во избе�
жание нового «витка» внешних привлечений и со�
кращения зависимости от внешнего фондирова�
ния. В связи с этим с 1 июля 2009г. госагентство
ужесточит меры, направленные на дополнитель�
ную капитализацию банков при увеличении ими
внешних обязательств.

«Банки будут обязаны придерживаться четких
параметров в отношении коэффициентов капита�
лизации банков к обязательствам перед нерези�
дентами независимо от абсолютных размеров соб�
ственного капитала (как это имеет место в теку�
щем периоде)», – говорится в сообщении.

Так, максимальное значение коэффициента
«к8», рассчитываемого как отношение обяза�
тельств перед нерезидентами (без учета долговых
ценных бумаг, выпущенных банком или дочерней
организацией специального назначения банка –
SPV) к размеру собственного капитала банка, ус�
танавливается на уровне 2; коэффициента «к9»,
рассчитываемого как отношение суммы обяза�
тельств перед нерезидентами и обязательств по
выпущенным долговым ценным бумагам к разме�
ру собственного капитала, устанавливается на
уровне 4. Interfax, 18.3.2008г.

– Казахстанский коммерческий банк «Центр�
Кредит» (БЦК) продает южнокорейскому Kook�
min Bank 30% доли участия в капитале. Кроме то�
го, согласно заключенному банками соглашению,
Kookmin Bank в перспективе может довести свое
участие в капитале казахстанского комбанка до
50,1% или выше, указывается в распространенном
в понедельник сообщении БЦК.

Первоначальные инвестиции составят 76 млрд.
тенге (634 млн.долл.) через комбинированную по�
купку акций у существующих акционеров и вы�
пуск новых акций в целях поддержки дальнейшего
роста БЦК, отмечается в пресс� релизе.

«Подписание соглашения между Kookmin Bank
и рядом акционеров БЦК, включая самого круп�
ного акционера, Бахытбека Байсеитова, сделает
корейский банк вторым крупнейшим участником
БЦК. Продающие акционеры согласились частич�
но разместить поступления от продажи (240
млн.долл. США) на депозит для поддержки лик�
видности БЦК. Также ожидается, что согласован�
ный выпуск новых акций обеспечит дополнитель�
но рост капитала БЦК приблизительно на 160
млн.долл. США.

«После первоначального приобретения Kook�
min Bank увеличит свою долю до контрольного
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уровня (50,1% или выше) либо через покупку до�
полнительных акций, дальнейшее вливание капи�
тала/новые эмиссии, либо через любую комбина�
цию таких опционов», – указывается в сообще�
нии.

Сделка будет считаться завершенной после по�
лучения всех необходимых разрешений со сторо�
ны комиссии по финансовым услугам Южной Ко�
реи, министерства стратегии и финансов этой
страны, госагентства Казахстана по финнадзору и
агентства по защите конкуренции.

Morgan Stanley выступал в качестве эксклюзив�
ного финансового советника БЦК, вместе с White
& Case – в качестве юридического консультанта.

Kookmin Bank является крупнейшим финансо�
вым институтом Южной Кореи, обслуживающим
более 26 млн. клиентов. Его совокупные активы на
конец прошлого года составляли 233 млрд.долл.
Головной офис Kookmin Bank находится в Сеуле,
его акции входят в листинг Сеульской и Нью�
Йоркской фондовых бирж.

Основными направлениями работы БЦК явля�
ется предоставление услуг розничным клиентам и
предприятиям малого и среднего бизнеса. Банк
имеет свыше 845 тыс. клиентов, обслуживаемых
через разветвленную сеть продаж, включающую
205 филиалов и структурных подразделений и 261
банкомат. БЦК имеет четыре дочерние компании
в Казахстане, оказывающие различные услуги, в
т.ч. брокерские, управление активами, лизинго�
вые, пенсионные.

БЦК по итогам I пол. 2007г. занял 24 место сре�
ди банков СНГ и 6 место среди банков Казахстана
по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»,
составленном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax,
17.3.2008г.

– Казахстанская финансовая компания Real�
Invest.kz планирует во II пол. 2008г. создать фонд
прямых инвестиций объемом 30�100 млн.долл.,
сообщил председатель совета директоров компа�
нии Бахт Ниязов.

«Мы планируем создать фонд прямых инвести�
ций. Фонд будет ориентирован на покупку казах�
станских активов на зарубежных площадках, в ча�
стности в Лондоне», – сказал он на брифинге в по�
недельник в Алма�Ате в рамках Казахстанского
конгресса участников фондового рынка.

Б.Ниязов не уточнил информацию о потенци�
альных инвесторах, заметив, что переговоры ве�
дутся с разными группами инвесторов.

Кроме того, в планах компании – создать в
2008г. паевой инвестиционный фонд, рассчитан�
ный на клиентов внутри Казахстана, имеющих не�
высокие доходы. «Мы предложим этот фонд для
населения с малыми доходами, потому что надо
приобщать различные сегменты инвесторов», –
сказал Б.Ниязов.

По его словам, компания планирует к концу
2008г. увеличить не менее чем в 1,5 раза сумму ак�
тивов инвестфондов, которыми она управляет.
«На сегодня сумма активов инвестфондов, кото�
рыми управляет наша компания, составляет 170
млн.долл. – и я думаю, что к концу этого года эта
сумма увеличится минимум в 1,5 раза», – сказал
Б.Ниязов.

Кроме того, по его словам, в планах компании
– осуществить листинг своих ценных бумаг на Ка�
захстанской фондовой бирже. «Мы планируем
предложить к покупке наши акции и облигации.

Объем выпуска облигаций составит 5 млрд. тенге,
из которых первые 2 млрд. тенге разместим в этом
году», – сообщил Б.Ниязов.

Он не назвал точных сроков размещения ак�
ций, отметив, что «стратегически для компании
это (размещение акций – ИФ) не является задачей
текущего дня, а вот в пятилетней перспективе это
очень важное мероприятие».

Между тем, участвовавший в брифинге предсе�
датель правления компании Данияр Азымханов
сообщил, что по итогам 2008г. Real�Invest.kz рас�
считывает увеличить свою долю на рынке коллек�
тивного инвестирования до 7�8% против нынеш�
них 6%. «Мы видим, что есть хорошие перспекти�
вы для дальнейшего развития этого рынка в связи
с тем, что сейчас население обращает внимание на
систему коллективного инвестирования, инвест�
фонды в силу того, что потеряло интерес к недви�
жимости как инструменту для инвестиций», –
сказал он.

АО Real�Invest.kz было создано в 2003г. На на�
чало 2007г. собственный капитал компании пре�
высил 1 млрд. тенге, под управлением компании
находится 12 инвестфондов.

Официальный курс на 17 марта – 120,48 тен�
ге/$1. Interfax, 17.3.2008г.

– Казахстан для развития находящегося в зача�
точном состоянии фондового рынка запускает иг�
ру – виртуальную фондовую биржу с денежными
призами, сообщили в пятницу организаторы про�
екта.

«Цель проекта – вовлечение максимального
числа казахстанцев в работу фондового рынка, и
главное эта игра позволит приобрести навыки как
можно зарабатывать деньги на рынке и повысит
финансовую грамотность населения», – сказал
председатель Агентства по регулированию дея�
тельности регионального финансового центра Ал�
маты Аркен Арыстанов.

Проект планируется запустить в мае 2008г.
Механизм игры заключается в том, что любой

гражданин Казахстана, имеющий доступ в интер�
нет, может зарегистрироваться на специально со�
зданном сайте. После регистрации на его счет бу�
дут зачислены виртуальные деньги в 50 000 долл.,
которые можно вложить в акции компаний стран
СНГ, котирующихся на Лондонской бирже, а так�
же девяти казахстанских компаний, пока не про�
шедших листинг.

Игра рассчитана на восемь недель. После под�
ведения результатов победители получат реальные
денежные призы в 25 000, 10 000 и 5000 долл.

В игре могут принять участие от десяти до 100
000 чел.

«Данная игра, несомненно, будет способство�
вать развитию фондового рынка, но в реальности
это все детские игры», – считает вице�президент
Казахстанской фондовой биржи Андрей Цалюк.

По его мнению, на рынке Казахстана есть все,
кроме реальных инструментов: «есть деньги, есть
интерес, но нет бумаг».

«Рынку необходимы прецеденты, как можно
больше прецедентов вывода акций компаний на
казахстанскую биржу. И только тогда мы сможем
развивать цивилизованный фондовый рынок», –
считает он. Рейтер, 14.3.2008г.

– АО «Астана�Финанс» намерено открыть две
страховые компании в мае 2008г., сообщил пред�
седатель правления компании Александр Савчук
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на пресс�конференции в пятницу в Астане. «Мы
открываем две страховые компании в Казахстане.
Уже получили официальное разрешение и ожида�
ем, что в середине мая две страховые компании
начнут свою деятельность. Это будут компании по
страхованию жизни и по общему страхованию», –
сказал он.

А.Савчук также напомнил, что в настоящее
время «Астана�Финанс» работает над проектом
создания собственного банка. «Мы ожидаем, что
начиная со II пол. года запустим 100% дочерний
банк «Астана� Финанс», – отметил он.

Говоря о деятельности дочернего Альфа�банка�
Башкортостан, А.Савчук сообщил, что банк уже
удвоил активы не только за счет головной компа�
нии, а также активно работая на розничном рын�
ке.

Кроме того, А.Савчук сообщил, что АО «Аста�
на�Финанс» планирует зарегистрировать за рубе�
жом фонд прямых инвестиций. «Мы приступили к
созданию управляющей компании в Лондоне для
того, чтобы запустить новый вид деятельности –
это создание фондов прямых инвестиций. Бук�
вально в течение трех�четырех месяцев такая дея�
тельность будет запущена», – сказал он.

«Сейчас наступило время не только для долго�
вого финансирования, но и финансирования в ви�
де акционерного капитала. Через какой�то период
времени компания будет готова предложить такие
услуги всем корпоративным клиентам», – отметил
А.Савчук, добавив, что создаваемый компанией
фонд «будет ориентирован практически на все
глобальные рынки инвесторов, включая США,
Канаду, Лондон как отдельный рынок, Европу,
Ближний Восток и азиатские рынки».

АО «Астана�Финанс» в апр. 2007г. завершило
сделку по приобретению 99,4% акций Альфа�бан�
ка�Башкортостан (дочерняя структура Альфа�
банка). «Астана�Финанс» предоставляет долго�
срочное проектное финансирование, а также ли�
зинговые и ипотечные услуги, главным образом, в
Астане и Акмолинской области Казахстана. Кро�
ме того, компания оказывает различные инвести�
ционно�банковские услуги, а также развивает биз�
нес за пределами своего региона деятельности.

25,5% акций АО «Астана�Финанс» принадле�
жат акимату (администрации) столицы Казахста�
на, однако в I кв. 2008г. этот пакет, как ожидается,
перейдет к госфонду «Казына». Interfax,
14.3.2008г.

– Казахстанский банк БТА (ранее – банк «Ту�
ранАлем») в соответствии с графиком погасил
первый транш в $530,9 млн. и начисленное возна�
граждение в 15 млн.долл. глобального синдициро�
ванного займа, привлеченного в сент. 2006г. на
1,111 млрд.долл., говорится в сообщении банка.
Маржа по первому траншу синдицированного
займа составила 0,35%.

Второй транш в $580,1 млн. будет выплачивать�
ся тремя равными частями: в сент. 2008г., в марте
и сент. 2009г., отмечается в сообщении.

Организаторами займа выступили The Bank of
Tokyo�Mitsubishi UFJ, Commerzbank Aktienge�
sellschaft и Standard Chartered Bank.

«Данное погашение, представляющее собой
почти половину обязательств БТА к погашению и
самую крупную выплату в 2008г., банк провел без
рефинансирования и привлечения ресурсов на
внешних или внутренних рынках. БТА намерева�

ется погашать оставшиеся внешние обязательства
со сроком погашения в 2008г. (670 млн.долл.) за
счет внутренних ресурсов и не планирует рефи�
нансирования как минимум до конца года», –
подчеркивается в сообщении.

Банк БТА по итогам I пол. 2007г. занял 5 место
по объему активов среди банков СНГ в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА», и 2 место среди банков Казах�
стана. Interfax, 14.3.2008г.

– Глава казахстанского коммерческого Альянс
банка Ерик Султанкулов надеется на рефинанси�
рование определенной части внешнего долга, ко�
торый банку предстоит выплатить в этом году. «В
2008г. банк должен планово погасить часть обяза�
тельств перед зарубежными инвесторами на сумму
1 млрд.долл. Эти средства были привлечены по�
средством выпуска евробондов, организации син�
дицированных и двухсторонних займов. Мы наде�
емся, что нам удастся рефинансировать опреде�
ленную часть суммы внешнего долга», – сказал он
в интервью агентству «Интерфакс�Казахстан».

Отвечая на вопрос об источниках выплаты
внешнего долга, Е.Султанкулов сказал, что в ос�
новном это будут средства от плановых погашений
по кредитному портфелю. «Так, средний срок
портфеля потребительских кредитов Альянс банка
составляет около трех лет, т.е. за год у нас погаша�
ется треть портфеля. Мы ожидаем, что в течение
года объем погашений основного долга только по
этой группе клиентов составит 700 млн.долл. И это
без учета погашений по другим кредитам, выдан�
ным физическим лицам и корпоративным клиен�
там», – подчеркнул он.

«Кроме того, мы работаем над секьюритизаци�
ей портфеля потребительских кредитов на 400
млн.долл. Еще одним весомым источником
средств является планируемая прибыль банка за
2008г. в $300 млн.», – добавил глава банка.

Прогнозируя развитие ситуации на казахстан�
ском финансовом рынке, он сказал: «Я думаю,
2008г. будет для нашего финансового рынка не�
простым. Связано это с рядом факторов объектив�
ного и субъективного характера. Условия привле�
чения денег на международных рынках ужесточи�
лись, и вряд ли стоит ждать их смягчения до I пол.
следующего года. Но, несмотря ни на что, я уве�
рен, что этот год мы пройдем без ощутимых по�
терь. Более того, усвоив уроки так называемой
коррекции и сделав соответствующие выводы, на�
ша финансовая система и впредь будет локомоти�
вом экономического роста».

Альянс банк основан в 1993г., фокусирует свою
деятельность на розничном рынке, включая раз�
витие карточного бизнеса, а также малом и сред�
нем бизнесе.

В 2007г. Альянс банк провел первичное пуб�
личное размещение (IPO) 17,4% голосующих ак�
ций на Лондонской фондовой бирже на сумму 704
млн.долл.

Альянс банк по итогам I пол. 2007г. занял 10 ме�
сто по объему активов среди банков СНГ и 3 мес�
то среди коммерческих банков Казахстана в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА».

Полностью текст интервью размещен на сайте
агентства «Интерфакс� Казахстан» по адресу:
http://www.interfax.kz/?lang=rus&int. Interfax,
14.3.2008г.
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– К участникам Евразийского банка развития,
созданного Казахстаном и Россией в 2006г., наме�
рены присоединиться Таджикистан, Кыргызстан,
Армения и Беларусь. Об этом сообщил вице�пре�
мьер�министр финансов РФ Алексей Кудрин на
брифинге после встречи с президентом Казахста�
на Нурсултаном Назарбаевым.

«Наша цель – увеличить число участников Ев�
разийского банка развития. Мы сейчас получили
заявки от ряда стран – Таджикистана, Кыргызста�
на, Армении, Беларуси – о вхождении в состав
участников� акционеров банка», – сказал А. Куд�
рин.

По его мнению, этот банк в ближайшие годы
«станет банком развития инвестиционных проек�
тов на территории ЕврАзЭС и СНГ в целом» и
«новым институтом регионального развития меж�
дународного уровня».

Как передает Казинформ, соглашение Казах�
стана и России о создании Евразийского банка
развития было подписано в янв. 2006г. Уставной
капитал банка составляет 1,5 млрд.долл., при этом
доля РФ – 1 млрд.долл., Казахстана – 500
млн.долл. Синьхуа, 12.3.2008г.

– Государственный Банк развития Казахстана
(БРК) привлек на международных рынках заимст�
вования на 1 млрд.долл., говорится в сообщении
БРК.

Были привлечены займы таких банков, как
Credit Suisse, ING, HSBC, SMBC, Bayern LB и Го�
сударственного банка развития Китая. «Крупное
привлечение в размере более 1 млрд.долл. на фоне
продолжающегося кризиса ликвидности на миро�
вых финансовых рынках говорит о доверии меж�
дународных инвесторов к Банку развития Казах�
стана как институту развития с особым статусом.
Вышеуказанные займы, привлеченные на выгод�
ных условиях, должны обеспечить базу фондиро�
вания для инвестиционной деятельности в
2008г.», – отметила вице�президента БРК Анар
Омарова, слова которой приводятся в сообщении.

Согласно пресс�релизу, решение привлечь зай�
мы в форме клубных и двухсторонних сделок при�
нято после переноса выпуска еврооблигаций бан�
ка в нояб. 2007г. В современных условиях такие
сделки «являются более привлекательными по це�
новым параметрам и скорости совершения тран�
закций» по сравнению с выпуском еврооблига�
ций.

«Если на рынке еврооблигаций установится
приемлемый уровень цен, БРК возобновит разме�
щение еврооблигаций», – отмечается в сообще�
нии.

В сообщении также подчеркивается, что в
2008г. Банк развития Казахстана будет «активно
работать над тем, чтобы иностранные банки инве�
стировали в инфраструктурные проекты напря�
мую под гарантии БРК».

Руководство БРК также поддерживает идею
развивать направление исламского финансирова�
ния в Казахстане посредством принятия соответ�
ствующего законодательства в республике и при�
влекать средства инвесторов с азиатских рынков
капитала.

БРК создан в 2001г. С мая 2006г. банк входит в
состав государственного АО «Фонд устойчивого
развития «Казына», созданного для совершенст�
вования системы корпоративного управления ин�
ститутов развития. БРК осуществляет отбор и кре�

дитование средне�и долгосрочных инвестицион�
ных проектов в производственной инфраструкту�
ре и несырьевых отраслях экономики, реализация
которых рассчитана на период от 5 до 20 лет. Inter�
fax, 11.3.2008г.

– Казахстанский Казкоммерцбанк выплатил
оставшиеся 450 млн.долл. по займу на 850
млн.долл., говорится в сообщении банка. Согла�
шение о синдицированном кредите было подпи�
сано в авг. 2006г. В авг. 2007г. Казкоммерцбанк
произвел погашение части займа на сумму 400
млн.долл.

Организаторами займа выступили Citibank
N.A., Deutsche Bank AG, ING Bank и Mizuho Cor�
porate Bank. Привлеченные средства Казкоммерц�
банк направил на финансирование экспортно�
импортных операций.

Казкоммерцбанк по итогам I пол. 2007г. занял 4
место по объему активов среди банков СНГ в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА», и 1 место среди бан�
ков Казахстана. Interfax, 3.3.2008г.

– Активы казахстанского коммерческого Евра�
зийского банка на 1 янв. 2008г. составили 183,8
млрд. тенге, говорится в неаудированной финан�
совой отчетности банка.

Активы на начало 2007г., по аудированным
данным, составили 152,3 млрд. тенге. Таким обра�
зом, этот показатель за прошлый год вырос на
20,7%.

Обязательства банка увеличились с 133,4 млрд.
тенге до 163,8 млрд. тенге, собственный капитал –
с 18,9 млрд. тенге до 20 млрд. тенге, уставный ка�
питал не изменился и составил 8 млрд. тенге.

Банк в прошлом году получил чистую прибыль
в 2 млрд. 520,6 млн. тенге против 3 млрд. 818,1 млн.
в 2006г.

«Евразийский банк» по итогам I пол. 2007г. за�
нял 83 место среди банков СНГ и 10 место среди
банков Казахстана по объему активов в рэнкинге
«Интерфакс�1000», составленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 27.2.2008г.

– Рост страхового рынка в Казахстане в 2008г.
составит 10% против 30% в 2007г., заявил предсе�
датель правления страховой компании «Лондон�
Алматы» Ергали Бегимбетов на пресс�конферен�
ции в Алма�Ате во вторник.

В 2007г. объем собранных страховых премий в
республике превысил 162 млрд. тенге, в 2008г. этот
показатель ожидается в размере 180 млрд. тенге.

Е.Бегимбетов считает, что темпы роста по от�
дельным видам страхования будут сильно отли�
чаться. Например, в этом году существенно замед�
лятся темпы роста рынка ипотечного страхования.
«Рост этого рынка будет небольшой. В связи с за�
медлением роста ипотечного кредитования, есте�
ственно, объемы страховых премий тоже упадут»,
– полагает он.

Говоря об обязательном страховании граждан�
ско�правовой ответственности владельцев транс�
портных средств, Е.Бегимбетов спрогнозировал
существенный рост этого рынка в текущем году.

Такой прогноз он обосновал вступлением в си�
лу в конце 2007г. Законодательных поправок, пре�
дусматривающих увеличение стоимости полисов
по обязательному страхованию гражданско�пра�
вовой ответственности автовладельцев.

«Если объем рынка обязательного страхования
гражданско�правовой ответственности автовла�
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дельцев в прошлом году составил 7�8 млрд. тенге,
то в этом году прогнозируем, что будет 20�22 млрд.
тенге (сбор премий). Страховые компании начнут
активней предлагать свои продукты именно по
данному виду страхования», – утверждает он.

Говоря о страховании юридических лиц, Е.Бе�
гимбетов заметил, что из�за кризиса ликвидности,
затронувшего финансовый сектор Казахстана, и,
как следствие, снижения объемов кредитования и
страхования, доля премий от строительного и бан�
ковского сектора снизится.

Рост может быть достигнут за счет добываю�
щего сектора. «Если взять Agip KCO (ведет разра�
ботку нефтегазоносного месторождения Каша�
ган на шельфе Каспия), то он увеличил бюджет
(затраты по проекту) и, следовательно, ему необ�
ходимо будет пересматривать страховую про�
грамму, и она увеличится более чем в два раза», –
сказал он.

«Я думаю, что премия по компании Agip KCO,
если ее пересмотреть, может составить 10 млрд.
тенге минимум», – добавил он.

Как сообщалось ранее, консорциум Agip KCO
предлагает перенести срок начала промышленной
добычи на месторождении Кашаган с 2008г. на II
пол. 2010г. и существенно увеличить затраты по
проекту – с 57 млрд.долл. до 136 млрд.долл. Казах�
стан в принципе согласился на эти изменения вза�
мен на увеличение доли нацкомпании «КазМу�
найГаз» в проекте.

Официальный курс на 26 фев. – 120,5 тенге/1
долл. Interfax, 26.2.2008г.

– Активы «дочки» казахстанского коммерчес�
кого «Казкоммерцбанка» (ККБ) в Киргизии –
ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан», за 2007г. со�
ставили 48,5 млн.долл. и по сравнению с предыду�
щим годом увеличились на 30,7%.

Как указывается в распространенном в поне�
дельник сообщении ККБ, за отчетный период
прибыль «дочки» выросла на 148,2%, до 4,8
млн.долл., собственный капитал – на 81,9%, до
10,4 млн.долл.

Ссудный портфель банка на конец прошлого
года увеличился на 47,7% и достиг 31 млн.долл.,
депозитная база – на 11,6%, до 16,9 млн.долл.

ККБ стал акционером банка в Киргизии в
2002г., в настоящее время участие ККБ в капитале
«Казкоммерцбанк Кыргызстан» составляет
93,58%.

«Казкоммерцбанк» по итогам I пол. 2007г. за�
нял 4 место по объему активов среди банков СНГ
в рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», под�
готовленном «Интерфакс�ЦЭА», и 1 место среди
банков Казахстана. Interfax, 25.2.2008г.

– ВТБ открыл представительство в г. Алматы
(Республика Казахстан). Об этом говорится в со�
общении банка. Создание представительства в Ка�
захстане стало очередным шагом в рамках реали�
зации стратегии развития ВТБ, предусматриваю�
щей расширение сети операционных подразделе�
ний в странах СНГ.

Представительство ведет активную деятель�
ность, направленную на увеличение объемов и по�
вышение эффективности кредитно�расчетного
обслуживания торгово�экономического сотруд�
ничества между Российской Федерацией и Рес�
публикой Казахстан, поиску потенциальных парт�
неров, заинтересованных в торговле с российски�
ми фирмами и компаниями, и др.

Ближайшие планы Группы ВТБ предусматри�
вают создание в Казахстане дочернего банка, осу�
ществляющего широкий круг операций для юри�
дических и физических лиц.

В Центральной Азии функционирует также
представительство банка в Кыргызской Республи�
ке, которое уже проводит работу по регистрации
дочернего банка в Бишкеке. Ожидается, что до�
черний банк ВТБ в Кыргызстане будет зарегист�
рирован в течение 2008г. Прайм�ТАСС, 20.2.2008г.

– ВТБ открыл представительство в Алма�Ате
(Казахстан) в рамках реализации стратегии раз�
вития банка, предусматривающей расширение
сети операционных подразделений в странах
СНГ, говорится в пресс�релизе кредитной орга�
низации.

Представительство ведет деятельность, направ�
ленную на увеличение объемов и повышение эф�
фективности кредитно�расчетного обслуживания
торгово�экономического сотрудничества между
РФ и Казахстаном, поиску потенциальных парт�
неров, заинтересованных в торговле с российски�
ми фирмами и компаниями.

В ближайшие планы группы ВТБ входит созда�
ние в Казахстане дочернего банка, осуществляю�
щего широкий круг операций для юридических и
физических лиц.

В Центральной Азии функционирует также
представительство ВТБ в Киргизии, которое ведет
работу по регистрации дочернего банка ВТБ в
Бишкеке. Ожидается, что дочерний банк ВТБ в
Киргизии будет зарегистрирован в течение 2008г.,
отмечается в сообщении.

Ранее президент – председатель правления
ВТБ Андрей Костин сообщал, что ВТБ существен�
но сократит свои затраты на развитие деятельнос�
ти в странах СНГ. Летом 2007г. ВТБ заявлял о пла�
нах потратить на эти цели до лета 2008г. 1,5
млрд.долл. «Эти затраты существенно сократятся.
1 млрд.долл. закладывалось на сделку в Казахстане
– она не состоялась», – сказал А.Костин.

Он отметил тогда, что ВТБ вряд ли вернется к
рассмотрению вопроса о покупке банка в Казах�
стане.

Кроме того, по словам А.Костина, ВТБ наме�
рен до конца лета этого года практически завер�
шить процесс по формированию группы в странах
СНГ.

«По нашему графику до конца лета мы должны
открыться в Узбекистане, Азербайджане, Казах�
стане и Таджикистане», – сказал А.Костин, доба�
вив, что Молдавия останется на осень. Interfax,
20.2.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
планирует выделить до полумиллиарда долларов
для финансирования банков Казахстана, посколь�
ку им трудно получать международные займы, со�
общил ЕБРР во вторник.

Казахские банки сильно пострадали в результа�
те мирового кризиса ликвидности в прошлом году,
после нескольких лет активного заимствования у
зарубежных партнеров. Кредитное развитие ради�
кально замедлилось после начала кризиса, ведя к
замедлению роста всей экономики.

«Мы планируем подписать новые проекты сто�
имостью 1 млрд.долл. в этом году, и, возможно,
половина из них будет с банками, – сказал дирек�
тор ЕБРР в Казахстане Андре Куусвек. – Во II пол.
(этого года) мы можем попробовать вновь открыть
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рынок синдицированных кредитов для банков Ка�
захстана».

Аналитики считают, что несмотря на то, что
банки кажутся способными вернуть долги не при�
бегая к рефинансированию, кредитный кризис
повредил качеству их активов. В течение несколь�
ких лет ЕБРР организовывал синдицированные
кредиты для банков Казахстана под целевые про�
екты. Однако банки и сами проявляли активность
на этом рынке, обычно занимая деньги для фи�
нансирования торговли.

Эта деятельность прекратилась после июля
2007г. «Рынок синдицированных кредитов для ка�
захских банков в настоящий момент не существу�
ет», – сказал Куусвек.

Он не уточнил, какие банки получат финанси�
рование от ЕБРР в этом году, но сказал, что его
банк будет более разборчивым, чем раньше.

У ЕБРР есть миноритарные пакеты акций двух
крупнейших казахских банков – Казкоммерцбан�
ка и BTA – и нескольких других финансовых ин�
ститутов.

Кредитный кризис покажет эффективность
стратегий, применяемых разными банками, и за�
ставит их уделять больше внимания управлению
рисками, – сказал Куусвек. «Я думаю, сейчас мы
переживаем интересный период, – добавил он. –
Мне снова нравится быть банкиром»

Отдельно от банков, ЕБРР продолжит обеспе�
чивать прямое финансирование частным компа�
ниям, фокусируясь на проектах, связанных с эко�
номией энергоресурсов. Рейтер, 19.2.2008г.

– Глобальный кризис ликвидности подверг
банковский сектор и регулирующие органы Ка�
захстана самому трудному за последние годы ис�
пытанию, говорится в отчете Standard & Poor’s.
«Развитие банковской системы страны достигло
критической точки, когда на фоне возникших
проблем резко проявилась необходимость корен�
ного преобразования деловой практики, стратегий
и регулирования», – отметила кредитный анали�
тик S&P Екатерина Трофимова.

«Хотя непосредственной причиной дестабили�
зации казахстанского банковского сектора стал
дефицит внешнего финансирования, нас больше
беспокоят внутренние, структурные недостатки
этого сектора, которые обостряют возникшие
проблемы. Уровень кредитоспособности банков
Казахстана по�прежнему сдерживают такие фак�
торы, как недостаточная прозрачность структур
собственности, по�прежнему нереструктуриро�
ванный корпоративный сектор, высокая концент�
рация кредитных операций и источников ресур�
сов, недостаточная «выдержанность» быстро на�
ращенных кредитных портфелей, высокая степень
долларизации операций, слабая капитализация и
непроверенность систем риск�менеджмента», –
отмечается в сообщении агентства.

«Казахстанские банки довольно успешно пере�
жили первый шок, вызванный глобальным паде�
нием ликвидности, благодаря грамотному управ�
лению активами и пассивами, внутренним запа�
сам ликвидности, поддержке правительства и ак�
ционеров, а также ролловеру и рефинансирова�
нию части долговых обязательств. Однако нас бес�
покоит все возрастающая вероятность того, что по
мере затягивания рыночной напряженности каче�
ство активов банков будет ухудшаться. Этому мо�
гут способствовать ожидаемое замедление эконо�

мического роста и сложная внутренняя ситуация с
кредитными ресурсами и ликвидностью, которая,
скорее всего, сохранится на протяжении всего
2008г. и даже, возможно, в 2009г.», – говорится в
отчете.

«Мы считаем, что неопределенность и проис�
ходящая переоценка рисков будут способствовать
сохранению – по крайней мере, в ближайшем бу�
дущем – проблем с ликвидностью, широких кре�
дитных спредов и повышенной волатильности», –
подчеркнула Е.Трофимова.

«Чем продолжительнее окажется спад, тем ве�
роятнее его влияние на основные показатели ка�
захстанских банков, тем реальнее перспектива не�
гативных изменений в их кредитных рейтингах», –
отмечается в сообщении агентства.

«При всей болезненности этих мер, необходи�
мых в самой ближайшей перспективе, они должны
в конечном счете способствовать оздоровлению
финансового сектора, выработке более устойчи�
вых бизнес�стратегий, развитию внутренних ис�
точников фондирования и формированию более
консервативных финансовых профилей банков»,
– подчеркнула Е.Трофимова.

«Даже если казахстанские банки справятся с те�
кущими проблемами, их возможный возврат к
прежним стратегиям быстрого наращивания креди�
тования за счет оппортунистического использова�
ния оптовых источников ресурсов был бы расценен
нами отрицательно и мог бы отразиться на уровне
кредитных рейтингов. В будущем возможны новые
встряски, но в следующий раз макроэкономическая
обстановка и финансовое положение государства
могут оказаться менее благоприятными, чем сей�
час», – говорится в заключение. Interfax, 19.2.2008г.

– Казахстанская фондовая биржа (Kase) и меж�
дународная биржевая группа Deutsche Boerse AG
договорились о сотрудничестве. Как говорится в
сообщении казахстанской биржи, соответствую�
щий меморандум о взаимопонимании был подпи�
сан 11 фев. в ходе посещения Kase делегацией
Deutsche Boerse.

Представители Deutsche Boerse ознакомились с
текущим состоянием организованного финансо�
вого рынка Казахстана и провели презентацию
своей группы. «Немецкие коллеги отметили высо�
кий интерес крупнейших игроков европейского
фондового рынка к быстро развивающемуся ка�
захстанскому рынку ценных бумаг, а также общ�
ность проблем, с которыми сталкиваются фондо�
вые биржи в своем развитии», – подчеркивается в
сообщении.

Deutsche Boerse – оператор Франкфуртской
фондовой биржи. Interfax, 18.2.2008г.

– QVT Fund LP, миноритарный акционер ка�
захстанского АТФ�банка, обратился с иском в
Специализированный межрайонный экономиче�
ский суд Алма�Аты в отношении Bank Austria
Creditanstalt AG, входящего в группу UniCredit.

Как сообщил представитель QVT, юрист Сер�
гей Ватаев на пресс�конференции в понедельник в
Алма�Ате, фонд просит суд «признать несоблюде�
ние Bank Austria порядка приобретения акций
(АТФ�банка) и обязать его произвести отчуждение
(продажу) неаффилированным с ним лицам части
принадлежащих ему акций АТФ�банка, превыша�
ющей 29% голосующих акций».

Кроме того, миноритарный акционер добива�
ется запрета для Bank Austria Creditanstalt исполь�

307 Ôèíàíñû, áàíêèwww.kazakhstan.polpred.ru



зовать чистый доход АТФ�банка за 2007г. для вы�
платы дополнительного вознаграждения акционе�
рам, продавшим свои акции ответчику. Такая вы�
плата, по мнению истца, «лишит действительных
акционеров АТФ�банка их законных прав».

С.Ватаев также отметил, что «группа UniCredit,
действуя через Bank Austria, скупая мажоритарный
пакет акций АТФ�банка, нарушила закон об акци�
онерных обществах».

QVT Fund утверждает, что Bank Austria Credi�
tanstalt нарушил требования по содержанию уве�
домления о покупке акций АТФ�банка, не указав
должным образом предполагаемую цену покупки.

С.Ватаев заявил, что при покупке акций АТФ�
банка Bank Austria Creditanstalt также нарушил
требования законодательства о содержании обяза�
тельного предложения остальным акционерам о
продаже принадлежащих им акций казахстанско�
го банка, а также закона об оценочной деятельно�
сти и осуществлял оценку имущества, не обладая
соответствующей лицензией.

QVT Fund LP, владеющий 10% привилегиро�
ванных акций АТФ�банка, является глобальным
хедж�фондом с офисами в Нью�Йорке, Лондоне и
Тайбэе, управляет активами в 11 млрд.долл. Его
инвестиции в ценные бумаги Казахстана превы�
шают 200 млн.долл.

Bank Austria Creditanstalt в середине нояб.
2007г. приобрел 92% акций АТФ�банка за 2,118
млрд.долл. и стремится довести свою долю до
100%.

В конце 2007г. Специализированный межрай�
онный экономический суд Алма�Аты запретил
Bank Austria Creditanstalt AG проводить сделки с
акциями АТФ�банка, удовлетворив, таким обра�
зом, соответствующий иск QVT Fund LP.

АТФ�банк по итогам I пол. 2007г. занял 19 мес�
то по объему активов среди банков СНГ в рэнкин�
ге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовлен�
ном «Интерфакс�ЦЭА», и 5 место среди казах�
станских банков. Interfax, 18.2.2008г.

– Правительство Казахстана намерено ужесто�
чить госрегулирование финансовой системы, за�
явил премьер�министр республики Карим Маси�
мов.

«Правительство совместно с Национальным
банком и агентством по финансовому надзору бу�
дет проводить жесткий мониторинг финансовой
ситуации в банках и принимать, в случае необхо�
димости, срочные адекватные меры реагирова�
ния», – сказал премьер на расширенном заседа�
нии правительства по итогам 2007г. с участием
главы государства в четверг в Астане.

«Если финансовые организации или их собст�
венники будут неспособны решать возникшие
проблемы, то в соответствии с законодательством
в них будут вводиться новые управленцы, а если
необходимо – то и привлекаться новые инвесто�
ры, в т.ч. зарубежные», – подчеркнул К.Масимов.

Он также отметил, что данные меры будут про�
водиться «открыто, прозрачно и по понятным
процедурам в соответствии с законодательством».
«Правительство не ставит самоцелью спасать бан�
ки, оказывать им одностороннюю поддержку.
Бремя ответственности и рисков по�прежнему ле�
жит на финансовых организациях. Задача прави�
тельства – обеспечивать стабильность и устойчи�
вость финсистемы в целом и защищать интересы
вкладчиков», – подчеркнул премьер.

По его информации, правительство уже разра�
батывает план системного и оперативного реаги�
рования на угрозу финансовой нестабильности, а
также совершенствует подходы к качественному
повышению макроэкономического прогнозиро�
вания и улучшению управления экономическими
рисками.

«В 2008г. будут приниматься действенные меры
для углубления структурных реформ в финансо�
вом секторе и развитии фондового рынка», – от�
метил К.Масимов.

Вместе с тем он подчеркнул, что в 2007г. впер�
вые наблюдался феномен импорта инфляции в
Казахстан.

«Правительству в целом удалось стабилизиро�
вать инфляционную ситуацию принятием ряда
оперативных мер», – отметил в этой связи пре�
мьер.

Среднегодовая инфляция в Казахстане (янв.�
дек. 2007г. к янв.�дек. 2006г.), согласно статдан�
ным, составила 10,8%. Interfax, 14.2.2008г.

– Страховые организации Казахстана в 2007г.,
по предварительным данным, собрали страховые
премии на 147,3 млрд. тенге, что на 22,5% больше,
чем в 2006г., говорится в пресс�релизе госагентст�
ва финансового надзора (АФН).

В т.ч. объем премий по обязательному страхо�
ванию увеличился в сравнении с 2006гг. на 10% и
составил 19,7 млрд. тенге, по добровольному лич�
ному страхованию – на 25,6%, до 16,2 млрд. тенге,
по добровольному имущественному страхованию
– на 24,6%, до 111,5 млрд. тенге.

Объем страховых премий по страхованию жиз�
ни вырос на 25,9% – до 4,7 млрд. тенге, а доля
страхования жизни в совокупных страховых пре�
миях составила 3,2% (на 1 янв. 2007г. – 3,1%).

При этом сумма страховых премий по рискам,
переданным на перестрахование, составила на 1
янв. 2008г. 61,7 млрд. тенге, или 41,9% от общего
объема собранных страховых премий. На перест�
рахование нерезидентам передано 33,5% от обще�
го объема страховых премий (на 1 янв. 2007г. –
32,4%).

Объем страховых выплат, произведенных в
2007г. по договорам прямого страхования, соста�
вил 49,2 млрд. тенге, что в 3,5 раза больше показа�
теля 2006г. В т.ч. по обязательному страхованию
объем выплат составил 5,5 млрд. тенге (рост на
10,3%), по добровольному личному страхованию
– 4,2 млрд. (рост в 2,1 раза) и по добровольному
имущественному страхованию – 39,5 млрд. тенге
(рост в 5,6 раза).

Согласно данным АФН, за 2007г. совокупные
активы страховых организаций Казахстана увели�
чились на 65%, составив на 1 янв. 2008г. 223,6
млрд. тенге, совокупный собственный капитал –
на 57,5%, до 126,3 млрд. тенге. Сумма страховых
резервов составила на начало янв. 2008г. 86,4
млрд. тенге.

На 1 янв. 2008г. на финансовом рынке респуб�
лики в соответствии с выданными АФН лицензи�
ями действует 41 страховая (перестраховочная)
организация, при этом лицензии на осуществле�
ние деятельности по страхованию жизни имеют 7
организаций, обязательному страхованию граж�
данско�правовой ответственности владельцев
транспортных средств – 29 организации. Кроме
того, на рынке страховых услуг осуществляют дея�
тельность 13 страховых брокеров и 44 актуария.
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В системе гарантирования страховых выплат
участвуют 32 страховые (перестраховочные) орга�
низации. На 1 янв. 2008г. 3 страховые компании
находились в процессе принудительной ликвида�
ции по решению суда. Interfax, 14.2.2008г.

– Назначены новые члены совета Евразийско�
го банка развития (ЕАБР) от Казахстана, говорит�
ся в сообщении банка.

С фев. текущего года Казахстан в совете ЕАБР
представляют министр финансов республики Бо�
лат Жамишев и замминистра индустрии и торгов�
ли Куандык Бишимбаев. Они сменили министра
индустрии и торговли Галыма Оразбакова и руко�
водителя администрации президента Казахстана
Кайрата Келимбетова.

Соответствующее постановление подписал
премьер�министр Казахстана Карим Масимов.

Кроме того, совет Евразийского банка разви�
тия принял решение о назначении Камбара Шал�
гимбаева заместителем председателя правления,
управляющим директором по проектной деятель�
ности.

С июня 2006г. по нояб. 2007г. Б.Жамишев зани�
мал должность зампреда правления, управляюще�
го директора по проектной деятельности банка.
К.Шалгимбаев являлся президентом Банка разви�
тия Казахстана.

ЕАБР – международная финансовая организа�
ция, учрежденная Россией и Казахстаном в янв.
2006г. с целью содействия развитию рыночной
экономики государств�участников, их устойчиво�
му экономическому росту и расширению взаим�
ных торгово�экономических связей.

Уставный капитал ЕАБР составляет 1,5
млрд.долл. Банк открыт для вступления новых
участников, к соглашению об учреждении ЕАБР
могут присоединяться другие государства и меж�
дународные организации.

ЕАБР провел переговоры с руководством Бело�
руссии, Таджикистана, Киргизии и Армении о
возможности и условиях вступления в банк этих
стран. Все эти государства выразили заинтересо�
ванность в присоединении к соглашению об уч�
реждении ЕАБР. Ожидается, что к 2010г. ЕАБР
пополнится четырьмя новыми участниками –
странами и международными организациями.
Interfax, 11.2.2008г.

– Премьер�министр Казахстана Карим Маси�
мов поручил институтам развития в ближайшее
время завершить процесс привлечения междуна�
родных финансовых организаций (МФО) в каче�
стве стратегических партнеров.

«Та работа, которая была начата, ее нужно в
кратчайшие сроки завершить – это привлечение в
качестве стратегических партнеров международ�
ных финансовых институтов. Нужно в кратчай�
шие сроки завершить, провести переговоры», –
сказал он на расширенном совещании в АО «Фонд
устойчивого развития «Казына» в Астане в поне�
дельник.

«Для наших финансовых институтов в боль�
шинстве своем международный финансовый ры�
нок закрыт. Но мы должны сейчас, именно в этот
момент, в продолжение своих структурных ре�
форм, сделать все, для того чтобы, когда рынок от�
кроется, чтобы он открылся одним из первых для
Казахстана», – подчеркнул К.Масимов.

Глава госфонда «Казына» Арман Дунаев, в
свою очередь, сообщил на совещании о намере�

нии завершить в текущем году сделку по привле�
чению Европейского банка реконструкции и раз�
вития (ЕБРР) в состав акционеров АО «Инвести�
ционный фонд Казахстана».

«В текущем году надо завершить сделку по при�
влечению в «Инвестиционный фонд Казахстана»
стратегического партнера и будущего акционера –
Европейского банка реконструкции и развития»,
– сказал А.Дунаев.

Со своей стороны председатель правления АО
«Инвестиционный фонд Казахстана» Максат Ка�
башев отметил, что сделку планируется осущест�
вить за счет покупки ЕБРР всего объема дополни�
тельной эмиссии акций фонда. В результате раз�
мещения акций допвыпуска уставный капитал АО
возрастет на 15%.

«В марте мы готовы подписать предваритель�
ное соглашение между правительством, инвести�
ционным фондом и «Казыной» о вхождении ЕБРР
в уставный капитал фонда», – сказал М.Кабашев.

А.Дунаев также отметил, что в Казахстане в
2008г. будут реализованы 11 инвестиционных про�
ектов с участием институтов развития общей стои�
мостью 950 млн.долл. «Кроме того, в 2008г. плани�
руется одобрение инвестиционных проектов на
1,8 млрд.долл.», – добавил А.Дунаев, уточнив, что
инвестиции будут направлены на энергетические
проекты.

Казахстанская сторона рассчитывает, что стра�
тегическое партнерство с МФО позволит институ�
там развития повысить эффективность работы пу�
тем привлечения новых технологий.

АО «Национальный инновационный фонд» со�
здано постановлением правительства республики
в мае 2003г. и является основным оператором реа�
лизации программы по формированию и разви�
тию национальной инновационной системы Ка�
захстана.

Госфонд «Казына» – управляющая компания,
основанная в марте 2006г. с целью диверсифика�
ции казахстанской экономики путем координа�
ции деятельности национальных институтов раз�
вития в рамках стратегии индустриально�иннова�
ционного развития Казахстана до 2015г.

В настоящее время в составе фонда семь инсти�
тутов развития Казахстана: госбанк развития, ин�
вестиционный и инновационный фонды, госкор�
порация по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций, фонд развития малого предпринима�
тельства, центр маркетингово�аналитических ис�
следований и компания «Казинвест». Interfax,
11.2.2008г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
поручил правительству, Национальному банку и
госагентству по финансовому надзору (АФН) раз�
работать механизм оперативного реагирования на
возможные угрозы стабильности банковско�фи�
нансового сектора.

«Правительству, Национальному банку и
агентству по финансовому надзору необходимо
сформировать действенный механизм системного
оперативного реагирования государства на угрозы
финансовой нестабильности, укрепить доверие
международных рынков к экономике Казахста�
на», – сказал Н.Назарбаев, выступая в среду в пар�
ламенте страны с ежегодным посланием к народу
республики.

По словам главы государства, необходимо так�
же системно укреплять работу АФН, а главной за�
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дачей агентства совместно с Нацбанком должно
стать повышение конкурентоспособности и ус�
тойчивости финансового сектора страны, особен�
но банковского сектора.

«Если жизнь будет вносить коррективы в наши
планы, – продолжил он, – мы должны быть к ним
готовы. Мы также должны спрашивать строго с
тем, чтобы впередсмотрящие люди в правительст�
ве могли впредь предугадывать подобные ситуа�
ции».

«Последнее время только ленивый не критико�
вал правительство и финорганы за то, что они упу�
стили ситуацию. Почему�то Америка и Европа ее
тоже не разглядели», – отметил Н.Назарбаев, ком�
ментируя критику правительства со стороны на�
блюдателей и экспертов в связи с кризисными яв�
лениями в финансовом секторе страны. Interfax,
6.2.2008г.

– Народный банк Казахстана получил разре�
шение на создание дочерних банков в Грузии и
Монголии. Об этом журналистам сообщил пред�
седатель правления Народного банка Григорий
Марченко.

По словам Марченко, несмотря на финансовые
корректировки, Народный банк работает успеш�
но. «Журнал Euromoney присудил банку награду
«Лидирующий банк в корпоративном управлении
среди финансовых рынков стран с развивающейся
экономикой», – сказал он. Марченко сообщил,
что чистый доход, анка увеличился на 49% с 27,2
млрд. тенге в 2006г. до 40,5 млрд. тенге в 2007г. (те�
кущий курс 120,19 KZT за 1 USD).

Народный банк Казахстана является универ�
сальным коммерческим банком. Акционерное об�
щество «Народный банк Казахстана» было осно�
вано на базе реорганизованного Сберегательного
банка Республики Казахстан. В 2007г. Народному
банку Казахстана исполнилось 84г. ИА Regnum,
5.2.2008г.

– 4 фев. на состоявшемся заседании совета Ев�
разийского банка развития (ЕАБР), в работе кото�
рого принимали участие министр промышленнос�
ти и энергетики России Виктор Христенко (пол�
номочный представитель Российской Федерации
в Совете ЕАБР, председатель Совета) и министр
финансов Казахстана Болат Жамишев (полномоч�
ный представитель Республики Казахстан в Сове�
те ЕАБР), одобрен План развития банка на 2008�
10г. и утверждено Положение об инвестиционной
деятельности ЕАБР. Об этом сообщили в пресс�
службу ЕАБР.

В рамках плана развития ЕАБР на 2008�10гг.,
разработанного на основе стратегии банка на
2008�10гг., запланировано расширение состава
участников банка, увеличение активов ЕАБР до 6
668,2 млн.долл., собственного капитала – до 1
731,1 млн.долл., чистой прибыли – до 86,6
млн.долл. Совет утвердил Положение об инвести�
ционной деятельности ЕАБР в новой редакции. В
нем конкретизированы задачи инвестиционной
деятельности банка: приоритетными направлени�
ями работы станут эффективное использование
природных ресурсов, охрана окружающей среды и
улучшение экологической обстановки в проектах
реального сектора, развитие инфраструктуры,
способствующей устойчивому развитию. Расши�
рение состава участников банка, а также развитие
взаимодействия с международными и региональ�
ными организациями рассматриваются в качестве

важных условий реализации миссии и становле�
ния ЕАБР. Приоритет будет отдаваться привлече�
нию новых участников из числа стран ЕврАзЭС и
СНГ, а также развитию сотрудничества с этими
организациями. ИА Regnum, 5.2.2008г.

– Совет Евразийского банка развития (ЕАБР)
одобрил план развития банка на 2008�10гг., гово�
рится в сообщении ЕАБР. План, разработанный
на основе стратегии банка на 2008�10гг., предпо�
лагает расширение состава участников организа�
ции, увеличение активов до 6 млрд.долл. 668,2
млн., собственного капитала – до 1 млрд. 731,1
млн.долл.

«Согласно утвержденному плану развития
ЕАБР, общая сумма участия банка в инвестицион�
ных проектах к 2010г. составит 5,1 млрд.долл.», –
приводятся в сообщении слова зампреда правле�
ния ЕАБР Никиты Толстикова.

Добиться этого, по его словам, планируется «за
счет мобилизации капитала через механизмы про�
ектного и синдицированного финансирования,
развития фондов прямых инвестиций, а также за
счет привлеченных средств международных орга�
низаций».

Кроме того, совет утвердил положение об инве�
стиционной деятельности ЕАБР в новой редак�
ции. В нем конкретизированы задачи инвестици�
онной деятельности банка: приоритетными на�
правлениями работы станут эффективное исполь�
зование природных ресурсов, охрана окружающей
среды и улучшение экологической обстановки в
проектах реального сектора, развитие инфраст�
руктуры, способствующей устойчивому развитию.

Совет также утвердил документ «О приоритетах
в области международного сотрудничества».

«Деятельность банка в области международно�
го сотрудничества ориентирована на его становле�
ние как признанного международного банка раз�
вития и интеграции с региональным фокусом», –
отмечается в сообщении.

К числу приоритетных направлений своей
международной деятельности банк относит со�
трудничество со своими участниками – государст�
вами и международными организациями, которое
призвано обеспечить наиболее полный учет их ин�
тересов и потребностей.

«Расширение состава участников банка, а так�
же развитие взаимодействия с международными и
региональными организациями рассматриваются
в качестве важных условий реализации миссии и
становления ЕАБР. Приоритет будет отдаваться
привлечению новых участников из числа стран
ЕврАзЭС и СНГ, а также развитию сотрудничест�
ва с этими организациями», – говорится в сооб�
щении.

Необходимым условием привлечения допол�
нительных долгосрочных финансовых ресурсов,
укрепления позиций банка в мировом финансо�
вом сообществе станет сотрудничество с ведущи�
ми международными финансовыми организация�
ми: группой Всемирного банка, Европейским бан�
ком реконструкции и развития, Азиатским бан�
ком развития и другими институтами развития.

Совет также утвердил положение о Фонде тех�
нического содействия банка. Создание фонда, го�
ворится в сообщении, «позволит развернуть рабо�
ту по таким направлениям, как поддержка инвес�
тиционных проектов, исследование процессов ре�
гиональной интеграции, поддержка инновацион�
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ной экономики, содействие реализации межгосу�
дарственных целевых программ и региональных
интеграционных инициатив».

Евразийский банк развития является междуна�
родной финансовой организацией, учрежденной
Россией и Казахстаном в янв. 2006г. с целью со�
действия развитию рыночной экономики госу�
дарств�участников, их устойчивому экономичес�
кому росту и расширению взаимных торгово�эко�
номических связей.

Уставный капитал ЕАБР составляет 1,5
млрд.долл. Банк открыт для вступления новых
участников, к соглашению об учреждении ЕАБР
могут присоединяться другие государства и меж�
дународные организации.

ЕАБР провел переговоры с руководством Бело�
руссии, Таджикистана, Киргизии и Армении о
возможности и условиях вступления в банк этих
стран. Все эти государства выразили заинтересо�
ванность в присоединении к соглашению об уч�
реждении ЕАБР. Ожидается, что к 2010г. ЕАБР
пополнится четырьмя новыми участниками –
странами и международными организациями.
Interfax, 5.2.2008г.

– В янв. 2008г. произошло увеличение между�
народных резервов Национального банка Респуб�
лики Казахстан. Об этом сегодня, 4 фев., сообщи�
ли в пресс�службе Нацбанка.

Как отмечают в пресс�службе, в текущих ценах
чистые международные резервы Национального
банка выросли на 10,2% (или на 1 765,6 млн.долл.),
составив 19 155,1 долл. Покупка валюты на внут�
реннем валютном рынке, поступление валюты на
счета правительства в Национальном банке, уве�
личение остатков на корреспондентских счетах
банков второго уровня в иностранной валюте в
Национальном банке обусловили рост валютных
запасов. В результате, чистые валютные запасы
(СКВ) увеличились на 1 607,6 млн.долл., активы в
золоте – на 158 млн.долл. в результате роста его
цены на мировых рынках на 11,5%.

Международные резервы страны в целом (в те�
кущих ценах), включая деньги Национального
фонда (по предварительным данным 21 555,9
млн.долл.), составили 40 717, 2 млн.долл. Рост к
предыдущему месяцу составил 5,9%. Рост чистых
международных резервов Национального банка в
янв. 2008г. обусловил расширение денежной базы
на 3,1%, или на 45,2 млрд. тенге (текущий курс
120,11 KZT за 1 USD). ИА Regnum, 4.2.2008г.

– Совокупные активы коммерческих банков
Казахстана на 1 янв. 2008г. составили 11 трлн.
683,4 млрд. тенге, увеличившись за 2007г. на 31,7%
(за дек. – на 1,2%), говорится в сообщении госа�
гентства финансового надзора (АФН).

Совокупный расчетный собственный капитал
банковского сектора республики на ту же дату рав�
нялся 1781,8 млрд. тенге (рост на 52,5% за год и на
1,2% за дек.).

Кредитный портфель банков с учетом межбан�
ковских займов вырос за прошлый год на 48% (за
дек. – на 0,7%) – до 8868,3 млрд. тенге. При этом
на 1 янв. 2008г. просроченная задолженность по
основному долгу и процентам составила 117,4
млрд. тенге, или 1,3% совокупного ссудного порт�
феля.

Общая сумма вкладов, привлеченных коммер�
ческими банками от физических и юридических
лиц (за исключением банков и международных

финансовых организаций), составила на 1 янв.
6424 млрд. тенге, увеличившись за год на 36,2%. В
т.ч. сумма вкладов физических лиц составила
1447,8 млрд. тенге (рост на 40%), юридических лиц
– 4976,1 млрд. тенге (рост на 35,2%).

Чистая прибыль коммерческих банков Казах�
стана в 2007г. сложилась 221,6 млрд. тенге, что в
2,2 раза больше, чем в 2006г.

На 1 янв. 2008г. банковский сектор республики
был представлен 35 банками второго уровня (ком�
мерческими банками).

Официальный курс на 4 фев. – 120,11 тенге/1
долл. Interfax, 4.2.2008г.

– Первые торги по продаже имущества ликви�
дированного казахстанского Валют�транзит банка
назначены на 14 фев., сообщила председатель лик�
видационной комиссии Жамиля Омарханова в по�
недельник на встрече с вкладчиками обанкротив�
шегося банка. «Уже составлен график торгов, и
первые торги состоятся 14 фев.», – сказала она.

«На ближайшие торги, которые состоятся по
английскому методу (на повышение цены), вы�
ставлено шесть лотов – мебель и бытовая техника,
стартовая стоимость от 120 до 270 тыс. тенге. При�
нять участие может каждый желающий», – сооб�
щила Ж.Омарханова.

По ее информации, комитетом кредиторов, со�
зданным для контроля за ходом ликвидационных
работ, оценено имущество, выставляемое на про�
дажу, на 345 млн. тенге. Еще планируется оценить
стоимость 45 объектов недвижимости и 27 автомо�
билей.

На следующие после 14 фев. торги планируется
выставить гостиницы «Грация», «Созвездие» и
«Меридиан», от продажи которых ожидается по�
лучить 2 млрд. тенге.

«Как часто и какое имущество будет выставле�
но на торги, полностью зависит от департамента
по борьбе с экономической и коррупционной пре�
ступностью, работники которого наложили арест
на ряд объектов недвижимости, принадлежавших
банку. Мы уже направили ходатайство в финансо�
вую полицию с просьбой снять арест и разрешить
реализацию имущества на торгах. Пока ответа не
поступило», – отметила Ж.Омарханова.

Продолжается работа по взысканию задолжен�
ности с заемщиков банка. По ее информации, в
суд направлены три исковых заявления в отноше�
нии крупных заемщиков, по которым исчезли
кредитные досье и которые отказываются возме�
щать полученные кредиты. Их сумма задолженно�
сти составляет в совокупности 1,2 млрд. тенге.

«В целом, за I пол. нынешнего года мы плани�
руем собрать 4 млрд. тенге, которые тут же будут
направлены на погашение долгов перед третьей
очередью. На сегодняшний день ликвидационная
комиссия погасила задолженность перед первой и
второй очередями. В первую очередь отнесены
бывшие сотрудники банка, перед которыми у АО
«Валют�транзит банк» имелась задолженность по
заработной плате. Им выплачено 4 млн. 198 тыс.
тенге. Во вторую очередь ликвидкомиссия выпла�
тила налоговые задолженности 9 млн. 128 тыс.
тенге», – сказала Ж.Омарханова.

Кредитором третьей очереди является государ�
ственный фонд гарантирования вкладов и депози�
тов. Из общей задолженности в 14 млрд. тенге
фонду возвращено лишь 1,5 млрд. тенге, заявила
она.

311 Ôèíàíñû, áàíêèwww.kazakhstan.polpred.ru



Учитывая большую сумму задолженности,
вкладчики подали в районный суд Караганды ис�
ковое заявление, требуя изменить очередность
произведения выплат и определить физических
лиц в третью очередь. Такое решение они объяс�
няют тем, что до них очередь может не дойти, до�
бавила Ж.Омарханова.

Общая сумма задолженности банка – 47 млрд.
тенге, из которых 8 млрд. тенге приходится на
вклады населения.

Госагентство по финнадзору в конце дек. 2006г.
отозвало у Валют�транзит банка лицензию на про�
ведение банковских операций и затем обратилось
с иском в суд о принудительной ликвидации бан�
ка. Межрайонный экономический суд Караганды
вынес решение о принудительной ликвидации
кредитной организации, которое 1 марта 2007г.
вступило в законную силу.

Валют�транзит банк по итогам 2005г. занял 92
место по объему активов среди банков СНГ и 10
место среди банков Казахстана в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 4.2.2008г.

– Дубайский инвестиционный фонд Dubai
International Capital может открыть ипотечный
банк в Казахстане, сообщил министр финансов
республики Болат Жамишев. «У Dubai Internation�
al Capital есть интерес к созданию ипотечного бан�
ка. В качестве альтернативы было предложено
рассмотреть возможность его создания на базе
«Казахстанской ипотечной компании» (КИК)», –
сообщил он на встрече группы бизнесменов из
ОАЭ с премьер�министром Казахстана Каримом
Масимовым.

Создание ипотечного банка на базе «КИК» рас�
сматривается лишь как один из возможных вари�
антов. «Сейчас этот вопрос – всего лишь как идея,
которая рассматривается сторонами, и не более
того», – заключил Жамишев. Основными направ�
лениями деятельности «КИК», созданной в рам�
ках государственной жилищной программы, явля�
ются приобретение прав требований по долго�
срочным ипотечным жилищным займам, выдан�
ным банками, а также привлечение долгосрочных
ресурсов для ипотечного кредитования, в т.ч. пу�
тем выпуска собственных ипотечных ценных бу�
маг. Единственным ее акционером является пра�
вительство республики в лице министерства фи�
нансов. Emirates.SU, 1.2.2008г.

– Активы Евразийского банка развития (ЕАБР)
за 2007г., по данным неаудированной консолиди�
рованной финансовой отчетности по МСФО, вы�
росли на 70% – до 1,3 млрд.долл., говорится в со�
общении банка.

Собственный капитал ЕАБР увеличился на
37% и достиг 853,9 млн.долл. В прошлом году банк
получил чистую прибыль в 39 млн.долл., что в 4
раза превышает показатель 2006г.

В середине янв. 2008г. Россия перечислила ос�
тавшиеся 600 млн.долл. в уставный капитал ЕАБР.
РФ выполнила обязательства по формированию
своей части уставного капитала банка в 1
млрд.долл., воспользовавшись правом досрочной
оплаты акций.

Уставный капитал ЕАБР в 1,5 млрд.долл. будет
полностью сформирован к концу 2008г. из взноса
России в объеме 1 млрд.долл. и Казахстана в 500
млн.долл. В настоящее время оплаченный устав�
ный капитал ЕАБР равен 1,405 млрд.долл.

ЕАБР является международной финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахста�
ном в янв. 2006г. Банк учрежден с целью содейст�
вия устойчивому развитию экономик государств�
участников, поддержания высоких темпов эконо�
мического роста, расширения взаимной торговли
и развития иных форм экономических связей, по�
ощрения прямых инвестиций, в т.ч. в форме част�
но�государственного партнерства. Основное на�
правление деятельности банка – финансирование
инвестиционных проектов на территории госу�
дарств�участников.

Ожидается, что к 2010г. ЕАБР пополнится че�
тырьмя новыми участниками – странами и между�
народными организациями. Interfax, 1.2.2008г.

– С 1 фев. 2008г. из представительского списка
акций для расчета индекса Казахстанской фондо�
вой биржи (Kase) исключены простые и привиле�
гированные акции АО «АТФБанк».

Как сообщала ранее биржа, решением риско�
вого комитета Kase от 16 янв. 2008г. в соответствии
с внутренним документом «Методика расчета ин�
дикаторов фондового рынка» определен новый
список акций для расчета индекса Kase. С 1 фев. из
данного списка исключены простые и привилеги�
рованные акции «АТФБанка».

Исключение акций АО «АТФБанк», несмотря
на их формальное соответствие критериям мето�
дики, осуществлено ввиду выкупа у миноритар�
ных акционеров указанных акций в конце 2007г.
Bank Austria Creditanstalt AG. На 1 янв. 2008г. этот
банк стал обладателем 94,65% размещенных акций
«АТФБанка». При этом доля акций АО
«АТФБанк», находящихся в свободном обраще�
нии (free float), снизилась за последние шесть ме�
сяцев по простым акциям с 4,4% до 0,3%, по «пре�
фам» – с 14,8% до 11,4%.

«Результаты анализа и консультаций с участни�
ками рынка, которые были проведены специалис�
тами биржи, позволяют обоснованно полагать,
что основная торговая активность по этим цен�
ным бумагам была связана с выкупом указанных
акций уполномоченным брокером по заданию
Bank Austria Creditanstalt AG. Т.к. выкуп этот под�
ходит к концу, активность торговли ими на Kase в
янв. резко снизилась и по прогнозам специалис�
тов биржи сойдет на нет в течение I кв. 2008г.», –
указывалось в сообщении Kase.

При принятии вышеуказанного решения чле�
ны рискового комитета учли, что: определением
специализированного межрайонного экономиче�
ского суда Алма�Аты от 19 дек. 2007г. Bank Austria
Creditanstalt AG запрещено проводить какие�либо
сделки с акциями АО «АТФБанк» и производить
какие�либо расчеты по сделкам с этими акциями;
решением биржевого совета Kase с 27 дек. 2007г.
«префы» «АТФБанка» переведены из категории
«А» в категорию «В» официального списка Kase в
связи с отсутствием по названным ценным бума�
гам с 16 нояб. 2007г. маркет�мейкера.

С исключением акций «АТФБанка» представи�
тельский список биржи с 1 фев. включает ценные
бумаги 10�ти наименований семи эмитентов: про�
стые и привилегированные акции «Темирбанка» и
«Казкоммерцбанка»; простые акции банков «Ту�
ранАлем», «ЦентрКредит» и «Народного банка»;
простые и привилегированные акции АО «Казах�
телеком»; простые акции АО «Разведка Добыча
«КазМунайГаз».

312 www.polpred.com / ÊàçàõñòàíÔèíàíñû, áàíêè



Фондовая биржа ввела новый индекс рынка ак�
ций вместо ранее применяемого индекса
Kase_Shares осенью прошлого года.

Название нового индекса идентично названию
самой биржи – Kase. Индекс отражает изменение
цен акций, включенных в его представительский
список, при учете уровня капитализации их эми�
тентов и доли акций, находящейся в свободном
обращении (free float). Индекс Kase рассчитывает�
ся в режиме реального времени (после заключения
каждой сделки) по ценам рыночных сделок. Су�
ществовавший индекс Kase_Shares рассчитывался
только по итогам дня на основе котировок маркет�
мейкеров. Interfax, 1.2.2008г.

– В Астане в четверг состоялось заседание стар�
ших должностных лиц и экспертов банков�членов
Межбанковского объединения Шанхайской орга�
низации сотрудничества (МБО ШОС), указывает�
ся в распространенном сообщении пресс�службы
АО «Банк развития Казахстана» (БРК).

«Несмотря на динамичность развития МБО и
достигнутые результаты, банкам�партнерам пред�
стоит большая работа по активизации деятельнос�
ти объединения, повышению эффективности вза�
имодействия, формированию и реализации банка
совместных инвестиционных проектов в различ�
ных отраслях экономики», – подчеркивается в
пресс�релизе.

В рамках заседания были рассмотрены вопросы
возможных механизмов гарантий и страхования
инвестиций при совместной реализации проек�
тов, перспективы сотрудничества с Деловым сове�
том ШОС, финансовыми институтами госу�
дарств�наблюдателей при ШОС, обновлен банк
совместных проектов, предлагаемых членами
МБО для совместной реализации, а также обсуж�
дены другие вопросы текущей деятельности объе�
динения.

БРК создан в 2001г. С мая 2006г. банк входит в
состав государственного АО «Фонд устойчивого
развития «Казына», созданного для совершенст�
вования системы корпоративного управления ин�
ститутов развития.

Банками�членами МБО ШОС являются: БРК,
государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэко�
номбанк)» (РФ), государственный банк развития
Китая, ОАО «Расчетно�сберегательная компания»
(Киргизия), национальный банк Республики Тад�
жикистан и национальный банк внешнеэкономи�
ческой деятельности Республики Узбекистан.

Соглашение о межбанковском сотрудничестве
между уполномоченными банками государств�
членов ШОС было подписано 26 окт. 2005г.

БРК осуществляет отбор и кредитование сред�
не�и долгосрочных инвестиционных проектов в
производственной инфраструктуре и несырьевых
отраслях экономики, реализация которых рассчи�
тана на период от пяти до двадцати лет. Interfax,
31.1.2008г.

– Госагентство финансового надзора (АФН)
Казахстана выдало южнокорейскому Shinhan Bank
разрешение на открытие дочернего банка в рес�
публике, сообщили в пресс�службе АФН.

«Постановлением правления АФН от 25 янв.
выдано разрешение Shinhan Bank на открытие до�
чернего банка в Казахстане – АО «Шинхан Банк
Казахстан», – сообщил представитель пресс�
службы, уточнив, что пока новое юрлицо не полу�

чило лицензию на осуществление банковской дея�
тельности.

В то же время он отметил, что в настоящее вре�
мя ни один иностранный банк не подавал в АФН
документы на разрешение регистрации в респуб�
лике своих дочерних организаций или приобрете�
ния пакетов акций в казахстанских банках.

В частности, отвечая на вопрос, не подавали ли
такие документы российский ВТБ и украинский
Укрпромбанк, он сказал: «Нет, от них таких за�
просов не было».

Как сообщалось ранее, руководители ВТБ и
Укрпромбанка заявляли, что рассматривают воз�
можность приобретения банков в Казахстане.
Interfax, 30.1.2008г.

– Активы дочернего банка Сбербанка России в
Казахстане в 2007г. выросли с 27,283 млрд. тенге
до 58,639 млрд. тенге, сообщается в неаудирован�
ной финансовой отчетности банка. Таким обра�
зом, этот показатель увеличился в 2,1 раза.

Обязательства банка возросли с 23,171 млрд.
тенге до 26,169 млрд. тенге, собственный капитал
увеличился с 4,112 млрд. тенге до 32,47 млрд. тен�
ге, уставный капитал – с 2 млрд. тенге до 29 млрд.
тенге. В прошлом году банк получил чистую при�
быль в 1,318 млрд. тенге против 905,29 млн. тенге в
2006г.

«Дочерний банк АО «Сбербанк России» по ито�
гам I пол. 2007г. занял 270 место по объему активов
среди банков СНГ и 16 место среди банков Казах�
стана в рэнкинге «Интерфакс�1000», составлен�
ном «Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 29 янв. – 120,19 тенге/1
долл. Interfax, 29.1.2008г.

– Kookmin Bank, крупнейший банк Южной
Кореи, планирует подписать соглашение с основ�
ными акционерами казахстанского банка «Центр�
Кредит» о покупке у них 30% акций кредитной ор�
ганизации, сообщила газета The Korea Times.

По информации издания, впоследствии южно�
корейский банк намерен довести свою долю в
«ЦентрКредите» до 50%+1 акция. Председатель
правления банка «ЦентрКредит» Владислав Ли не
подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

При этом в госагентство Казахстана по фин�
надзору (АФН) пока не поступала заявка для полу�
чения разрешения на сделку. «Для этой сделки не�
обходимо получить разрешение регулятора. Одна�
ко такого запроса к нам в агентство не поступало»,
– сообщил представитель пресс�службы АФН.

Банк «ЦентрКредит» по итогам I пол. 2007г. за�
нял 24 место среди банков СНГ и 6 место среди
банков Казахстана по объему активов в рэнкинге
«Интерфакс�1000», составленном «Интерфакс�
ЦЭА».

Банк пока не опубликовал финотчетность за
2007г. Активы кредитной организации на начало
окт. 2007г. равнялись 907,452 млрд. тенге, собст�
венный капитал – 64,44 млрд. тенге.

Согласно стратегии банка на 2006�08гг., устав�
ный капитал финансового учреждения на конец
2007г. должен был составить 34 млрд. тенге, в
2008г. он может возрасти до 43,5 млрд. тенге. Inter�
fax, 29.1.2008г.

– Один из крупнейших банков Казахстана –
Халык – открыл дочерние структуры в Монголии
и Грузии, надеясь увеличить долю иностранных
поступлений в структуре доходов. Халык, право�
преемник советского Сбербанка в Казахстане, со�

313 Ôèíàíñû, áàíêèwww.kazakhstan.polpred.ru



общил в пятницу, что открыл два банка в Монго�
лии и один – в Грузии: Халык Банк Грузия, Халык
Астана Дорнод и Халык Дорнод. «Данные подраз�
деления создаются. для повышения доли зарубеж�
ного бизнеса банка до 30% к 2010г.», – сказала со�
трудница пресс�службы.

Банки Казахстана, быстро развивавшиеся за
счет активного привлечения финансов за рубе�
жом, в 2007г. столкнулись с трудностями, оказав�
шись ограниченными в доступе к международно�
му фондированию из�за начавшегося в мире гло�
бального кризиса ликвидности. Рейтер, 25.1.2008г.

– Индекс Казахстанской фондовой биржи
(Kase) по итогам вторника снизился на 3,42%.
«Это достаточно приличное падение, но в отличие
от мировых рынков для нас это допустимая вола�
тильность», – сообщил биржевой аналитик Анд�
рей Цалюк.

Семь из 12 акций, включенных в представи�
тельский список для расчета индекса Kase, проде�
монстрировали падение. Между тем акции банка
«ЦентрКредит» выросли на 1,57%, незначительно
подросли бумаги Темирбанка – на 0,01 тенге.

На максимальную величину снизились «пре�
фы» «Казахтелекома» – на 8,92%. Бумаги АО «Раз�
ведка Добыча «КазМунайГаз» подешевели на
6,3%. Акции Казкоммерцбанка упали на 4,93%,
Народного банка – на 5,06%, банка БТА – на
5,41%.

В настоящее время в представительский список
биржи включены 12 акций восьми эмитентов:
обыкновенные и привилегированные акции
АТФБанка (исключаются с 1 фев.), Темирбанка и
Казкоммерцбанка; простые акции банков БТА,
«ЦентрКредит» и «Народного банка»; обыкновен�
ные и привилегированные акции «Казахтелеко�
ма»; обыкновенные акции АО «Разведка Добыча
«КазМунайГаз».

«Есть ряд факторов, которые послужили при�
чиной обвала для Востока: усугубившееся ожида�
ние рецессии в крупнейшей экономике мира, про�
должение падения цены нефти. Кроме того, будут
расти и спрэды на рынках облигаций, естествен�
но, наши облигации будут падать. Этот рост спрэ�
дов будет негативно отражаться и на рынке ак�
ций», – подчеркнул А.Цалюк.

«Но мы выигрываем от менее тесной связи с
мировыми рынками», – добавил он.

Официальный курс на 22 янв. – 120,5 тенге/1
долл. Interfax, 22.1.2008г.

– Совокупные активы коммерческих банков
Казахстана в 2007г. выросли на 31,7% – до 11 трлн.
681 млрд. тенге, говорится в отчете госагентства
финнадзора (АФН) «Показатели финансового
сектора за 2007г.».

В прошлом году доля активов в иностранной
валюте находилась в пределах 53,3�55,4%.

Собственный капитал банков за 11 месяцев
2007г. увеличился на 50,56% – до 1 трлн. 760 млрд.
тенге. «При этом уровень достаточности собствен�
ного капитала превышает установленный агентст�
вом норматив на 2,2% и составляет 14,2%. В то же
время относительно 2006г. коэффициент доста�
точности снизился на 0,7%», – отмечается в отче�
те.

На 1 дек. 2007г. банковский сектор республики
был представлен 35 коммерческими банками.

Официальный курс на 21 янв. – 120,22 тенге/1
долл. Interfax, 21.1.2008г.

– Казахстанский банк БТА (ранее – «ТуранА�
лем») и южнокорейская инвестиционная группа
Woori Bank подписали меморандум о сотрудниче�
стве, говорится в сообщении БТА.

По информации банка, соглашение в минув�
шую среду подписали председатель правления
БТА Роман Солодченко и глава Woori Bank Кьенг
Су.

«Согласно подписанному документу, стороны
планируют установить стратегические отношения
в области строительства, операций с капиталом, а
также разработки природных ресурсов», – отмеча�
ется в пресс�релизе.

В частности, БТА и Woori Bank договорились
привлекать друг друга к финансированию проек�
тов, реализуемых казахстанскими либо корейски�
ми компаниями�застройщиками или генеральны�
ми подрядчиками. Кроме того, стороны будут ре�
комендовать друг друга заинтересованным компа�
ниям для осуществления банковских операций.

Стороны договорились также о периодическом
обмене информацией о рынке недвижимости и
строительном рынке в своих странах.

Банк «ТуранАлем» по итогам 2006г. занял 5 ме�
сто среди банков СНГ и 2 место среди банков Ка�
захстана по объему активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000», составленном «Интерфакс�ЦЭА».

Woori Bank, штаб�квартира которого распола�
гается в Сеуле, является одним из крупнейших
банков в Корее. В настоящее время он развивает
активное сотрудничество с Казахстаном, преиму�
щественно в области строительства. Interfax,
17.1.2008г.

– Россия дополнительно внесет 600 млн.долл. в
уставной капитал Евразийского банка развития
(ЕАБР), завершив его формирование до 1 фев., со�
общил вице�премьер, министр финансов РФ
Алексей Кудрин.

«До 1 фев. Россия завершит формирование сво�
ей части уставного капитала Евразийского банка
развития. Дополнительно будут перечислены 600
млн.долл. в уставной капитал. Суммарный вклад
России составит 1 млрд.долл.», – сказал Кудрин на
совещании президента с членами правительства.

Уставный капитал ЕАБРа, учрежденного Рос�
сией и Казахстаном в 2006г., должен к фев. соста�
вить 1,5 млрд.долл.: доля России составит 1
млрд.долл., Казахстана – 500 млн.долл. РИА «Но�
вости», 14.1.2008г.

– АО НК «КазМунайГаз» и АО «Торговый Дом
«КазМунайГаз» совместно с иностранными бан�
ками ABN Amro Bank N.V., Calyon и Credit Suisse,
которые выступили букраннерами – мандатиро�
ванными ведущими организаторами сделки, сооб�
щили об успешном завершении синдикации про�
межуточного займа для KazMunayGas PKOP
Investment B.V., 100% дочерней организации АО
«Торговый Дом «КазМунайГаз». Об этом говорит�
ся в пресс�релизе «КазМунайГаза».

Заем на 3,1 млрд.долл. привлечен на срок 364
дня под процентную ставку, равную Libor+0,90%
годовых. Обеспечением займа является гарантия
АО НК «КазМунайГаз». Заем привлечен в целях
финансирования сделки по приобретению ру�
мынской компании Rompetrol Group N.V. у хол�
динга Rompetrol Holding S.A. и на общие корпора�
тивные цели приобретаемой компании.

Синдикация была закрыта с превышением пер�
воначально объявленной суммы. Заем осуществ�
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лен с участием следующих банков: ABN Amro,
Calyon, Credit Suisse, China Development Bank, The
Bank of Tokyo�Mitsubishi UFJ Ltd., BayernLB, Sum�
itomo Mitsui Banking Corporation, Sociйtй
Gйnйrale, Bank of China, Erste Bank, BNP Paribas,
HSH Nordbank, WestLB, KBC Bank N.V., Deka�
Bank, RZB. www.oilcapital.ru, 12.1.2008г.

– Казахстанский банк БТА (ранее – «ТуранА�
лем») подписал соглашение о сотрудничестве с
Росэксимбанком для организации финансирова�
ния и гарантирования поставок российской про�
мышленной продукции в Казахстан, а также в тре�
тьи страны.

Как говорится в сообщении БТА, в рамках согла�
шения казахстанскому банку будут предоставлены
целевые кредиты для проведения расчетов за про�
дукцию, поставляемую российскими экспортерами.

«Сотрудничество будет способствовать органи�
зации финансирования проектов, реализуемых в
Казахстане и других странах при участии россий�
ских компаний�экспортеров промышленной про�
дукции, взаимодействию при осуществлении до�
кументарных операций по торговому финансиро�
ванию, обмену информацией о проектах, сделках,
компаниях и банках обеих стран», – отмечается в
пресс�релизе.

«С подписанием этого соглашения у казахстан�
ских компаний появляется доступ к новым источ�
никам финансирования при участии государст�
венного Росэксимбанка под торговые контракты с
российскими партнерами», – приводятся в сооб�
щении слова начальника управления международ�
ных отношений и торгового финансирования БТА
Тимура Сабырбаева.

Банк БТА по итогам 2006г. занял 5 место среди
банков СНГ и 2 место среди банков Казахстана по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000», со�
ставленном «Интерфакс�ЦЭА.

Росэксимбанк – государственный специализи�
рованный банк, имеет статус банка�агента прави�
тельства Российской Федерации по осуществле�
нию государственной финансовой (гарантийной)
поддержки экспорта российской промышленной
продукции. Он осуществляет финансирование,
кредитование и гарантирование российского экс�
порта экспортно�ориентированных и импортоза�
мещающих производств.

Росэксимбанк по итогам трех кварталов 2007г.
занял 221 место по размеру активов в рэнкинге
«Интерфакс�100», составленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 11.1.2008г.

– Всемирный банк выражает поддержку казах�
станскому правительству в области регулирования
финансовых рынков и основных направлений
экономической политики Казахстана на 2008г.,
озвученных в заявлении Правительства Республи�
ки Казахстан, Национального банка Республики
Казахстан и Агентства по регулированию и надзо�
ру финансового рынка и финансовых организа�
ций Республики Казахстан от 8 янв. 2008г. Об этом
говорится в распространенном сегодня, 9 янв.,
среди журналистов заявлении Всемирного банка.

Как отмечают во Всемирном банке, заявление
является конструктивным и сбалансированным,
и дает правильные сигналы рынкам, банкам и ин�
весторам. Такой сбалансированный подход дей�
ствительно очень важен в вопросах регулирова�
ния и распределения рисков. В заявлении Все�
мирного банка подчеркивается, что с одной сто�

роны, Национальному банку необходимо пра�
вильно использовать свою функцию кредитора
последней инстанции в целях стабилизации фи�
нансовых рынков, управления системными рис�
ками и предоставления краткосрочной ликвидно�
сти казахстанским банкам, многие из которых не�
ожиданно столкнулись с препятствиями в доступе
к дешевому внешнему финансированию. С дру�
гой стороны, мировой опыт убедительно показы�
вает, что правительство и Национальный банк не
должны полностью покрывать все риски и потери
финансового сектора, возникшие в результате не�
простой сложившейся ситуации. Во Всемирном
банке подчеркивают, что в будущем казахстан�
ским властям необходимо оставаться очень бди�
тельными. Всемирный банк выражает надежду,
что недавние события помогут усилить казахстан�
ский финансовый сектор и сделают его более ус�
тойчивым перед возможными будущими потрясе�
ниями. Это будет особенно важно, т.к. перед стра�
ной стоит задача проведения структурных реформ
и оказания поддержки бедным слоям населения.

Казахстан присоединился к Всемирному банку
в 1992г. Начиная с этого времени, стране было
предоставлено более 2 млрд.долл. по 30 проектам,
напоминают во Всемирном банке.

8 янв. на селекторном совещании в правитель�
стве премьер�министр Казахстана Карим Маси�
мов озвучил заявление Правительства Республики
Казахстан, Национального банка Республики Ка�
захстан и Агентства по регулированию и надзору
финансового рынка. В нем отмечается, что Нац�
банк будет продолжать оказывать поддержку бан�
ковской системе Казахстана путем предоставле�
ния краткосрочной ликвидности различными ме�
тодами. Подчеркивается, что в 2008г. предусмот�
рено усиление надзора Агентства по регулирова�
нию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций Республики Казахстан (АФН) над
банками второго уровня (БВУ). АФН и Нацбанк
будут придерживаться принципов транспорентно�
сти и справедливого распределения рисков среди
всех участников рынка, включая и акционеров
БВУ. ИА Regnum, 9.1.2008г.

– Объем валютных операций на Казахстанской
фондовой бирже (Kase) в 2007г. достиг эквивален�
та 91 млрд.долл. 421,8 млн. против 41 млрд.долл.
695,5 млн. в 2006г., говорится в сообщении биржи.

Таким образом, оборот вырос в 2,2 раза. В тен�
говом эквиваленте объем валютных операций уве�
личился в 2,1 раза и составил 11 трлн. 199,2 млрд.
тенге против 5 трлн. 277,28 млрд. годом ранее.

Суммарный объем торгов долл. США составил
в прошлом году 91 млрд.долл. 394,325 млн., евро�
пейской валютой – 6 млн. евро, российским руб. –
477,5 млн. руб.

Объем операций по купле�продаже акций на
Казахстанской фондовой бирже, включая специ�
альную торговую площадку регионального фи�
нансового центра Алма�Аты (РФЦА) в 2007г. со�
ставил 8 млрд.долл. 924,4 млн. против 4 млрд.долл.
026,6 млн. в 2006г., говорится в сообщении Kase.

Объем операций купли�продажи корпоратив�
ных облигаций на бирже достиг 4 млрд.долл. 302,5
млн., тогда как в 2006г. показатель составлял 3
млрд. 015,5 млн.долл.

Таким образом, объем сделок с акциями на
Kase в 2007г. вырос в 2,2 раза, с корпоративными
облигациями – на 42,7%,
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Все сделки с акциями в прошлом году были за�
ключены на вторичном секторе. Объем первично�
го размещения облигаций на бирже составил 208
млн. 404,4 тыс.долл., вторичного – 4 млрд.долл.
094 млн. 073,7 тыс.

Акционеры Казахстанской фондовой биржи
приняли решение о ее коммерциализации. Чтобы
обеспечить доступ к акциям Kase широкого круга
инвесторов, решено увеличить количество объяв�
ленных акций до 5 млн. шт. и осуществить их
сплит в пропорции 1:1000. «Биржа должна набрать
25 млн.долл. капитализации, причем эта капита�
лизация нам нужна в течение 2�3 лет», – заявлял
глава Kase Азамат Джолдасбеков. Кроме того, бир�
жа планирует в начале 2008г. осуществить IPO.

Летом 2007г. в законодательство республики
были внесены изменения, согласно которым Kase
получила возможность преобразоваться в коммер�
ческую организацию и расширить круг своих ак�
ционеров, в т.ч. за счет иностранных профессио�
нальных участников. При этом доля каждого ак�
ционера, включая его аффилированные лица, ог�
раничена 5% акций. АО «РФЦА» имеет право вла�
деть до 25% акций биржи. Interfax, 9.1.2008г.

– Суммарный объем операций на Казахстан�
ской фондовой бирже (Kase) в 2007г. во всех секто�
рах рынка, включая специальную торговую пло�
щадку регионального финансового центра Алма�
Аты, составил 322,5 млрд.долл., что в 1,9 раза
больше по сравнению с 2006г., сообщается в мате�
риалах биржи.

В тенговом эквиваленте объем операций вырос
в 1,85 раза и составил 39 трлн. 505,6 млрд. тенге.

В прошлом году объем операций репо на Kase
равнялся 209 млрд.долл. 759,7 млн. против 113
млрд.долл. 985,1 млн. в 2006г., операций купли�
продажи государственных ценных бумаг – 8
млрд.долл. 65,7 млн. и 6 млрд.долл. 621,5 млн. со�
ответственно.

Объем валютных операций на Kase достиг в
2007г. 91 млрд.долл. 421,8 млн. против 41
млрд.долл. 695,5 млн. в 2006г.

Специальной торговой площадкой региональ�
ного финансового центра Алма�Аты определена
Kase.

Официальный курс на 9 янв. – 120,65 тенге/1
долл. Interfax, 9.1.2008г.

– Рост внутреннего валового продукта (ВВП)
Казахстана замедлился в 2007г. и продолжит те�
рять темп в 2008 из�за глобального кредитного
кризиса, ударившего по ориентированной на
внешние займы банковской системе страны, сле�
дует из сообщения правительства.

По предварительной оценке государства, рост
ВВП Казахстана в 2007г. составил 8,7% против
10,6% в 2006г.

В 2008г. рост ВВП замедлится до 5�7%, прогно�
зирует правительство.

«Более жесткие условия фондирования на меж�
дународных рынках усложнили возможность при�
влекать внешнее финансирование для казахстан�
ских банков. Вследствие этого ожидается, что в
2008г. реальный прирост валового внутреннего
продукта составит 5�7%», – говорится в сообще�
нии.

Казахстанские банки, в последние годы разви�
вавшиеся быстрыми темпами на фоне крупных за�
имствований за рубежом, столкнулись с острым
дефицитом ликвидности после кризиса на амери�

канском рынке ипотеки. Международные рейтин�
говые агентства отреагировали на подобное поло�
жение вещей снижением прогнозов рейтингов в
отношении кредитных организаций Казахстана.

Банковские проблемы ударили по строитель�
ному сектору, служившему одной из основных то�
чек роста казахстанской экономики: строитель�
ные площадки опустели, цены на недвижимость за
несколько месяцев упали почти на треть, а работ�
ники крупнейшей строительной корпорации не
привыкшей к митингам страны вышли на улицу,
требуя вернуть долги по зарплате.

«Сокращение объемов финансирования на
внешних рынках привело к снижению кредитной
деятельности казахстанских банков., – отмечает
правительство, – Это коснулось, в частности, рын�
ка долевого строительства. Многие из них (строи�
тельных компаний) были вынуждены приостано�
вись работы в связи с финансовыми трудностями».

В сообщении говорится, что власти намерены
оказывать поддержку банковской системе, предо�
ставляя «различными методами» краткосрочную
ликвидность.

Ранее богатый нефтью Казахстан пообещал вы�
делить 4 млрд.долл. кредитным организациям
страны, а президент Нурсултан Назарбаев поклял�
ся, что «не даст упасть» ни одному банку.

В своем сообщении, распространенном во
вторник, финансовые власти страны призвали
банки использовать в качестве альтернативных
источников фиксирования допэмиссии акций,
облигационные займы и секьюритизацию акти�
вов, пообещав свою поддержку при внедрении
этих инструментов.

«В перспективе (это) значительно уменьшит их
зависимость от международных долговых рын�
ков», – полагает правительство. Рейтер, 8.1.2008г.

– Казахстанский коммерческий Казкоммерц�
банк подписал с Исламским банком развития
(ИБР) рамочное соглашение, по которому ИБР
предоставит клиентам казахстанского банка для
финансирования средне�и долгосрочных проек�
тов 50 млн.долл. «Схемы финансирования по ра�
мочному соглашению предусматривают прямое
финансирование ИБР проектов компаний под га�
рантию Казкоммерцбанка», – говорится в сооб�
щении казахстанского банка.

ИБР передал Казкоммерцбанку полномочия по
определению, выбору и одобрению проектов для
финансирования по этой кредитной линии. Обя�
зательным условием для проектов является соот�
ветствие основным принципам шариата. Кредит�
ная линия ИБР предназначена как для крупных
компаний, так и для предприятий среднего и ма�
лого бизнеса. «Стоимость кредитования и льгот�
ный период до 3 лет помогут клиентам банка в ре�
ализации проектов, направленных на развитие
инфраструктуры, закупку оборудования и других
капитальных товаров в Казахстане и за его преде�
лами», – отмечается в пресс�релизе.

ИБР образован в 1975г. в целях оказания содей�
ствия экономическому и социальному развитию
государств�членов мусульманских сообществ.
Членами банка являются 55 стран�участниц.

Казкоммерцбанк по итогам 2006г. занял 1 мес�
то по объему активов среди банков Казахстана и 4
место среди банков СНГ в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 28.12.2007г.
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– Сбербанк России готов делиться ликвиднос�
тью с Казахстаном. «Когда на мировых финансо�
вых рынках наблюдается серьезный дефицит лик�
видности, Сбербанк предоставляет российскому
рынку существенную ликвидность и готов это де�
лать в Казахстане», – сообщил президент – пред�
седатель правления Сбербанка России Герман
Греф журналистам в среду в Астане.

По его словам, в среду на встрече с премьер�
министром (Казахстана Каримом Масимовым)
обсуждались проблемы, которые возникают у бан�
ка на казахстанском рынке. «В первую очередь,
это касается создания благоприятной норматив�
ной базы – как в госорганах республики, так и в
межгосударственных отношениях Казахстана и
России. К сожалению, не подписано соглашение
об избежании двойного налогообложения, что су�
щественно сдерживает нашу активность на казах�
станском рынке», – сказал глава Сбербанка.

Г.Греф отметил, что К.Масимов на встрече по�
обещал дать «соответствующие поручения госор�
ганам Казахстана с тем, чтобы в кратчайшие сроки
решить проблему несовершенства нормативного
регулирования, которая сегодня существует».

«Для меня также очень важно было услышать
(от главы правительства Казахстана) политичес�
кое отношение к нашему приходу на рынок. Мы
получили заверения в том, что правительство Ка�
захстана заинтересовано в нашем приходе, в том,
чтобы банк полноценно развивался здесь и помо�
гал в преодолении сложившегося дефицита лик�
видности реального сектора экономики страны. И
мы будем делать это со всей энергичностью», – до�
бавил глава Сбербанка.

Сбербанк России по итогам трех кварталов
2007г. занял 1 место по размеру активов в рэнкин�
ге «Интерфакс�100», составленном «Интерфакс�
ЦЭА».

У Сбербанка есть дочерний банк в Казахстане.
Interfax, 26.12.2007г.

– Дочерний банк АО «Сбербанк России» в Ка�
захстане намерен активно развивать деятельность
и в течение трех лет войти в число десяти крупней�
ших коммерческих банков в стране по размеру ак�
тивов.

«Сегодня мы уже в «десятке» по капиталу. Мы
должны быть в «десятке» по активам в ближайшие
три года», – сказал председатель правления Сбер�
банка России Герман Греф на пресс�конференции
в Алма�Ате в среду. Он также отметил, что задача
банка – в перспективе поднять позицию до первой
«пятерки» крупных банков республики по размеру
активов.

«Все основания для этого у нас есть, есть все
возможности, технологии, квалифицированный
персонал», – подчеркнул Г.Греф.

«Трехлетний план развития банка (дочернего
банка в Казахстане) и бизнес�план на 2008г. рас�
сматривается в центральном банке в Москве и, на�
деюсь, что в ближайшее время он будет утвержден
новым советом директоров», – добавил глава
Сбербанка.

Г.Греф отметил, что Сбербанк находится на
стадии формирования стратегии на ближайшую
пятилетку. «Мы ставим задачу – значительно ак�
тивизировать операции внешних рынках. Мы го�
товы рассматривать предложения по финансиро�
ванию, рефинансированию интересных проек�
тов», – сказал он.

«Мы имеем 9 филиалов в городах Казахстана,
планируем ежегодно открытие не менее двух фи�
лиалов в крупных городах Казахстана в ближай�
шие три года», – добавил Г.Греф. В 2008г. плани�
руется открыть филиалы в областных центрах Ку�
станае и Усть�Каменогорске.

В конце окт. 2007г. казахстанский дочерний
банк Сбербанка России увеличил уставный капи�
тал в 14,5 раза – до 29 млрд. тенге.

Дочерний банк АО «Сбербанк России» (ранее
– Texakabank) по итогам 2006г. занял 278 место
среди банков СНГ и 15 место среди банков Казах�
стана по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000», составленном «Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 26 дек. – 120,84 тенге/ 1
долл. Interfax, 26.12.2007г.

– Национальный банк Казахстана сохраняет
ставку рефинансирования с 1 янв. 2008г. на уровне
11%, говорится в сообщении Нацбанка.

Для усиления регулирующих свойств ставки
рефинансирования Нацбанк в 2005г. внедрил в
практику ее периодический (ежеквартальный) пе�
ресмотр. При этом новая ставка рефинансирова�
ния может вводиться с любой даты, определенной
Нацбанком.

В 2006г. Нацбанк повысил ставку рефинанси�
рования в апр. – до 8,5% с 8%, а затем в июле – до
9% годовых. Последний раз ставка рефинансиро�
вания повышалась до 11% – с 1 дек. 2007г.

Кроме того, Национальный банк Казахстана
перенес сроки введения новых резервных требова�
ний для коммерческих банков с 15 янв. на 1 июля
2008г. «В целях регулирования краткосрочной
ликвидности банков второго уровня правлением
Нацбанка республики на заседании 24 дек. 2007г.
было принято решение о переносе сроков введе�
ния в действие новых нормативов минимальных
резервных требований (5% по внутренним обяза�
тельствам и 10% по иным обязательствам) с 15 янв.
2008г. на 1 июля 2008г.», – говорится в сообщении
Нацбанка.

Действующие значения нормативов минималь�
ных резервных требований составляют 6% и 8%
соответственно. Это уже не первая отсрочка, на
которую идет Нацбанк. Ранее планировалось вве�
сти новые правила о минимальных резервных тре�
бованиях к банкам на 29 авг. 2007г., затем срок был
перенесен на 9 окт. тек.г., позже – на 15 янв. 2008г.
Interfax, 26.12.2007г.

– Казахстанский Евразийский банк выплатил
70 млн.долл. в счет погашения транша «А» синди�
цированного займа, привлеченного в дек. 2006г.,
говорится в сообщении банка.

«Успешное исполнение Евразийским банком
своих обязательств перед зарубежными кредито�
рами в полном объеме и в установленные сроки
подтвердило достаточный уровень ликвидности и
надежность банка», – отмечается в сообщении.

Евразийский банк в дек. 2006г. привлек синди�
цированный заем на 110 млн.долл., состоящий из
двух траншей – А» со сроком 370 дней под
Libor+175 базисных пунктов и «В» со сроком 2г.
под Libor+225 базисных пунктов. Транши можно
было продлить на 370 дней и два года соответст�
венно. Ведущими организаторами сделки высту�
пили Deutsche Bank AG, London Branch и Raif�
feisen Zentralbank Osterreich AG, в сделке приняли
участие 24 финансовых института. Сумма займа
была увеличена на 47% с первоначальных 75
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млн.долл. в результате значительного превышения
суммы заявок со стороны банков – участников
синдиката.

Денежные средства, привлеченные посредст�
вом синдицированного кредита, были направлены
на финансирование импортных и экспортных
контрактов клиентов банка.

Согласно данным неконсолидированной неау�
дированной отчетности, на 1 дек. 2007г. активы
Евразийский банка составили 179,7 млрд. тенге,
собственный капитал – 28,7 млрд. тенге. Чистая
прибыль банка по итогам 11 месяцев 2007г. – 2,5
млрд. тенге.

Евразийский банк по итогам 2006г. занял 81 ме�
сто среди банков СНГ и 10 место среди банков Ка�
захстана по объему активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000», составленном «Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 25 дек. – 120,77 тенге/1
долл. Interfax, 25.12.2007г.

– Казахстанский банк БТА (ранее – «ТуранА�
лем») получил трехлетний депозит в 9,8 млрд. тен�
ге (81 млн.долл.) по соглашению с госфондом ус�
тойчивого развития «Казына», говорится в сооб�
щении банка.

Депозит был размещен в рамках соглашения,
подписанного 6 дек. 2007г. между министерством
финансов, акиматом Астаны, фондом «Казына»,
Казахстанской ипотечной компанией и банками
второго уровня и направленного на сотрудничест�
во в рамках реализации плана первоочередных
действий по обеспечению стабильности социаль�
но�экономического развития Казахстана.

Согласно сообщению, средства, выданные бан�
ку БТА, должны быть использованы исключитель�
но для завершения строительных проектов, одоб�
ренных соответствующим государственным коми�
тетом. В свою очередь, фонд «Казына» вправе за�
прашивать информацию у БТА об освоении и це�
левом использовании средств. При этом необхо�
димо соблюдать условие, при котором банк, полу�
чивший средства, и строительные компании будут
совместно финансировать не менее 15% от стои�
мости проекта. Таким образом, фонд «Казына»
финансирует 85% проекта, банк – 10%, строитель�
ная компания – 5%.

Кроме того, отмечается в сообщении, в соот�
ветствии с соглашением между БТА и госфондом
развития малого предпринимательства, банк по�
лучит 12,2 млрд. тенге (101 млн.долл.) для участия
в программе поддержки малых и средних пред�
приятий.

БТА по итогам 2006г. занял 5 место среди бан�
ков СНГ и 2 место среди банков Казахстана по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000», со�
ставленном «Интерфакс�ЦЭА».

Как сообщалось ранее, в авг.�окт. текущего го�
да в Казахстане наблюдалось снижение банков�
ских депозитов ввиду кризиса ликвидности на
международном рынке, который отразился и на
казахстанском рынке.

Международное рейтинговое агентство Standard
& Poor’s в I пол. дек. понизило прогноз рейтингов
ряда казахстанских банков со «стабильного» на «не�
гативный». В окт. Standard & Poor’s понизило суве�
ренный рейтинг Казахстана до BBB�» с BBB.

Fitch недавно снизило прогноз рейтинга Казах�
стана, а также прогнозы рейтингов нескольких
банков и компаний до «негативного» со «стабиль�
ного». Interfax, 24.12.2007г.

– Евразийский банк развития (ЕАБР) планиру�
ет до 2010г. инвестировать не менее 1 млрд.долл. в
проекты в энергетической сфере центрально�ази�
атского региона, указывается в распространенном
во вторник сообщении банка.

В пресс�релизе отмечается, что для финансиро�
вания крупных проектов в сфере электроэнергети�
ки в Таджикистане и Киргизии потребуется 10
млрд.долл.

На ввод в эксплуатацию Сангтудинской ГЭС�1
необходимо 500 млн.долл., Рогунской ГЭС – 2,2
млрд.долл., Даштиджумской ГЭС – 3,5
млрд.долл., Камбаратинских ГЭС�1,2�2
млрд.долл., Сары�Джазского каскада из пяти ГЭС
– 2,5 млрд.долл.

«Все эти объекты ЕАБР рассматривает в каче�
стве потенциальных проектов для финансирова�
ния», – подчеркивается в сообщении.

В Казахстане ЕАБР финансирует проект по мо�
дернизации Экибастузской ГРЭС�2 на 93,5
млн.долл.

Кроме того, рассматривается возможность уча�
стия банка в финансировании строительства тре�
тьего и четвертого энергоблоков станции (каждый
по 500 мвт.).

ЕАБР является международной финансовой
организацией, учрежденной правительствами
России и Казахстана в янв. 2006г. с целью содейст�
вия развитию рыночной экономики государств�
участников, их устойчивому экономическому рос�
ту и расширению взаимных торгово�экономичес�
ких связей.

ЕАБР призван стать консолидирующим эле�
ментом финансовой инфраструктуры единого
экономического пространства, инвестиционным
механизмом на постсоветском пространстве,
партнером стран�участниц по углублению интег�
рационных процессов и выравниванию уровней
социально�экономического развития в ЕврАзЭС.
Interfax, 11.12.2007г.

– Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен
привлечь синдицированный заем на 160
млн.долл., сообщили в ЕАБР. Банк рассчитывает
привлечь кредит сроком на 364 дня по ставке
Libor+60 базисных пунктов до середины дек. Ор�
ганизаторами займа являются ABN Amro, HSBC,
ING и SMBCE.

Привлеченные средства банк направит на об�
щекорпоративные цели, а также на финансирова�
ние инвестиционного портфеля.

ЕАБР является международной финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахста�
ном в янв. 2006г.

Банк учрежден с целью содействия устойчиво�
му развитию экономик государств�участников,
поддержания высоких темпов экономического
роста, расширения взаимной торговли и развития
иных форм экономических связей, поощрения
прямых инвестиций, в т.ч. в форме частно�госу�
дарственного партнерства. Основное направление
деятельности банка – финансирование инвести�
ционных проектов на территории государств�уча�
стников.

Банк открыт для вступления новых участников.
К соглашению об учреждении ЕАБР могут присо�
единяться другие государства и международные
организации. Interfax, 26.11.2007г.

– Казахстанский банк БТА (ранее – банк «Ту�
ранАлем») приобрел у своей дочерней организа�
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ции – Темирбанка – контрольный пакет акций
киргизского Инвестиционного экспортно�им�
портного банка (Инэксимбанк).

Как говорится в сообщении БТА, сумма сдел�
ки, одобренной госагентством финнадзора Казах�
стана и Нацбанком Киргизии, превысила 20,3
млн.долл.

«В результате приобретения имевшегося пакета
акций банка ЗАО «Инэксимбанк» в собственности
АО «Темирбанк», а также с учетом реализации АО
«Темирбанк» своего права по соглашению об оп�
ционе с ЕБРР (Европейским банком реконструк�
ции и развития) – АО «Банк ТуранАлем» приобре�
ло в собственность 71% акций киргизского банка»,
– говорится в пресс�релизе.

«Мы планируем укреплять наши позиции в
Киргизии», – приводятся в пресс�релизе слова
председателя совета директоров БТА Мухтара Аб�
лязова.

БТА по итогам 2006г. занял 5 место среди бан�
ков СНГ и 2 место среди банков Казахстана по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000», со�
ставленном «Интерфакс�ЦЭА». Банк имеет сеть
банков – стратегических партнеров на Украине, в
четырех регионах России, в Белоруссии, Грузии,
Армении, Киргизии и Турции. Представительства
кредитной организации также работают в России,
Китае, ОАЭ и на Украине.

БТА принадлежит контрольный пакет акций
Темирбанка. Темирбанк был перерегистрирован в
дочернюю организацию банка БТА в авг. 2007г.

По итогам 2006г. Темирбанк занял 61 место по
объему активов среди банков СНГ и 8 место среди
казахстанских коммерческих банков в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Инэксимбанк занял в рэн�
кинге 494 среди банков СНГ и 2 место среди кир�
гизских банков. Interfax, 22.11.2007г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s повысило долгосрочный рейтинг казах�
станского АТФ�банка по депозитам в националь�
ной валюте до Baa2» с Ba1», а также приоритетный
необеспеченный рейтинг банка до Prime�2» c Not
Prime, говорится в пресс�релизе агентства.

Прогноз рейтингов – «стабильный».
Кроме того, Moody’s повысило долгосрочный и

краткосрочный рейтинги банка по депозитам в
иностранной валюте соответственно до «Ва1» и
Not� Prime, а также рейтинг финансовой поддерж�
ки – D�».

Рейтинги АТФ�банка по депозитам в иност�
ранной валюте ограничиваются потолком страно�
вого рейтинга Казахстана («Ва1/Not�Prime со
«стабильным» прогнозом) и будут в дальнейшем
зависеть от изменения этого потолка.

Повышение рейтингов банка обусловлено со�
общениями о том, что Bank Austria Creditanstalt
(входит в группу UniCredit) приобрел 92% акций
АТФ�банка за 2,118 млрд.долл.

Moody’s начало пересмотр рейтинга 3 июля теку�
щего года после того, как Bank Austria Creditanstalt
объявил о подписании соглашения с большинством
акционеров о покупке казахстанского банка.

Повышение рейтингов АТФ�банка отражает
ожидания того, что группа UniCredit обеспечит
ему поддержку в случае необходимости, отмечает�
ся в сообщении Moody’s.

По мнению экспертов агентства, интеграция
казахстанского банка в UniCredit Group позитив�

но скажется на корпоративном управлении, а так�
же управлении рисками в АТФ�банке.

АТФ�банк по итогам 2006г. занял 13 место по
объему активов среди банков СНГ в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА», и 3 место среди казахстанских
банков. Interfax, 19.11.2007г.

– Bank Austria Creditanstalt, входящий в банков�
скую группу UniCredit, предложил акционерам
казахстанского АТФ�банка выкупить у них остав�
шиеся 8% акций банка, говорится в сообщении,
размещенном на сайте Казахстанской фондовой
биржи (Kase) со ссылкой на АО «Верный Капитал»
(уполномоченный брокер Bank Austria Credi�
tanstalt по выкупу акций АТФ�банка).

Цена выкупа обыкновенных акций установле�
на в 10 тыс. 180,93 тенге за акцию, привилегиро�
ванных – 5 тыс. 675,11 тенге за одну бумагу.

Предложение будет действовать с 17 нояб. до 17
дек. 2007г.

В сообщении отмечается, что Bank Austria
Creditanstalt выплатит акционерам, принявшим
предложение, дополнительное вознаграждение.

Как сообщалось ранее, на этой неделе Bank
Austria Creditanstalt приобрел 91,8% акций АТФ�
банка за 2,118 млрд.долл.

АТФ�банк по итогам 2006г. занял 13 место по
объему активов среди банков СНГ в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА», и 3 место среди казахстанских
банков.

Официальный курс на 16 нояб. – 120,69 тенге/1
долл. Interfax, 16.11.2007г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s повысило долгосрочный кредитный
рейтинг казахстанского «АТФБанка» с «В+» до
«ВВ+», говорится в распространенном в пятницу
пресс�релизе агентства.

Прогноз изменения рейтинга – «СтабильныЙ».
В то же время рейтинг был выведен из списка

CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с позитив�
ным прогнозом, куда он был помещен 22 июня
2007г.

Вместе с тем, отмечается в сообщении, кратко�
срочный рейтинг банка на уровне «В» был под�
твержден.

«Рейтинговое действие последовало за объяв�
лением о том, что банк UniCredito Italiano SpA че�
рез свой дочерний банк – Bank Austria Creditanstalt
AG. – приобрел 91,8�процентную долю «АТФБан�
ка». Банк получит преимущества в результате этой
сделки с точки зрения финансовой гибкости, ис�
точников привлечения средств, капитализации и
риск� менеджмента», – отметила кредитный ана�
литик Standard & Poor’s Екатерина Трофимова,
слова которой приводятся в пресс�релизе.

«Мы рассматриваем «АТФБанк» как стратеги�
чески важную дочернюю компанию для UniCred�
ito (А+/Стабильный/А�1) и ожидаем, что в случае
необходимости АТФБанк» будет получать значи�
тельную поддержку от материнского банка. По�
этому рейтинг «АТФБанк» включает дополни�
тельные три ступени за поддержку от материн�
ского банка (по сравнению с уровнем собствен�
ной кредитоспособности банка). UniCredito уже
объявил тендер на покупку оставшихся акций с
целью приобретения полного контроля над бан�
ком», отмечается в пресс�релизе. Interfax,
16.11.2007г.
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– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
поручил правительству и Национальному банку
усилить мониторинг и прогнозирование ситуации
на мировых рынках.

«Важный вопрос – насколько правильно рабо�
тает прогнозная служба правительства и Нацбан�
ка, которые должны принимать опережающие ме�
ры в соответствии с возникающими изменениями
в мировой экономике, оценивать их возможные
влияния на нашу экономику», – сказал Н.Назар�
баев, выступая в четверг на заседании Совета безо�
пасности республики.

По его словам, «эта работа в правительстве и
банке очень слабо поставлена». «Вопросы монито�
ринга прогнозов, оценки ситуаций – на это прави�
тельство должно обращать особое внимание», –
отметил президент. Кроме того, он отметил, что
необходимо усилить контроль за деятельностью
банков второго уровня.

Вместе с тем Н.Назарбаев подчеркнул, что не�
стабильность на казахстанском финансовом и
строительном рынках не представляет опасности
для экономики страны. «В целом никакой опасно�
сти для экономики страны сейчас нет. Потому что
именно для таких случаев мы копили резервы. На�
ша экономика спокойно преодолеет данные труд�
ности», – сказал он на заседании Совета безопас�
ности в четверг в Астане.

То, что банки сократили кредитование строи�
тельного рынка, с одной стороны, плохо, но с дру�
гой – хорошо. Последние годы появился перегрев
в секторе жилья и недвижимости, стоимость квад�
ратного метра достигла заоблачных цен из�за де�
шевых кредитов», – сказал президент. Interfax,
15.11.2007г.

– Премьер�министр Казахстана Карим Маси�
мов в среду представил коллективу министерства
финансов нового руководителя этого ведомства –
Болата Жамишева.

«Человек он для вашей системы знакомый,
долгое время работал в системе финансов», – ска�
зал К.Масимов, обращаясь к коллективу минфи�
на.

«Думаю, что смена (руководства минфина. –
«ИФ�К») пройдет безболезненно, и мы будем дви�
гаться дальше, выполняя те задачи, которые по�
ставил перед нами глава государства», – сказал
премьер.

«Преемственность должна быть по всем тем
курсам, по которым мы движемся», – добавил он.

Со своей стороны Б.Жамишев заверил главу
правительства, что минфин «продолжит работу,
связанную с управлением государственными фи�
нансами, налоговой и таможенной политикой».
«Я думаю, что для такого коллектива нет задач, ко�
торые невозможно решить», – сказал он.

Обращаясь к присутствовавшему на совещании
прежнему министру финансов Наталье Коржо�
вой, Б.Жамишев сказал: «Все полезные начина�
ния, которые были реализованы вами, мы также
продолжим, как и все (бывшие. – «ИФ�К») руко�
водители министерства финансов обеспечивали
преемственность реформирования и развития фи�
нансовой системы».

К.Масимов также поблагодарил Н.Коржову за
работу в должности министра финансов.

«Я хотел бы ее как премьер�министр, как кол�
лега по кабинету (министров. – «ИФ�К») поблаго�
дарить за те годы, которые мы вместе проработа�

ли, и пожелать ей успехов на новом участке рабо�
ты», – сказал К.Масимов.

Как сообщалось, Б.Жамишев был назначен
главой минфина в минувший вторник указом гла�
вы государства Нурсултана Назарбаева.

До этого назначения Б.Жамишев с июня пред.г.
работал заместителем руководителя российско�
казахстанского Евразийского банка развития
(ЕАБР). С янв. 2004г. Б.Жамишев возглавлял госа�
гентство по финансовому надзору (АФН), пока в
янв. 2006г. его не сменил в этой должности Арман
Дунаев.

Место новой работы Н.Коржовой пока неизве�
стно. Interfax, 14.11.2007г.

– Казахстанская фондовая биржа (Kase) во
вторник провела специализированные торги по
выкупу акций АТФБанка (Алма�Ата.

Как говорится в сообщении Kase, на торги в торго�
вой системе биржи выставлялись обыкновенные ак�
ции банка (регистрационный номер KZ1C35970017),
привилегированные (KZ1P35970618) и привилегиро�
ванные (KZ1P35970816).

Покупателем ценных бумаг выступил Bank Aus�
tria Creditanstalt AG, который планировал приоб�
рести все предложенные акционерами бумаги.

В сообщении отмечается, что общий объем
приобретенных акций трех выпусков составил 29
млн. 375,971 тыс.шт. Этот объем равен 91,8% от
общего количества размещенных акций АТФБан�
ка. Ценные бумаги куплены на 255 млрд. 431 млн.
588 тыс. 472,3 тенге, или 2 млрд.долл. 117 млн. 655
тыс. 351,29 по средневзвешенному курсу Kase на
дату проведения торгов.

Количество объявленных акций АО
«АТФБанк» на момент проведения торгов состав�
ляло 47 млн. шт., размещенных – 32 млн. 003,264
тыс.шт.

Данная серия сделок является крупнейшей в
рамках специализированных торгов, проведенных
на Kase, подчеркивается в сообщении.

АТФБанк по итогам 2006г. занял 13 место по
объему активов среди банков СНГ в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА», и 3 место среди казахстанских
банков.

Bank Austria Creditanstalt входит в европейскую
банковскую группу UniCredit.

Официальный курс на 13 нояб. – 120,67 тенге (1
долл.). Interfax, 13.11.2007г.

– Посол Великобритании в Астане Пол Брам�
мелл отмечает заинтересованность британских
финансовых компаний в открытии и расширении
своего бизнеса на рынке Казахстана.

«Пример успешной работы на финансовом
рынке республики демонстрирует банк HSBC, у
которого есть большие намерения по развитию
своего бизнеса в Казахстане. Сейчас HSBC пред�
ставлен только в Алма�Ате, но в его планах откры�
тие своих подразделений в Астане и других горо�
дах республики», – сказал П.Браммелл в интервью
агентству «Интерфакс� Казахстан».

Посол подчеркнул, что банки Великобритании
проявляют интерес к работе на казахстанском рынке.

«Я думаю, что другие британские компании
финансового сектора последуют этому примеру и
выйдут на рынок страны, что, мне кажется, будет
интересно для Казахстана с точки зрения развития
своего финансового сектора», – добавил дипло�
мат.
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В этой связи посол отметил широкие перспек�
тивы в расширении взаимодействия Казахстана и
Великобритании в финансовой сфере. «Лондон –
одна из крупнейших финансовых столиц мира, и у
британских компаний накоплен огромный опыт
работы в финансовом секторе, в сфере оказания
финансовых услуг, который может быть интересен
Казахстану», – добавил П.Браммелл.

По его мнению, помимо непосредственного
увеличения присутствия британских финансовых
компаний Великобритании на рынке республики,
большие возможности для сотрудничества пред�
ставляет размещение акций казахстанских компа�
ний на Лондонской фондовой бирже.

«Я вижу два направления дальнейшего разви�
тия нашего партнерства в финансовой сфере. Во�
первых, это расширение присутствия британских
финансовых компаний на местном рынке, кото�
рые могут оказывать широкий спектр финансовых
услуг. И второе направление – активное проведе�
ние казахстанскими компаниями IPO на Лондон�
ской фондовой бирже», – сказал дипломат.

Он напомнил в этой связи, что в апр. 2007г. со�
стоялся визит представительной делегации бри�
танских бизнесменов во главе с мэром Лондонско�
го Сити в Казахстан, «который оказался очень ус�
пешным». Interfax, 9.11.2007г.

– Евразийский банк развития (ЕАБР) до конца
2007г. завершит подготовку дебютной программы
по выпуску евробондов, говорится в сообщении
ЕАБР.

«Подготовку программы еврооблигаций пла�
нируется завершить до конца текущего года, одна�
ко срок и объем первого выпуска пока не опреде�
лены и будут целиком зависеть от складывающей�
ся рыночной конъюнктуры», – подчеркивается в
пресс�релизе.

Этим сообщением банк опровергает опублико�
ванную ранее информацию со ссылкой на своего
представителя о размещении еврооблигаций бан�
ка до конца 2007г. Ранее сообщалось, что объем
дебютной программы составит 3 млрд.долл.

ЕАБР является международной финансовой
организацией, учрежденной правительствами
России и Казахстана в янв. 2006г. с целью содейст�
вия развитию рыночной экономики государств�
участников, их устойчивому экономическому рос�
ту и расширению взаимных торгово� экономичес�
ких связей. Interfax, 1.11.2007г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s понизило некоторые рейтинги или про�
гнозы рейтингов шести казахстанских банков –
Казкоммерцбанка, банка «ТуранАлем» (БТА), На�
родного банка Казахстана (Халык банка), Альянс
банка, банка «ЦентрКредит» и Темирбанка, сооб�
щается в пресс�релизе агентства.

Ухудшение рейтингов отражает негативное вли�
яние на кредитный профиль банков продолжающе�
гося кризиса ликвидности в банковской системе
Казахстана, отмечается в сообщении Moody’s.

В последние годы крупные казахстанские бан�
ки показали очень высокие темпы развития, что
поддерживалось растущими объемами заимство�
ваний на международных рынках. Согласно про�
гнозу аналитиков агентства, общая иностранная
задолженность банков Казахстана на текущий мо�
мент составляет 40 млрд.долл.

Высокий уровень зависимости банков от этих
заимствований создает риски, связанные с воз�

можным появлением необходимости рефинанси�
рования займов.

«Сохраняющаяся с июля текущего года турбу�
лентность мировых кредитных рынков повышает
вероятность того, что казахстанские банки будут
страдать от недостаточно свободного доступа к
международным рынкам капитала в течение дли�
тельного периода. Это может негативно сказаться
на финансовых показателях банков и темпах их
развития», – говорится в пресс�релизе.

В то же время эксперты агентства отмечают,
что, учитывая важность банковской системы Ка�
захстана для экономики страны и политической
стабильности, крупнейшие казахские банки, ве�
роятно, получат поддержку со стороны соответст�
венных государственных органов.

Moody’s понизило следующие рейтинги бан�
ков.

• Казкоммерцбанк: рейтинг финансовой ус�
тойчивости – до D�» c D, прогноз рейтинга – «не�
гативный», долгосрочный и краткосрочный рей�
тинги по депозитам в национальной валюте – до
Ba1/NP c Baa2/P�2», приоритетный необеспечен�
ный рейтинг по долговым обязательствам в иност�
ранной валюте – до Ba1» c Baa2», субординиро�
ванный рейтинг по долговым обязательства в ино�
странной валюте – до Ba2» c Baa3». Прогноз всех
рейтингов банка по долговым обязательствам и
депозитам – «стабильный».

• БТА: долгосрочный и краткосрочный рей�
тинги по депозитам в национальной валюте – до
Ba1/NP c Baa3/P�3», приоритетный необеспечен�
ный рейтинг по долговым обязательствам в иност�
ранной валюте – до Ba1» c Baa3», субординиро�
ванный рейтинг по долговым обязательствам в
иностранной валюте – до Ba2» c Ba1». Прогноз
рейтингов – «стабильный».

• Халык банк: долгосрочный и краткосрочный
рейтинги по депозитам в национальной валюте – до
Baa3/P�3» c Baa2/P�2», приоритетный необеспечен�
ный рейтинг по долговым обязательствам в иност�
ранной валюте – до Baa3» c Baa2». Прогноз рейтин�
гов изменен на «негативный» со «стабильного».

• Темирбанк: долгосрочный и краткосрочный
рейтинги по депозитам в национальной валюте –
до Ba2/NP c Ba1) NP, рейтинги по депозитам в
иностранной валюте – до Ba2/NP с Ba1/NP, при�
оритетный необеспеченный рейтинг по долговым
обязательствам в иностранной валюте – до Ba2» c
Ba1», субординированный рейтинг по долговым
обязательствам в иностранной валюте – до Ba3» c
Ba2». Прогноз рейтингов изменен на «негатив�
ный» со «стабильного».

Кроме того, Moody’s изменило прогноз всех
рейтингов Альянс банка и банка «ЦентрКредит»
по долговым обязательствам и депозитам на «нега�
тивный» со «стабильного».

Казкоммерцбанк по итогам 2006г. занял 4 мес�
то по объему активов среди банков СНГ в рэнкин�
ге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовлен�
ном «Интерфакс�ЦЭА», и 1 место среди банков
Казахстана, БТА – соответственно 5 и 2�е, Халык
банк – 14 и 4�е, Альянс банк – 16 и 5�е, банк
«ЦентрКредит» – 26 и 6�е, Темирбанк – 61 и 8 ме�
ста. Interfax, 1.11.2007г.

– Евразийский банк развития (ЕАБР) принял
решение до конца 2007г. разместить еврооблига�
ции на 3 млрд.долл., сообщила представитель бан�
ка журналистам в среду в Хромтау (Казахстан).
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«Мы сейчас решили, что до конца года размес�
тим евробонды на 3 млрд.долл. Все сразу, не тран�
шами», – сказала она.

По словам представителя ЕАБР, в настоящее
время решается вопрос о том, где будут размеще�
ны еврооблигации.

Ранее представители ЕАБР заявляли, что в те�
чение ближайшего полугода планируется размес�
тить первый транш еврооблигаций на 150�200
млн.долл. в рамках дебютной среднесрочной про�
граммы выпуска евробондов на 3 млрд.долл.

ЕАБР является международной финансовой
организацией, учрежденной правительствами
России и Казахстана в янв. 2006г. с целью содейст�
вия развитию рыночной экономики государств�
участников, их устойчивому экономическому рос�
ту и расширению взаимных торгово�экономичес�
ких связей. Уставный капитал ЕАБР – 1,5
млрд.долл. Interfax, 31.10.2007г.

– Азиатский банк развития (АБР) планирует
увеличить финансирование операций в частном
секторе Казахстана в национальной валюте – тен�
ге, говорится в сообщении АБР.

«Выпуск АБР облигаций в местной валюте –
тенге – подчеркивает уверенность международного
банка в экономике Казахстана и намерение укреп�
ления долгосрочного партнерства с Казахстаном. В
июле этого года АБР стал первым международным
финансовым институтом, выпустившим облигации
в тенге. АБР планирует увеличить финансирование
операций в частном секторе Казахстана в местной
валюте», – отмечается в пресс� релизе.

АБР летом впервые выпустил облигации, но�
минированные в национальной валюте Казахста�
на, объем выпуска составил 6 млрд. тенге, срок об�
ращения – 5 лет. С 2006г. АБР одобрил финанси�
рование семи проектов в частном секторе Казах�
стана на 550 млн.долл.

Глава АБР Харухико Курода на этой неделе
встретился с президентом Казахстана Нурсулта�
ном Назарбаевым и обсудил операционную дея�
тельность банка в республике.

АБР был основан в 1966г., в состав банка входят
67 стран, 48 из которых представляют Азиатско�
Тихоокеанский регион.

С момента присоединения Казахстана к АБР в
1994г. банк одобрил для государственного сектора
страны 12 займов на 483 млн.долл. Казахстан так�
же получил 28,7 млн.долл. в виде грантов техниче�
ской помощи АБР.

Официальный курс на 31 окт. – 120,84 тенге/1
долл. Interfax, 31.10.2007г.

– Привлечение казахстанскими коммерчески�
ми банками внешних заимствований стало более
затруднительным, считает заместитель директора
группы «Финансовые институты» парижского
офиса международного рейтингового агентства
Standard & Poor’s (S&P) Екатерина Трофимова.

Е.Трофимова отметила, что в целом события по�
следних месяцев изменили правила игры на миро�
вом финансовом рынке. «Дело в том, что во многих
мировых крупнейших финансовых институтах идет
очень серьезное переосмысление отношений к ри�
скам, складывается устойчиво более осторожный и
более выборочный подход к инвестициям в долго�
вые инструменты», – подчеркнула эксперт S&P.

В этой связи, продолжила она, «требования к
прозрачности, к оценке рисков будут только все
более и более повышаться».

Она отметила, что до последних событий лета
этого года, «к сожалению, на мировом финансо�
вом рынке развивалась очень пагубная практика
разрыва между реальным уровнем рисков отдель�
ных эмитентов и того уровня процентных ставок,
которые они уплачивают за свои заимствования,
соотношение уровня прибыли и уровня рисков
было совершенно неадекватным».

Е.Трофимова убеждена, что сегодняшняя ситу�
ация на мировых финансовых рынках должна
привести «к определенному отрезвлению, фунда�
ментальной коррекции и нормализации соотно�
шения риска и прибыли».

При этом аналитик S&P подчеркнула, что сей�
час отмечается возросший интерес со стороны ин�
весторов к оценкам международных рейтинговых
агентств. «Мы уже наблюдаем повышение роли
рейтингов как более адекватного отражения ре�
ального уровня рисков отдельных эмитентов на
рынке», – сказала она.

Замдиректора группы «Финансовые институ�
ты» лондонского офиса агентства Standard &
Poor’s Магар Куюмджян назвал в числе рисков для
казахстанских коммерческих банков их экспан�
сию за рубеж.

Он заявил, что банкам необходимо пересмот�
реть свою политику в этом вопросе. «Да, мы счита�
ем, что необходимо разумное ограничение иност�
ранной экспансии», – сказал М.Куюмджян.

Он аргументировал это тем, что большинство
рынков, где развивали свою деятельность в послед�
нее время казахстанские банки, с точки зрения
S&P, «априори более рисковые, чем казахстанский
внутренний рынок, что, безусловно, в связи с рос�
том объемов работы на этих рынках повышает уро�
вень рисков для казахстанских банков».

«Столь массовая экспансия ведет за собой раз�
дувание инфраструктуры банковских групп, что
очень сильно усложняет контроль за рисками», –
подчеркнул М.Куюмджян.

Аналитик S&P отметил, что несмотря на то, что
«существуют исторические предпосылки для по�
добной экспансии и определенные культурные и
экономические связи между рынками стран СНГ,
знание казахстанских банкиров о многих рынках в
государствах Содружества все� таки более ограни�
чено по сравнению с местными банкирами, в част�
ности, на таком высококонкурентном рынке, как
российский».

«Так потенциально казахстанские банки могут
быть вытеснены в более рисковые сегменты», –
полагает М.Куюмджян.

«Безусловно, у казахстанских банков существу�
ет множество преимуществ по сравнению с абсо�
лютным большинством банков на территории
СНГ, но, развивая свою деятельность в странах
Содружества, казахстанские банки, к сожалению,
не имеют такого серьезного и важного преимуще�
ства, как близость к клиенту и знание рынка изну�
три в каждой отдельной. Interfax, 30.10.2007г.

– В Казахстане 15 нояб. прекращается обраще�
ние банкнот старого образца, сообщает во вторник
Национальный банк республики.

15 нояб. 2006г. в обращение были выпущены
банкноты нового дизайна. Одновременно был ус�
тановлен порядок замены банкнот старого образ�
ца на банкноты нового дизайна.

«Замена банкнот осуществляется в период па�
раллельного хождения в течение одного года – с 15
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нояб. 2006г. по 14 нояб. 2007г. включительно. В
этот период все банкноты старого образца являют�
ся законным платежным средством и обязательны
к приему по номиналу», – отмечается в пресс�ре�
лизе Нацбанка.

При этом до 14 нояб. включительно не допус�
кается отказ в принятии банкнот старого образца в
качестве средства платежа.

«Если отказ имеет место, то такие действия яв�
ляются административным правонарушением.
Национальный Банк Республики Казахстан,
включая его филиалы, уполномочен налагать
штрафы в пользу госбюджета до 50 месячных рас�
четных показателей», – сообщает Нацбанк.

После 14 нояб. оставшиеся у населения банк�
ноты старого образца можно обменять во всех
банках второго уровня и во всех филиалах Нац�
банка в течение еще одного года, до 14 нояб.
2008г., указывается в пресс� релизе.

Коммерческие банки после 14 нояб. следующего
года не вправе принимать от юридических и физиче�
ских лиц банкноты старого образца к обмену на
банкноты нового дизайна, но должны принимать
банкноты старого образца для дальнейшей их пере�
дачи в филиалы Национального банка на экспертизу
для последующего обмена, поясняется в сообщении.

Согласно информации, филиалы Нацбанка
также в течение 10 лет с 15 нояб. 2008г. будут про�
изводить прием банкнот старого образца от юри�
дических и физических лиц и после подтвержде�
ния их подлинности экспертизой обменивать на
действующие банкноты нового дизайна. Interfax,
30.10.2007г.

– Председатель правления Национального
банка Казахстана Анвар Сайденов прогнозирует
рост активов и кредитных портфелей комбанков
страны по итогам 2007г.

«По году (текущему) банки покажут рост. Ко�
нечно, не такой большой, как в I пол. года, но рост
и активов, и кредитного портфеля будет», – сказал
он в интервью гостелеканалу «Хабар».

В целом, по словам А.Сайденова, в Казахстане
наблюдается поступательное развитие всей фи�
нансовой системы. «В пенсионную систему еже�
месячно поступают большие суммы, накопленные
активы составляют 1 трлн. тенге, это почти 10%
ВВП», – отметил глава Нацбанка.

«Страховая система активно растет. Рынок
ценных бумаг активно развивается – и облигации,
и акции», – добавил он.

По информации А.Сайденова, общий объем
депозитов в комбанках достиг 1,4 трлн. тенге, или
11,5 млрд.долл. «Люди снова начали вкладывать
деньги в банки. За последние 2 месяца начали сно�
ва вкладывать в долл., хотя тенге по�прежнему до�
минирует – 60% депозитов в тенге», – отметил он.

Кроме того, по его словам, в сент. и окт. наблю�
дается укрепление номинального курса тенге.
«Причем каждый месяц наше вмешательство на
рынке все меньше, в авг. мы активно присутство�
вали. В сент. уже меньше, чем в авг., в три раза», –
отметил А.Сайденов.

«А последние несколько дней мы покупаем
долл., тенге – мало, долл. – много, и мы их скупа�
ем. И перспективы у национальной валюты до
конца года именно такие», – подчеркнул руково�
дитель Национального банка.

По данным госагентства финансового надзора,
на 1 сент. 2007г. банковский сектор республики

был представлен 33 комбанками, в т.ч. 14 банками
с иностранным участием, включая 10 дочерних
структур банков� нерезидентов. Interfax,
29.10.2007г.

– Казахстанские коммерческие банки меняют
критерии принятия решения о выдаче кредитов
заемщикам. «Банки при принятии решения о вы�
даче займов и классификации кредитов стали сме�
щать основной акцент с залогового обеспечения
на финансовое состояние заемщиков, что являет�
ся адекватным подходом к оценке собственных
рисков», – говорится в сообщении Госагентства
по финансовому надзору (АФН) Казахстана.

Кроме того, отмечается в сообщении, в резуль�
тате введения с апр. этого года новых критериев
оценки качества обеспечения по ипотечным жи�
лищным займам увеличился размер сформиро�
ванных провизий банков. На 1 сент. 2007г. этот
показатель достиг 444 млрд. тенге.

По данным АФН, объем ипотечных займов, вы�
данных банками под залог недвижимости, на 1 сент.
составил 3 трлн. 009 млрд. тенге, увеличившись с на�
чала года на 82,2%. На долю этих займов в совокуп�
ном ссудном портфеле банков приходится 34,6%.

«Доля ипотечных жилищных займов в ВВП ре�
спублики на 1 сент. составляет 5,1%. Для сравне�
ния: данное отношение в США составляет 64,5%,
в Великобритании – 72,5%, в Германии – 52,4%,
во Франции – 26,2%, Латвии – 11,5%, Литве – 7%,
Польше – 5,5%, в России – 1,4%», – отмечается в
пресс�релизе.

«Качество кредитов, выданных на строительст�
во и приобретение коммерческой и жилой недви�
жимости, является стабильным», – подчеркивает�
ся в информации.

В целом, по мнению АФН, принимаемые регу�
ляторные меры в целях снижения финансовых ри�
сков банков способствуют сохранению устойчиво�
сти банковской системы.

На 1 сент. основную долю кредитов, выданных
на строительство и приобретение коммерческой и
жилой недвижимости, составляли стандартные
займы – 31,6%, доля безнадежных кредитов – 1%.

На 1 сент. объем займов, выданных банками от�
расли строительства, составил 1 трлн. 681,4 млрд.
тенге (25,97% от общего объема займов банков от�
раслям экономики, или 19,3% ссудного портфеля
банков).

Госагентство по финансовому надзору также
отмечает корректировку темпов роста потреби�
тельского кредитования в республике в результате
ужесточения с 1 июля 2007г. требований к веде�
нию документации по займам, в частности, по по�
требительским кредитам.

По данным АФН, общий объем потребитель�
ского кредитования в 2006г. увеличился в 2,5 раза
– до 674,5 млрд. тенге. На начало сент. 2007г. этот
показатель равнялся 969,3 млрд. тенге (рост с на�
чала года на 43,7%).

«Предпринятые меры позволят и в дальнейшем
сохранять адекватные темпы роста потребитель�
ского кредитования в банках второго уровня», –
подчеркивается в сообщении.

Кроме того, введение АФН максимального ли�
мита краткосрочных обязательств перед нерези�
дентами позволило существенно сократить темпы
роста этого показателя.

«Таким образом, при условии адекватной оцен�
ки собственных рисков и безусловного выполне�
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ния банками второго уровня (коммерческими
банками – ИФ) всех требований АФН, отечест�
венные банки смогут ответить по своим обязатель�
ствам, в т.ч. внешним, в условиях нестабильности
на мировых рынках», – говорится в сообщении.
Interfax, 29.10.2007г.

– Bank Austria Creditanstalt, входящий в банков�
скую группу UniCredit, станет владельцем 100%
акций казахстанского АТФ�банка до конца 2007г.,
сообщил агентству «Интерфакс�Казахстан» пред�
седатель совета директоров казахстанского банка
Тимур Исатаев. «Получены разрешения всех регу�
лирующих органов. Нет никаких препятствий для
завершения этой сделки», – сказал он.

В АТФ�банке агентству заявили, что Bank Aus�
tria Creditanstalt уже приобрел долю в уставном ка�
питале финансового учреждения, однако соответ�
ствующая сделка пока не закрыта.

Как сообщалось ранее, цена приобретения
100% акций кредитной организации составляет
2,275 млрд.долл.

Bank Austria Creditanstalt в июне подписал со�
глашение о покупке контрольного пакета акций
АТФ�банка.

АТФ�банк по итогам 2006г. занял 13 место по
объему активов среди банков СНГ в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА», и 3 место среди казахстанских
банков. Interfax, 29.10.2007г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s присвоило программе выпуска сред�
несрочных еврооблигаций объемом 2 млрд.долл.,
запланированной Банком развития Казахстана,
рейтинг приоритетного необеспеченного долга
«ВВВ�», говорится в пресс�релизе агентства.

Уровень рейтингов БРК отражает высокие фи�
нансовые показатели, а также четко определен�
ную, стратегически важную роль этого банка в ре�
шении задач государственной политики, возло�
женную на него правительством Казахстана.

Также учитывается положительное влияние
структуры собственности БРК, позволяющей ему
рассчитывать на сильную поддержку со стороны
правительства: банком владеет и управляет Фонд
устойчивого развития «Казына», который полно�
стью принадлежит государству.

БРК – основной проводник долгосрочных кре�
дитных средств, направляемых в несырьевые от�
расли казахстанской экономики, развитие кото�
рых составляет одну из важнейших задач государ�
ственной стратегии развития.

Государство выступает поручителем по обяза�
тельствам БРК, а также поддерживает капитализа�
цию банка на уровне, соответствующем масшта�
бам его деятельности. В 2007г. правительство в
очередной раз продемонстрировало свою под�
держку БРК, увеличив его оплаченный капитал до
90,9 млрд. тенге (758 млн.долл.) против 70,6 млрд.
тенге в 2006г. Ожидается, что в 2008г. оно увеличит
капитал БРК приблизительно до 132,5 млрд. тенге.

Постепенное увеличение капитала БРК – часть
второго этапа государственной стратегической
«Программы индустриально�инновационного
развития на 2004�15г.».

Standard & Poor’s не ожидает каких�либо пере�
мен в политическом курсе и системе регулирова�
ния, способных ослабить ключевую роль банка в
реализуемых правительством планах националь�
ного развития. Однако любой отход БРК от роли

инструмента государственной политики, а также
появление признаков ослабления оказываемой
банку господдержки могут стать основаниями для
понижения рейтингов. Interfax, 26.10.2007г.

– Государственный Банк развития Казахстана
(БРК) планирует рефинансировать инвестицион�
ные проекты, кредитуемые коммерческими бан�
ками.

«Банк развития Казахстана с целью расшире�
ния дальнейшего сотрудничества вышло с офици�
альным предложением к банкам второго уровня
Казахстана (БВУ, комбанки – ИФ) о возможности
рефинансирования инвестиционных проектов
БВУ. Данное предложение содержится в письме
банка, направленном руководителям БВУ», – го�
ворится в пресс�релизе БРК.

Проекты, представленные для рефинансирова�
ния, должны соответствовать инвестиционным
приоритетам и кредитной политике БРК, подчер�
кивается в пресс�релизе.

Исключением для рефинансирования являются
проекты в сфере производства оружия, алкоголь�
ной продукции, табачных изделий, разведки и до�
бычи сырьевых ресурсов, жилищного строительст�
ва, строительства учебных и общественно�развле�
кательных комплексов и ряд других проектов.

Согласно пресс�релизу, срок займа должен со�
ставлять не менее 5 лет с суммой не менее 5
млн.долл. «Займы по предлагаемым проектам
должны быть классифицированы как «стандарт�
ные», с достаточным уровнем обеспечения», –
сказано в пресс�релизе.

БРК создан в 2001г. С мая 2006г. банк входит в
состав государственного АО «Фонд устойчивого
развития «Казына», созданного для совершенст�
вования системы корпоративного управления ин�
ститутов развития.

БРК осуществляет отбор и кредитование сред�
не�и долгосрочных инвестиционных проектов в
производственной инфраструктуре и несырьевых
отраслях экономики. Interfax, 23.10.2007г.

– Национальный банк Казахстана планирует в
ближайшее время рассмотреть вопрос о повыше�
нии ставки рефинансирования. «Планируем рас�
смотреть вопрос о ставке рефинансирования и
ставках по инструментам Национального банка»,
– сообщил зампред Нацбанка Данияр Акишев на
презентации проекта республиканского бюджета�
2008 в сенате (верхняя палата) парламента в пят�
ницу.

«В 2008г. предполагается сохранение жесткой
денежно�кредитной политики. Это означает, что
может быть поднята ставка рефинансирования», –
отметил он. «Вполне возможно, что в 2008г. опре�
деленные ставки на межбанковском рынке будут
повышены», – сказал Д.Акишев.

Для усиления регулирующих свойств ставки
рефинансирования Нацбанк в 2005г. внедрил в
практику ее периодический (ежеквартальный) пе�
ресмотр.

В 2006г. Нацбанк повышал ставку рефинанси�
рования до 8,5% с 8% годовых в апр., а затем в ию�
ле до – 9% годовых. С 1 окт. 2007г. на последую�
щие три месяца ставка рефинансирования остав�
лена на прежнем уровне – 9% годовых.

Ранее председатель Нацбанка Анвар Сайденов
заявлял, что ставка рефинансирования может
быть повышена с окт. этого года до 9,5% годовых.
Interfax, 19.10.2007г.
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– Правительство Казахстана определило ис�
точники финансирования выкупа акций казах�
станских компаний, обращающихся на междуна�
родных фондовых биржах.

Как сообщил министр экономики и бюджетно�
го планирования республики Бахыт Султанов
журналистам после заседания правительства во
вторник, на приобретение акций казахстанских
компаний, обращающихся на международных
фондовых биржах, правительство Казахстана
предлагает направить часть средств республикан�
ского бюджета�2007, предусмотренных на финан�
сирование государственных АО «Фонд устойчиво�
го развития «Казына» и АО «Национальный науч�
но�технический холдинг «Самгау».

«У нас будут два института – фонд «Казына» и
холдинг «Самгау», которые будут использовать
инструмент приобретения акций казахстанских
компаний», – сказал министр.

Как сообщалось, в пакете поправок в действу�
ющий республиканский бюджет, подготовленных
правительством, предусматривается увеличить
расходы холдинга «Самгау» на 12,2 млрд. тенге,
фонда «Казына» – на 122 млрд. тенге.

Б.Султанов отметил, что часть этих средств и
будет направлена на выкуп акций.

Глава госфонда «Казына» Кайрат Келимбетов,
сообщил журналистам, что для выкупа акций
фонд также может привлечь зарубежные заимст�
вования и использовать софинансирование меж�
дународных финансовых институтов.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
ранее поставил перед правительством задачу по
выкупу акций казахстанских компаний на миро�
вых рынках в связи со снижением рейтингов Ка�
захстана и соответственно снижением стоимости
акций местных компаний.

Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s 8 окт. понизило долгосрочный рей�
тинг Казахстана по обязательствам в иностранной
валюте до BBB�» с BBB. Прогноз – «стабильный».

Кроме того, S&P понизило долгосрочный и
краткосрочный рейтинги республики по обяза�
тельствам в национальной валюте до BBB/A�3» с
BBB+/A�2».

В последние годы IPO на Лондонской фондо�
вой бирже провели Kazakhmys, KazakhGold, Cha�
gala Group, ShalkiyaZinc, Kazakhstan Kagazy, АО
«Разведка Добыча «КазМунайГаз», Альянс банк,
Казкоммерцбанк, Народный банк.

Официальный курс на 16 окт. – 120,66 тенге/1
долл. Interfax, 16.10.2007г.

– В составе совета директоров казахстанского
коммерческого «Нурбанка» произошли измене�
ния, указывается в распространенном во вторник
сообщении банка.

На состоявшемся 11 окт. внеочередном общем
собрании акционеров АО «Нурбанк» председате�
лем совета директоров банка был избран Нурали
Алиев. Кроме того, в состав совета директоров в
качестве независимого директора был введен Бек�
тас Мухамеджданов.

В совет директоров банка входят: Н.Алиев, Да�
рига Назарбаева, Думан Сеитов, Сагын Крымку�
лов (независимый директор) и Б.Мухамеджанов.

22�летний Н.Алиев является внуком главы го�
сударства Нурсултана Назарбаева, Дарига Назар�
баева – старшая дочь главы республики, мать
Н.Алиева.

«Нурбанк» входит в десятку крупнейших бан�
ков Казахстана. На 1 окт. 2007г. активы банка со�
ставили 203 млрд. тенге (текущий 120,66/1 долл.),
собственный капитал – 44,4 млрд. тенге, уставный
капитал – 27,1 млрд. тенге. Чистая прибыль банка
за 9 месяцев текущего года составила 1,6 млрд.
тенге. Interfax, 16.10.2007г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
поручил правительству рассмотреть вопрос о вы�
купе акций казахстанских компаний, обращаю�
щихся на международных фондовых биржах, в
связи со снижением суверенных рейтингов стра�
ны.

«Я поручил правительству вместе с фондом
«Казына» рассмотреть вопрос выкупа акций на�
ших компаний на международных рынках», – за�
явил президент журналистам в пятницу в Астане.
«Мы посмотрим, как это пойдет дальше», – доба�
вил президент.

Как заявил глава государства, понижение рей�
тингов Казахстана агентством Standard & Poor’s
необъективно. «Она (оценка S&P) не объективна,
она спекулятивна», – сказал Н.Назарбаев. «Это
игра специальных компаний, которые есть, для
понижения, потом выкупа» акций казахстанских
компаний, считает президент.

Н.Назарбаев считает, что в снижении рейтин�
гов республики отчасти виноваты и казахстанские
эксперты и руководители отечественных банков,
которые не вели соответствующую пропаганду о
положительном состоянии экономики Казахста�
на. «Наши банкиры, наши эксперты не удосужи�
лись поработать с международными экспертами и
показать обратное, что никакого ухудшения ситу�
ации нет», – заявил президент.

«Больше надо говорить о состоянии экономи�
ки, говорить, что ничего такого опасного в Казах�
стане нет, нет реальной основы для снижения рей�
тингов казахстанских банков», – подчеркнул глава
государства.

Министр экономики и бюджетного планирова�
ния Казахстана Бахыт Султанов пояснил агентст�
ву «Интерфакс�Казахстан», что понижение рей�
тингов Казахстана повлияло на стоимость акций
казахстанских эмитентов, в т.ч. и коммерческих
банков. В этой связи глава государства и дал дан�
ное поручение правительству и фонду «Казына».

«Речь шла о том, что кризис на мировых фи�
нансовых рынках повлиял на доступность казах�
станских банков к кредитным ресурсам, и это со�
ответственно отразилось на стоимости акций ка�
захстанских банков, и соответственно, всех других
казахстанских эмитентов, которые сегодня обра�
щаются на международных финансовых рынках»,
– сказал Б.Султанов.

«Поэтому глава государства дал поручение пра�
вительству отработать механизмы, продумать по
финансовой обеспеченности данного вопроса в ча�
сти выкупа казахстанских акций на международ�
ных финансовых рынках», – сообщил министр.

Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s в минувший понедельник понизило
долгосрочный рейтинг обязательств в иностран�
ной валюте Казахстана до BBB� с BBB. Прогноз –
«стабильный».

Кроме того, S&P понизило долгосрочный и
краткосрочный рейтинги республики по обяза�
тельствам в национальной валюте до BBB/A�3» с
BBB+/A�2».
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Рейтинги были выведены из списка Credit�
Watch, куда были помещены 2 окт. 2007г.

Агентство подтвердило краткосрочный рей�
тинг Казахстана по обязательствам в иностранной
валюте на уровне A�3» и рейтинг по национальной
шкале на уровне kzAAA.

В последние годы IPO на Лондонской фондо�
вой бирже провели Kazakhmys, KazakhGold, Cha�
gala Group, ShalkiyaZinc, Kazakhstan Kagazy, АО
«Разведка Добыча «КазМунайГаз», «Альянс
Банк», «Казкоммерцбанк», «Народный банк».
Interfax, 12.10.2007г.

– Старбанк (Ямало�Ненецкий автономный ок�
руг), дочерняя структура казахстанского холдинга
Seimar Alliance Financial Corporation (Safc), откро�
ет филиал в Москве. Как сообщила пресс�служба
Старбанка, Главное управление Центрального
банка РФ по Тюменской обл. 4 окт. 2007г. зареги�
стрировало московский филиал банка.

В сообщении говорится, что на первом этапе
филиал будет заниматься обслуживанием VIP�
клиентов и сотрудников холдинга в Москве. Фи�
лиал начнет операции по обслуживанию клиентов
в третьей декаде окт. 2007г.

Филиал открыт в рамках программы развития
региональной сети. В настоящее время кредитная
организация предоставляет услуги, в частности, в
городах Ноябрьск, Губкинский, Муравленко, Са�
лехард, Омск, Уфа, Челябинск, Екатеринбург,
Тюмень. В ближайшее время новые офисы плани�
руется открыть в Нижневартовске, Сургуте и Са�
маре, говорится в пресс�релизе.

В июне 2007г. Seimar Alliance Financial Corpora�
tion сообщила о приобретении 92,75% акций
Старбанка.

Safc является холдинговой управляющей ком�
панией, созданной инвестиционной группой
Seimar в дек. 2006г. и владеющей контрольными
пакетами акций (долями) в дочерних компаниях и
банках: казахстанском Альянс банке, Finance�
CreditBank (Киргизия), финансовых брокерах
«Альянс Финанс» и Alliance Retail Group, финан�
совой компании «Альянс Капитал».

Старбанк по итогам I пол. 2007г. занял 377 мес�
то по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
100», подготовленном «Интерфакс� ЦЭА». Inter�
fax, 12.10.2007г.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
на совещании с членами правительства в четверг
распорядился создать своего рода стабилизацион�
ный фонд для поддержки банков второго уровня,
сообщил источник, принимавший участие в этом
заседании.

«Объем фонда составит 4 млрд.долл. Эти сред�
ства в случае необходимости будут направлены для
поддержки прежде всего тех банков, которые кре�
дитовали долевое строительство жилья, проекты
малого и среднего бизнеса и индустриальные про�
екты», – сказал источник.

«Это будет некий страховочный фонд, который
правительство должно аккумулировать в создав�
шихся непростых для банковского сектора усло�
виях», – отметил собеседник агентства.

«И эти средства будут использованы только при
необходимости, т.е. если у банков не хватит собст�
венных сил справиться с ситуацией», – подчерк�
нул источник.

В последнее время в банковском секторе рес�
публики возникли проблемы, обусловленные кри�

зисными явлениями на мировых финансовых
рынках. Interfax, 11.10.2007г.

– Дефицит текущего счета платежного баланса
Казахстана в 2007г. ожидается на уровне от 4% до
5% ВВП, сообщил зампредседателя правления На�
ционального банка республики Медет Сартбаев на
пресс�конференции по итогам очередного заседа�
ния совета руководителей центральных (нацио�
нальных) банков государств�участников ЕврАзЭС
в четверг в Алма�Ате.

«Дефицит текущего счета был в прошлом году
2,3% (ВВП – ИФ). По прогнозам на этот год ожи�
дается, что он будет от 4% до 5% (ВВП – ИФ) при�
мерно», – сказал он.

«Прежде всего, это обусловлено тем, что выра�
стет импорт услуг. Это, в первую очередь, связано
с тем, что по контрактам о разделе продукции опе�
раторы, которые работают в нефтяном секторе,
увеличат затраты на услуги, связанные с сопро�
вождением и реализацией этих проектов. Никако�
го спекулятивного фактора в этом, в принципе, не
усматривается. Это нормальный режим», – отме�
тил М.Сартбаев.

Отвечая на вопросы журналистов о том, сколь�
ко долл. США Нацбанк продал в окт., М.Сартбаев
сказал: «В последнюю неделю Нацбанк практиче�
ски не участвовал на рынке».

Дефицит платежного баланса Казахстана по
счету текущих операций в 2006г. составил 1,797
млрд.долл. против дефицита в 1,056 млрд.долл. в
2005г. Interfax, 11.10.2007г.

– Национальный банк Казахстана заявляет о
прекращении оттока средств населения из банков,
наблюдавшегося в течение последних месяцев, и
отмечает тенденцию к некоторому росту объема
депозитов физлиц в банковской системе с конца
сент.

«По депозитам физлиц можно сказать, что за
сент. они понизились на 3%. (. .) Стабилизация оп�
ределенная наступила в конце сент. с депозитами,
и надеюсь, что эта тенденция сохранится», – ска�
зал председатель правления Нацбанка Анвар Сай�
денов на пресс�конференции в Алма�Ате в среду.

По данным Нацбанка, общий объем депозитов
резидентов в банковской системе в авг. 2007г. по
сравнению с июлем сократился на 1% – до 3 трлн.
766 млрд. тенге, в янв.�авг. этот показатель вырос
на 22,4%. В т.ч. депозиты резидентов – юридичес�
ких лиц в авг. сократились на 0,9% – до 2 трлн.
328,8 млрд. тенге, депозиты резидентов – физиче�
ских лиц �на 1%, до 1 трлн. 437,2 млрд. тенге.

В целом депозиты (физических и юрлиц) в на�
цвалюте сократились за авг. на 6,1% – до 2 трлн.
614,9 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте
– увеличились на 13,1%, до 1 трлн. 151,2 млрд.
тенге. В результате удельный вес депозитов в тенге
снизился с 73,2% до 69,4%.

По информации Нацбанка, динамика ставок
по депозитам банков характеризовалась постепен�
ным повышением. Так, средневзвешенная ставка
вознаграждения по тенговым срочным депозитам
небанковских юридических лиц в авг. составила
6,6% (в июле – 4%), а по депозитам физических
лиц – 10,2% (10,5% соответственно).

«Это и понятно, т.к. банки в условиях сокраще�
ния ликвидности пытаются бороться за привлече�
ние депозитов повышением своих ставок», – про�
комментировал эти показатели А.Сайденов. Inter�
fax, 10.10.2007г.
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– Казахстанский Казкоммерцбанк приобрел
50% уставного капитала российской инвесткомпа�
нии «Ист Кэпитал», говорится в сообщении бан�
ка, размещенном на сайте Лондонской фондовой
биржи (LSE). Сделка состоялась 4 окт.

В ближайшее время уставный капитал «Ист Кэ�
питал» будет увеличен до 1 млрд. руб., что позво�
лит ей войти в число десяти крупнейших инвест�
компаний России. Кроме того, название компа�
нии планируется изменить на East Kommerts.

В банке не называют сумму сделки.
ИК «Ист Кэпитал» является профучастником

рынка ценных бумаг. Имеет офисы в Санкт�Пе�
тербурге, Сургуте, Оренбурге, Липецке, Вороне�
же, Калининграде, Кемерово, Ростове�на�Дону,
Ставрополе, Чебоксарах, Уфе. ИК

«Ист Кэпитал» поддерживает тесные партнер�
ские отношения с Москоммерцбанком, представ�
ляющим в России интересы Казкоммерцбанка.

Казкоммерцбанк по итогам 2006г. занял 4 мес�
то по объему активов среди банков СНГ в рэнкин�
ге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовлен�
ном «Интерфакс�ЦЭА», и 1 место среди банков
Казахстана. Interfax, 9.10.2007г.

– Ужесточение кредитной политики банков
Казахстана может стать одни из факторов, кото�
рые приведут к замедлению экономического роста
в стране, сообщил председатель правления Нац�
банка Казахстана Анвар Сайденов журналистам в
понедельник.

Он отметил, что ужесточение кредитной поли�
тики выражается, в частности, в сокращении вы�
дачи кредитов казахстанскими банками в связи с
мировым кризисом на рынке ликвидности.

«Такие факторы, как сокращение кредитной ак�
тивности, замедление роста активов банков, долж�
ны дать (отрицательный – ИФ) эффект. Я думаю,
что правительство может, в принципе, пересмот�
реть прогноз роста ВВП, потому что кредитная дея�
тельность банков являлась очень важным источни�
ком экономического роста», – сказал А.Сайденов.

В сент. правительство Казахстана увеличило
прогноз роста ВВП по итогам 2007г. до 9,9%. При
этом объем ВВП, согласно прогнозу, составит 12
трлн. 660,8 млрд. тенге. Первоначально реальный
рост ВВП на 2007г. правительство прогнозировало
на уровне 8,6%, в мае он был увеличен до 9,7%.
Официальный курс на 8 окт. – 120,94 тенге/1 долл.
Interfax, 8.10.2007г.

– Ведущий мировой поставщик индексов
агентство Standard & Poor’s (S&P) объявило в сре�
ду о включении Казахстана в S&P/IFCG Frontier
Index с 1 дек. 2007г.

«В последние годы рынок акций Казахстана де�
монстрировал впечатляющий рост. На 31 июля
2007г. в биржевом листинге состояло 67 компаний
с совокупной рыночной капитализацией 70
млрд.долл. Это больше, чем капитализация таких
развивающихся рынков, как Чехия и Венгрия, на
которых международные инвесторы работают уже
много лет», – отмечается в распространенном со�
общении S&P.

Индекс S&P/IFCG Frontier входит в семейство
S&P Emerging Market Indices и является уникаль�
ным индикатором состояния рынков акций кате�
гории Frontier Markets. К этой категории относят�
ся рынки, небольшие по размеру, с низкой лик�
видностью или только начинающие привлекать
внимание международных инвесторов.

«Из 23 стран, входящих в S&P/IFCG Frontier
Index, по размеру рынка Казахстан занимает 2 ме�
сто, уступая лишь Украине. В текущем листинге
Казахстанской фондовой биржи имеется 14 ком�
паний с капитализацией свыше 1 млрд.долл.», –
подчеркивают аналитики рейтингового агентства.

По их мнению, ликвидность казахстанского
рынка также является «относительно высокой».
«Из всех стран�участников S&P/IFCG Frontier
Index лишь Вьетнам имеет более высокие годовые
торговые обороты в стоимостном выражении. Ес�
ли сравнивать с «традиционными» развивающи�
мися рынками, то по этому показателю Казахстан
опережает, например, Аргентину и Перу», – ука�
зывается в сообщении.

«Включение Казахстана в S&P/IFCG Frontier
Indices отражает растущее значение казахстанских
компаний для широких, диверсифицированных
глобальных портфелей, – отметил директор по
индексам развивающихся рынков Standard &
Poor’s Табер Джонсон. – Казахстан сразу займет
заметное место среди других рынков категории
Frontier Markets с учетом его растущей рыночной
капитализации и относительно высокой ликвид�
ности. Включение в индексы Standard & Poor’s –
адекватный отклик на растущий интерес иност�
ранных инвесторов к такому важному новому
рынку, как Казахстан».

Помимо S&P/IFCG Frontier Index Казахстан
представлен в некоторых других индексных про�
дуктах Standard & Poor’s. Четыре казахстанских
компании включены в S&P/IFCG Extended Fron�
tier 150 Index – первый полностью инвестицион�
ный индекс по рынкам категории Frontier Markets.

Индексная служба Standard & Poor’s, мировой
лидер в области предоставления индексов и индекс�
ных данных, поддерживает обширное семейство
инвестиционных и эталонных индексов, отвечаю�
щих на самые различные запросы инвесторов. В се�
мейство индексов S&P среди прочих входят индекс
S&P 500 (с ним напрямую связаны пассивно управ�
ляемые активы на 3 трлндолл. , на него ориентиру�
ются активно управляемые фонды общим объемом
4,8 трлн.долл.) и индекс S&P Global 1200 (сводный
индекс, включающий основные индексы семи
крупнейших регионов и стран). Interfax, 3.10.2007г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s сообщило, что поставило на кон�
троль с негативным прогнозом рейтинги Казах�
стана по обязательствам в иностранной и нацио�
нальной валюте.

Как говорится в пресс�релизе агентства, воз�
можность пересмотра рейтингов связана с опасе�
ниями по поводу негативного влияния, которое
может оказать на банковскую систему Казахстана
неблагоприятная ситуация на мировом финансо�
вом рынке.

Нетто�задолженность финансовой системы
выросла с 15% от общего объема поступлений в
рамках платежного баланса в 2003г. до ожидаемых
57% к концу 2007г.

«Снижение ликвидности будет способствовать
значительному замедлению темпов роста кредито�
вания, снижая общие темпы развития казахстан�
ской экономики и потенциально воздействуя на
качество активов в будущем», – приводится в
пресс�релизе мнение эксперта агентства.

Возможный рост рисков, связанных с рефи�
нансированием банков, которые тесно связаны с
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государством, может повлиять на его кредитоспо�
собность, не исключает агентство.

Рейтинг Казахстана составляет BBB/A�3 по
обязательствам в иностранной валюте и BBB+/A�
3 – в национальной.

На контроль с возможностью понижения по�
ставлены также рейтинги ряда финансовых орга�
низаций страны: Банка развития Казахстана, АО
«Казпочта», АО «Аграрная кредитная корпора�
ция», АО «Казахстанский фонд гарантирования
ипотечных кредитов».

Агентство намерено завершить анализ рейтин�
гов до 9 окт.

«Учитывая прочное финансовое положение
правительства, изменение долгосрочных рейтин�
гов вряд ли превысит одну ступень», – говорится в
пресс�релизе. Interfax, 3.10.2007г.

– Евразийский банк развития (ЕАБР), учреж�
денный Россией и Казахстаном, и Японский банк
международного сотрудничества (ЯБМС) подпи�
сали в среду в Алматы меморандум о взаимопони�
мании, сообщает РИА Новости со ссылкой на
пресс�службу ЕАБР.

В качестве приоритетных были названы ин�
фраструктурные проекты в энергетике, транс�
портной и химической промышленности на тер�
ритории государств�участников ЕАБР, прямо или
косвенно связанные с инвестиционными и торго�
выми операциями японских компаний.

Меморандум предусматривает организацию
как связанного, так и несвязанного финансирова�
ния проектов на территории государств�участни�
ков ЕАБР. В документе отмечается необходимость
интенсивного обмена информацией о потенци�
альных инвестиционных проектах, которые будут
способствовать развитию их сотрудничества.

Меморандум отражает намерения сторон изучать
возможности привлечения финансирования из го�
сударственных и частных источников, а также пре�
доставлять информацию, необходимую для установ�
ления друг на друга лимита рисковых операций.

Евразийский банк развития является междуна�
родной финансовой организацией, учрежденной
Россией и Казахстаном в янв. 2006г. с целью со�
действия развитию рыночной экономики госу�
дарств�участников, их устойчивому экономичес�
кому росту и расширению взаимных торгово�эко�
номических связей. Уставный капитал ЕАБР со�
ставляет 1,5 млрд.долл. Банк открыт для вступле�
ния новых участников.

Японский банк международного сотрудничества
был образован с целью оказания содействия устой�
чивому развитию Японии, международной эконо�
мики и общества, продвижению японского экспор�
та, импорта и экономической деятельности Японии
за рубежом, а также экономическому и социальному
развитию и экономической стабильности в развива�
ющих регионах мира. www.oilcapital.ru, 22.8.2007г.
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