
М ировой финансовый кри-
зис, а значит, и падение
цен на сырье, отозва-

лись в Казахстане новыми скан-
далами государства с недрополь-
зователями. На фоне жесткого
ограничения доступа к внешним
займам и амбициозных планов
форсированной индустриализа-
ции, требующих немалых
средств, казахстанские власти
инициировали проверки выполне-
ния условий контрактов. «Вдруг»
оказалось, что многие недрополь-
зователи нарушают условия дого-
воров: затягивают предусмотрен-

ные сроки, превышают сметы, не
увеличивают процент «казахстан-
ского содержания».

Наводить порядок начали с ма-
лых и средних. Министерством
индустрии и новых технологий по
итогам проведенного анализа ис-
полнения действующих контракт-
ных обязательств с начала теку-
щего года расторгнуто 43 конт-
ракта на недропользование и от-
правлено 416 уведомлений о на-
рушении контрактных обяза-
тельств.

И вот в начале текущего года
власти Казахстана, ранее посто-

янно твердившие о «незыблемо-
сти» положений заключенных с
транснациональными нефтяными
компаниями контрактов, заявили,
что могут пересмотреть и их усло-
вия. Безусловно, это не первый
шаг в сторону ужесточения инве-
стиционного климата в нефтяной
отрасли республики. 

Первым был Кашаган

«Восстановление баланса ин-
тересов страны в стратегических
объектах» началось в ноябре
2007 года, когда глава государст-

Удвоив свою долю в Кашагане и став его крупным акционером, Казахстан, невзирая на череду
скандалов, намерен стать партнером или изменить условия участия и в других масштабных
проектах. 
Все эти скандалы объединяет одно — власть, широко используя административный ресурс,
начала обкладывать своих самых значимых инвесторов флажками различных проверок, штрафов
и угроз преследования за экономические преступления. И все треклятый кризис. Если раньше
нефтедолларов всем хватало, то ныне — табачок врозь.
В самом Казахстане такая политика могла и должна была бы найти понимание хотя бы у
аналитиков. Кто же против восстановления справедливости? Но не находит. Практика прошедших
лет показывает, что непрозрачность, сопровождающая это давление, зачастую превращает
отраслевой бизнес в «мутную воду»… И кто в ней что ловит — государственная тайна.
Да и Запад предостерегает. По мнению Wall Street Journal, «если правительство РК будет вести
себя совсем уж опрометчиво… если страна не сможет мирно решать спорные вопросы со
своими партнерами, в нее просто перестанут инвестировать, как это произошло в России и в
Венесуэле…»

ВОЗВРАЩАЯ УТРАЧЕННОЕ,
КАЗАХСТАН СТАНОВИТСЯ РАЗНОВИДНОСТЬЮ РОССИИ И ВЕНЕСУЭЛЫ?

«Нефтегазовая Вертикаль», #19/2010 75

КАЗАХСТАН И ПОСТСОВЕТСКИЕ ГОСУДАРСТВА

С
ЕР

ГЕ
Й

 С
М

И
РН

О
В

Н
е

за
ви

с
и

м
ы

й
 э

кс
п

е
р

т,
 К

а
за

хс
та

н



«Нефтегазовая Вертикаль», #19/201076

ва Нурсултан Назарбаев одобрил
поправки в закон, регулирующий
вопросы участия иностранных
компаний в разработке углеводо-
родных месторождений.

Напомним, что согласно этим
поправкам правительство взяло
на себя полномочия по отмене
контрактов, если зарубежные
партнеры не выполняют свои обя-
зательства, или изменению конт-
рактов, если правительство ре-
шит, что развитие природных ре-
сурсов и их использование проти-
воречат национальной безопас-
ности страны. 

В тот момент эти изменения
были направлены, в первую оче-
редь, против осваивающего ме-
сторождение Кашаган междуна-
родного консорциума Agip KCO
(ныне NCOC). Тогда его акционе-
рам пришлось подписать допол-
нение к СРП от 1997 года, вдвое
увеличившее в проекте долю
«КазМунайГаза» — с 8,33% до
16,81% — за счет пропорциональ-
ной подвижки долей других ак-
ционеров.

Вслед за Кашаганом, на кото-
ром еще ничего не добывается,
настала очередь Карачаганака —
единственного на сегодня крупно-

го проекта в республике, находя-
щегося в 100%-ной собственно-
сти иностранного капитала.

Карачаганакские
хроники

В стиле «Газпрома» («Саха-
лин-2»/Shell и Ковыкта/ТНК-ВР)
власти Казахстана обрушили на
консорциум Karachaganak Petro-
leum Operating (КРО) шквал про-
верок, налоговых претензий, уго-
ловных обвинений и штрафов.

Как и в случае с Кашаганом,
проблемы консорциума KРО в
2008 году начались с обвинений
в нарушении природоохранного
законодательства — чиновники
посчитали, что компания сжигает
ПНГ, не отражая данных об эмис-
сии в окружающую среду в своей
налоговой отчетности. Претензии
были сняты, а счета размороже-
ны, после того как в KPO возра-
зили, что уровень утилизации со-
ставляет 99%.

Отношения между властями и
консорциумом вновь обостри-
лись, когда в конце сентября про-
шлого года британский участник
проекта компания BG (вложив-
шая к настоящему времени инве-
стиций на сумму $3,1 млрд и по-
лучившая звание «Лучший ино-
странный инвестор Казахстана
2008 года») подала в Лондонский
арбитражный суд иск о возврате
экспортной таможенной пошлины
на сырую нефть (была введена в
мае 2008 года, затем обнулена в
январе 2009 года в связи с миро-
вым экономическим кризисом; ее
размер варьировался от $109,91
до $203,8 за тонну) в размере $1
млрд, по ее мнению, незаконно
изъятой в нарушение контракт-
ных условий. 

В октябре 2009 года компания
приостановила юридические дей-
ствия в отношении Казахстана.
«Надеюсь, что вместе с прави-
тельством республики мы най-
дем взаимовыгодное решение
проблемы», — заявил тогда ис-
полнительный директор BG
Фрэнк Чепмен.

Затянувшийся спор между
правительством и консорциумом
об акцизных пошлинах, казалось,
близился к разрешению. Но тут
правительственные чиновники и
глава государственной нефтяной

компании «КазМунайГаз» загово-
рили о желании Казахстана уча-
ствовать в проекте КРО и при-
обрести пакет его акций. Впервые
об этом упомянул в декабре 2009
года премьер-министр Карим Ма-
симов. 

Новая волна претензий нача-
лась довольно безобидно, но вы-
явленные нарушения росли как
снежный ком. В феврале за нару-
шение природоохранного законо-
дательства прокуратура оштра-
фовала компанию на $21 млн.
Март открылся прокурорскими
проверками консорциума на пред-
мет соблюдения им «вопросов
применения трудового и иммигра-
ционного законодательств» c вы-
явлением крупных нарушений.
Было также установлено неодно-
кратное уклонение от уплаты на-
логов за период 1999–2005 годов,
причинившее государству ущерб
на сумму более 8 млрд тенге. 

В апреле Госагентство по борь-
бе с экономической и коррупцион-
ной преступностью Казахстана
(финансовая полиция) возбудило
уголовное дело в отношении ру-
ководства KPO «по факту хище-
ния 187 млрд тенге (146,5/$1) пу-
тем завышения своих расходов по
добыче нефти на указанную сум-
му за 2002–2007 годы и реализа-
ции нефти своим получателям на
эту сумму». 

Затем было возбуждено уго-
ловное дело по статье «Незакон-
ное предпринимательство». По
данным финансовой полиции, в
2008 году консорциум добыл
1,117 млн тонн нефти и 94 тыс.
тонн газоконденсата сверх утвер-
жденной государством програм-
мы работ на год, «в результате
чего получен незаконный доход
на общую сумму более 104 млрд
тенге».

Да, компания добыла больше,
но и налогов она заплатила боль-
ше. По существу, консорциум об-
винили в том, за что раньше по-
ощряли — в перевыполнении
плана. Попрессовав, в мае власти
Казахстана изменили тактику:
уголовное расследование смени-
ли «мирные переговоры» по при-
обретению 10%-ной доли в KPO.

Представляется, что участники
консорциума уступят давлению и
продадут акции «КазМунайГазу».
Вопрос лишь в цене и размере

«Восстановление баланса интересов
страны в стратегических объектах»
началось в ноябре 2007 года, когда
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оптимального пакета. Согласно
информации агентства Reuters,
5% будут переданы государству
взамен на отказ применения вве-
денных недавно экспортных та-
моженных пошлин к KPO либо
взамен на снижение Казахстаном
своих исковых требований в $1,3
млрд. Еще 5% будут проданы за
денежные средства. 

Вряд ли 10%-ное участие в КРО
(добывающем сегодня 12 млн
тонн нефти и 14–15 млрд м3 газа)
даст Казахстану что-либо суще-
ственное, но осилить большее гос-
компания сегодня не в состоянии.
А завтра? Тем более, что уже не-
сколько лет операторы проекта
под различными предлогами от-
кладывают начало реализации
мероприятий третьей фазы, пред-
полагающей наращивание еже-
годных объемов добычи жидких
углеводородов до 15 млн тонн.

Тучи над Тенгизом

Экология, как известно, прио-
ритетом «Тенгизшевройла» (ТШО)
никогда не являлась. Так, по дан-
ным Министерства охраны окру-
жающей среды, с 1993-го по 2005
год в ТШО произошло около 700
аварийных ситуаций и 98 наруше-
ний экологического законодатель-
ства. Только с 2001-го по 2004 год
в факелах было сожжено более 
11 млн кубов природного газа. 

При этом объем инвестиций от
прибыли на природоохранные ме-
роприятия за прошлый год соста-
вил всего… 2,6%. Таким образом,
с тонны реализуемой нефти на
экологию отчислялось 1,3 тенге! У
властей есть все основания значи-
тельно более жестко спрашивать
с компании за нанесение вреда…

Тем не менее, «экологии» вла-
стям показалось недостаточно.
Не успел утихнуть скандал с КРО,

как в июле финполиция по отра-
ботанной схеме возбудила дело
против ТШО по факту незаконной
добычи нефти на 212 млрд тенге
(около $1,5 млрд). 

Полиция установила, что «ком-
панией пробурена 41 скважина
ниже установленной отметки в
5100 метров и с 01.09.02 по
01.06.10 из 10 скважин добыто бо-
лее 3,4 млн тонн нефти вне пре-
делов границ, установленных гор-
ным отводом». 

Руководство компании, ссыла-
ясь на засекреченный казахстан-
скими же властями контракт, тут
же отвергло обвинения, заявив, что
ведет добычу нефти в полном со-
ответствии с контрактными обяза-
тельствами. Более того, по мнению
руководства компании, ТШО имеет
и сохраняет за собой право на до-
бычу без ограничения глубины. 

Какая из конфликтующих сто-
рон права, судить невозможно.
Контракт, несмотря на многолет-
нюю критику общественности,
остается тайной за семью печатя-
ми. Кому выгодны столь «секрет-
ные контракты», вопрос ритори-
ческий. Казахстанские чиновники
как черт ладана избегают откры-
тости и прозрачности.

После затянувшейся паузы
профильному министру все-таки
пришлось признать, что претен-
зии к глубине добычи на Тенгизе
не обоснованы. Однако уголов-
ное дело закрыто не было, и след-
ственно-оперативная группа про-
должает свою работу по нему.

Опыт «разборок» с инвестора-
ми предыдущих лет позволяет
предположить, что претензии к
ТШО, по-видимому, станут бурей в
стакане воды, стандартной пре-
амбулой к переговорам и предме-
том очередных закулисных торгов.

И чтобы уж совсем наверняка
достать ТШО, к экологии и гра-

ницам горных отводов Казах-
стан добавил экспортную тамо-
женную пошлину (ЭТП) на сы-
рую нефть, включив компанию в
ее плательщики. И хотя с 15 ав-
густа текущего года ее размер
мизерный — всего $20 за тонну

(не в пример российской в
$273,5 с 1 сентября), ТШО опять
взбунтовалась. Компания выра-
зила свое несогласие и с этой
мерой правительства, мол, тако-
го пункта в подписанном конт-
ракте не значится.

Для компании этот вопрос ва-
жен принципиально. ЭТП $20 за
тонну нефти, при нынешнем объе-
ме добычи нефти на Тенгизе 
24 млн тонн, для компании мело-
чи. Но кто поручится, что ЭПТ не
вырастет? Тем более что преце-
дент уже есть. Правительство
одобрило проект республиканско-
го бюджета на предстоящий трех-
летний период, в котором наибо-
лее существенное поступление
дополнительных доходов предпо-
лагается за счет увеличения ЭТП
на нефть до $40 за тонну. 

И если власти наезжают и на
такую крупнейшую в стране до-
бывающую компанию, как ТШО,
изыскивая для этого любые пово-
ды, значит, им от ТШО что-то
нужно…

Не успел утихнуть скандал с КРО, как
в июле финансовая полиция по
отработанной схеме возбудила дело 
«в особо крупном размере» против
ТШО по факту незаконной добычи
нефти на $1,5 млрд

Какая из конфликтующих сторон
права, судить невозможно. Никто даже
из парламентариев, не говоря о
рядовых гражданах, не знаком с
условиями контракта

Отсутствие правил игры на нефтяном
рынке страны и жесткий
административный прессинг,
периодически устраиваемый
властями иностранным инвесторам,
ввергает нефтяную отрасль в фазу
хронического передела собственности


