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Социальное назначение права
о недрах
А.А. Мукашева, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой
экологического и предпринимательского права Евразийского национального
университета имени Л.Н. Гумилева
Вопрос о социальном назначении права о недрах в настоящее время требует тщательного
рассмотрения. «Назначение есть цель, предназначение, содержание, роль, функция и т.п.
определенного явления или его стороны, грани»1. Социальное назначение права —
это социально ориентированная цель, предназначение, содержание, роль, функция права.

В праве с самого начала уже заложено соци
альное назначение, так как оно является регу
лятором общественных отношений в государ
стве. «Само назначение права формулируется,
состоит из потребностей общественного раз
вития, оно является продолжением этих по
требностей, что находит выражение в юриди
ческом акте в соответствии с потребностями
и социальной необходимостью общества»2.
Как исторически менялось право, так и ме
няется его социальное назначение. Как спра
ведливо заметил Ж.С. Елюбаев, «если раньше,
в предшествующие эпохи развития человече
ства, право представляло собой, в первую оче
редь, орудие господства определенной части
обществ, обладающей средствами производ
ства.., то в настоящее время во всех цивилизо
ванных странах, в число которых стремится
и Казахстан, оно выражает волю всего обще
ства в целом и направлено на то, чтобы: охра
нять и защищать интересы личности; согласо
вывать потребности различных социальных
слоев в государстве; координировать их инте
ресы, быть арбитром в разрешении конфлик
тов в обществе и т.д.»3.
Действительно, в связи с тем, что, согласно
статье 1 Конституции Республики Казахстан
от 30 августа 1995 г., Республика Казахстан ут
верждает себя «демократическим, светским,
правовым и социальным государством, выс
шими ценностями которого являются человек,
1 Нехаева У.И. Социальное назначение права: проблемы теории и практики: дис. канд.

юрид. наук. Краснодар, 2010. С. 160.
2

Зайчук О.В., Онищенко Н.М. Теория государства и права. Академический курс /
http://uchebnikirus.ru/11037.htm
3

Елюбаев Ж.С. Проблемы правового регулирования недропользования: отечествен
ный опыт и зарубежная практика. Алматы, 2010. С. 35.

18

его жизнь, права и свободы», наше государство
должно соответствовать данному постулату
и выполнять взятые на себя обязательства.
В сфере правового регулирования это означа
ет формирование законодательства Республи
ки Казахстан таким образом, чтобы обеспечить
приоритет защиты прав и свобод граждан.
Вместе с тем это не единственная задача, сто
ящая перед социальным государством.
Стратегической целью социального госу
дарства в соответствии со статьей 25 Всеоб
щей декларации прав человека и статьей 11
Международного пакта об экономических, со
циальных и культурных правах является обес
печение права каждого человека на такой жиз
ненный уровень, включая пищу, одежду, жилье,
медицинский уход и социальное обслужива
ние, который необходим для поддержания здо
ровья и благосостояния его самого и его се
мьи, и права на обеспечение в случае безрабо
тицы, болезни, инвалидности, вдовства, на
ступления старости и в ином случае утраты
средств к существованию по не зависящим
от него обстоятельствам. Поэтому перед госу
дарством, которое объявляет себя социаль
ным, стоит целый комплекс задач, решение ко
торых опосредовано правом. Право социаль
ного государства должно быть направлено
на обеспечение:

·
·
·
·

соблюдения прав и свобод человека;
проведения активной и сильной социаль
ной политики;
стандартов достойной жизни для большин
ства граждан;
адресной поддержки наиболее уязвимых
слоев и групп населения, сокращения и ли
квидации бедности;
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·
·

·
·
·

соблюдения прав и гарантий, признающих
и развивающих систему социального парт
нерства в качестве основного механизма
достижения общественного согласия и ба
ланса интересов работника и работодателя
при регулирующей роли государства;
гарантий, при которых любой хозяйствующий
субъект, любой собственник должен нести
конкретную социальную ответственность;
социальной справедливости и социальной
солидарности общества, которые обеспечи
ваются на основе развития акционерной соб
ственности работников, а также путем нало
гового перераспределения доходов от бога
тых к бедным и большей загрузки наиболее
трудоспособных членов общества для того,
чтобы помочь менее трудоспособным;
гендерного равенства мужчин и женщин;
участия всех граждан в управлении госу
дарственными и общественными делами,
участия работников в управлении произ
водством, развития системы социального
партнерства;
прав и гарантий, ориентированных на укреп
ление семьи, духовное, культурное, нрав
ственное развитие граждан, и прежде всего
молодежи, на бережное отношение к насле
дию предков и преемственность поколений,
сохранение самобытности национальных
и исторических традиций4. Формирующее
ся право социального государства должно
содержать те или иные перечисленные кри
терии оценки степени социальности право
вого демократического государства.

Право о недрах Казахстана также должно
по возможности максимально отразить дан
ные критерии. Рассмотрим, насколько оно со
ответствует им.
Законодательство Республики Казахстан
о недрах учитывает такой критерий, как соблю
дение прав и свобод человека.
Вопервых, Закон Республики Казахстан
«О недрах и недропользовании» (далее — За
кон о недрах РК) от 24 июня 2010 г. соблюдает
и защищает права самих недропользователей.
В частности, в Законе о недрах РК имеется ста
тья 30 «Гарантии прав недропользователя», где

события

·

гарантий создания благоприятных условий
для реального участия граждан в выработке
и социальной экспертизе решений на всех
уровнях власти и управления;

Нефтегазовая отрасль

·

Нефтегазовая отрасль
«КазТрансОйл» снизил объем транспортировки нефти в 2014 г. на 4,8 %

Национальный оператор магистрального
нефтепровода АО «КазТрансОйл» в 2014 г.
снизил на 4,8 % объем транспортировки
нефти и нефтепродуктов, который составил
64,005 млн тонн, сообщает прессслужба
компании.

«Консолидированный объем транспортировки и перевал
ки нефти и нефтепродуктов группы компаний АО «Каз
ТрансОйл» составил 64 млн 5 тыс. тонн, что на 908 тыс.
тонн больше планового показателя и на 3 млн 215 тыс.
тонн меньше аналогичного показателя 2013 года», – го
ворится в сообщении.
Консолидированный грузооборот нефти составил
44,2 млрд тонн километров, увеличившись на 2,9 %
по сравнению с 2013 г.
«Объем транспортировки и перевалки нефти отдельно
по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТранс
Ойл» за январьдекабрь 2014 г. составил 50 млн 33 тыс.
тонн. По сравнению с плановым показателем объем
транспортировки нефти увеличился на 415 тыс. тонн,
а в сравнении с аналогичным показателем прошлого года
снизился на 3 млн 892 тыс. тонн», – отмечает компания.
В сообщении указывается, что в 2014 г. на 10 % отмече
но увеличение относительно показателя 2013 г. объемов
транспортировки нефти по системе магистральных неф
тепроводов АО «КазТрансОйл» на нефтеперерабатываю
щие заводы Республики Казахстан. Этот объем составил
15,6 млн тонн.
В 2014 г. объемы перевалки нефти в нефтепровод «Ата
суАлашанькоу» незначительно снизились до 11,8 млн
тонн (снижение на 5 тыс. тонн). При этом плановый пока
затель превышен на 87 тыс. тонн.
Объем транспортировки нефти по участку «АтырауСама
ра» магистрального нефтепровода «УзеньАтырауСама
ра» составил 14,6 млн тонн, что на 734 тыс. тонн ниже по
казателя прошлого года и на 167 тыс. тонн выше плана.
Налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием
мощностей АО «КазТрансОйл» составил 5,1 млн тонн.
Это выше планового показателя на 240 тыс. тонн, но ни
же показателя 2013 г. на 800 тыс. тонн.

4

Объем перевалки нефти в систему МН КТКК за 12 меся
цев 2014 г. составил 2,9 млн тонн, что на 677 тыс. тонн
меньше, чем за аналогичный период 2013 г., и на 71 тыс.
тонн ниже планового показателя.
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Транзит российской нефти по участку нефтепровода
«ТОН2», расположенному на территории Республики
Казахстан, по итогам 2014 г. составил 6,7 млн тонн, что
аналогично плановому показателю, и на 251 тыс. тонн
выше результата за 2013 г.

Кубеев Е.К. Формирование и развитие социальной государственности
в условиях проводимых конституционных реформ в Республике Казах
стан // Вестник КарГУ. Серия юридическая. 2012. № 1.
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указано, что недропользователю гарантирует
приводят к изменению экономических интере
ся защита его прав в соответствии с законода
сов Республики Казахстан, создающему угрозу
тельством Республики Казахстан. Изменения
национальной безопасности, компетентный ор
и дополнения законодательства, ухудшающие
ган вправе потребовать изменения и (или) до
результаты предпринимательской деятельно
полнения условий контракта, в том числе ранее
сти недропользователя по контрактам, не при
заключенного контракта, с целью восстановле
меняются к контрактам, заключенным до вне
ния экономических интересов Республики Ка
сения данных изменений и дополнений. Гаран
захстан; в статье 76 «Обязанности недропользо
тии, установленные настоящей статьей, не рас
вателей», где их обязанностью является обеспе
пространяются на изменения законодательст
чивать безопасность жизни, здоровья челове
ва Республики
ка и окружающей
Казахстан в об
среды при прове
Правительство Республики Казахстан определяет
ласти обеспече
дении операций
порядок консервации участков недр для сохранения
ния националь
по недропользо
запасов минерального сырья в интересах будущих
ной безопаснос
ванию, сохранять
ти, обороноспо
объекты историко
поколений.
собности, в сфе
культурного насле
рах экологической безопасности, здравоохра
дия, восстанавливать участки земли и другие
нения, налогообложения и таможенного регу
природные объекты, нарушенные вследствие
лирования. Также согласно части 2 статьи 15
проведения операций по недропользованию,
«Реквизиция полезных ископаемых» предусмо
до состояния, пригодного для дальнейшего ис
трены гарантии недропользователей в случае
пользования, в соответствии с законодательст
реквизиции. Здесь указано, что Республика Ка
вом Республики Казахстан, прогнозировать эко
захстан гарантирует компенсацию за реквизи
логические последствия своей деятельности
рованные полезные ископаемые в натуральной
на стадии проектирования, заключить договор
форме или посредством выплаты их стоимости
об обязательном экологическом страховании;
иностранному недропользователю в свободно
в статье 80 «Обязанности недропользователя
конвертируемой валюте, а национальному нед
при прекращении операций по недропользова
ропользователю — в национальной валюте
нию» (при прекращении операций по недро
по ценам, не превышающим цены, применяе
пользованию все производственные объекты
мые недропользователем при совершении сде
недропользователя и земельные участки долж
лок с соответствующими полезными ископае
ны быть приведены в состояние, обеспечиваю
мыми на дату реквизиции, за вычетом транс
щее безопасность жизни, здоровья населения
портных расходов и затрат на реализацию.
и охрану окружающей среды, а последствия де
Вовторых, Законом о недрах РК защища
ятельности недропользователей должны быть
ются права граждан Республики Казахстан,
ликвидированы в порядке, установленном зако
в том числе экологические. Так, статья 14 «Ог
нодательством Республики Казахстан).
раничение и запрещение пользования недра
Эту задачу решают и нормы Главы 11 «Охрана
ми» предусматривает ограничение или запре
недр и окружающей среды, рациональное и ком
щение пользования отдельными участками
плексное использование недр, безопасность на
недр по решению Правительства Республики
селения и персонала», статьи 86 «Утилизация
Казахстан в целях обеспечения национальной
и переработка попутного и (или) природного га
безопасности, безопасности населения и ох
за», статьи 87 «Мероприятия по предотвраще
раны окружающей среды. Пользование недра
нию аварий и иных опасных ситуаций в процессе
ми на территориях населенных пунктов, приго
проведения нефтяных операций», статьи 91
родных зон, объектов промышленности, транс
«Требования безопасности при проведении
порта и связи может быть частично или полно
нефтяных операций и транспортировке нефти».
стью запрещено по решению Правительства
Статьи закона, закрепляющие компетен
Республики Казахстан в случаях, если такое
цию государственных органов, также преду
пользование может создать угрозу жизни и здо
сматривают их полномочие на ограничение
ровью людей, нанести ущерб хозяйственным
и запрет на пользование недрами в целях
объектам или окружающей среде.
обеспечения национальной безопасности,
Нормы, обеспечивающие национальную
безопасности населения и охраны окружаю
безопасность, безопасность населения и ох
щей среды (п. 5 ст. 16 «Компетенция Прави
рану окружающей среды, предусмотрены
тельства Республики Казахстан», ст. 25 «Ком
в статье 71 «Внесение в контракт изменений
петенция уполномоченного органа в области
и (или) дополнений», где в части 3 отмечено,
охраны окружающей среды» и т.д.).
что в случае, если действия недропользовате
В Законе о недрах РК защищены и интересы
ля при проведении операций по недропользо
будущих поколений. В пункте 6 статьи 16 «Ком
ванию в отношении участков недр, месторож
петенция Правительства Республики Казахстан»
дений, имеющих стратегическое значение,
предусмотрено, что Правительство Республики
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А уполномоченный орган в области образо
вания и науки занимается вопросами обеспече
ния обучения казахстанских специалистов. Он:
1) разрабатывает и утверждает по согласова
нию с компетентным органом методику
расчета минимального уровня потребности
по обучению казахстанских специалистов;
2) принимает участие в осуществлении мони
торинга исполнения недропользователями
контрактных обязательств по обучению ка
захстанских специалистов;
3) утверждает порядок исчисления минималь
ного количества казахстанских кадров
в процентах от общей численности персо
нала, подлежащих обучению;
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события
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Казахстан определяет порядок консервации
участков недр для сохранения запасов мине
рального сырья в интересах будущих поколений.
Закон о недрах РК предусматривает гаран
тию для реального участия недропользовате
лей в выработке решений по вопросам недро
пользования. Так, согласно статье 81 «Учет
интересов недропользователей при принятии
решений» уполномоченные представители На
циональной палаты предпринимателей Рес
публики Казахстан вправе на постоянной осно
ве принимать участие (с правом голоса) в ра
боте консультативносовещательных органов
по вопросам недропользования.
В Законе о недрах РК предусмотрены меры,
направленные на поддержку местного населе
ния в целях сокращения безработицы.
Вопервых, в компетенцию некоторых упол
номоченных органов в области недропользо
вания входит контроль за мероприятиями,
обеспечивающими вопросы занятости и опла
ты труда местного населения. Так, согласно
статье 26 Уполномоченный орган по вопросам
занятости населения:
1) разрабатывает и утверждает по согласова
нию с компетентным органом методику
расчета местного содержания в кадрах;
2) принимает участие в осуществлении мони
торинга исполнения недропользователями
контрактных обязательств по местному со
держанию в кадрах, а также по обеспече
нию условий и оплаты труда казахстанских
кадров на недискриминационной основе;
3) утверждает порядок исчисления минималь
ного местного содержания в кадрах;
4) в порядке, согласованном с компетентным
органом, предоставляет ему для включения
в условия конкурса на предоставление пра
ва недропользования минимальное мест
ное содержание в кадрах;
5) осуществляет иные полномочия, предусмо
тренные законами Республики Казахстан,
актами Президента Республики Казахстан
и Правительства Республики Казахстан.

АО «КазТрансОйл» осуществляет подачу
волжской воды потребителям Атырауской
и Мангистауской областей Казахстана по
водоводу АстраханьМангышлак. За ян
варь – декабрь 2014 г. объем подачи воды
составил 24,81 млн кубометров, увеличив
шись по сравнению с аналогичным периодом
2013 г. на 1,4 млн кубометров.

Объем транспортировки нефти по системе
нефтепроводов ТОО «КазахстанскоКитай
ский Трубопровод» составил 16,1 млн тонн,
что на 361 тыс. тонн выше плана. Грузообо
рот составил 15,5 тонн километров – на 188 млн тонн ки
лометров выше плана и на 90 млн тонн километров
меньше показателя прошлого года.
Объем транспортировки нефти по нефтепроводу АО
СЗТК «МунайТас» составил 3,2 млн тонн, это на 374 тыс.
тонн выше плана и на 413 тыс. тонн меньше показателя
2013 г. Грузооборот составил 1,1 млн тонн километров,
что на 247 млн тонн километров выше плана и на 158 млн
тонн километров меньше 2013 г.
Объем перевалки нефти и нефтепродуктов по BTL соста
вил 4,3 млн тонн, что на 1,2 млн тонн меньше 2013 г.
«НовостиКазахстан». 16.01.2015.

Модернизацию трех казахстанских НПЗ планируется
завершить до конца 2016 г.

«Реконструкцию и модернизацию трех отечественных
НПЗ планируется завершить до конца 2016 г. Это позво
лит полностью обеспечить внутренний спрос в светлых
нефтепродуктах и увеличить суммарную мощность заво
дов к 2017 г. до 18,5 млн тонн нефти в год», – сообщи
ли в прессслужбе премьерминистра РК.
По информации прессслужбы, сегодня первый замести
тель премьерминистра РК Бакытжан Сагинтаев провел
совещание по вопросам развития нефтеперерабатываю
щей промышленности с участием руководителей цент
ральных госорганов, АО «КазМунайГаз», отечественных
нефтеперерабатывающих предприятий. На совещании
рассмотрены вопросы обеспечения внутреннего рынка
светлыми нефтепродуктами, а также заслушаны отчеты
о ходе реализации проектов по реконструкции и модерни
зации Павлодарского нефтехимического завода, Атырау
ского и Шымкентского нефтеперерабатывающих заводов.
По данным Министерства энергетики РК, в 2014 г. на дан
ных предприятиях произведено порядка 1,9 млн тонн
бензина марки АИ92 и 4,1 млн тонн дизельного топли
ва. Объем внутреннего потребления бензина марки АИ
92 составил 2,9 млн тонн, дизельного топлива – 4,9 млн
тонн. Недостающий объем нефтепродуктов был импор
тирован, уточнили в прессслужбе.
Б. Сагинтаев поручил завершить работы по реконструк
ции и модернизации НПЗ в соответствии с утвержден
ным графиком. Ход реализации проектов находится
на постоянном контроле правительства РК.
Kazakhstan Today. 19.01.2015.

мнение эксперта

4) в порядке, согласованном с компетентным
органом, предоставляет ему для включения
в условия конкурса на предоставление пра
ва недропользования минимальное количе
ство казахстанских кадров в процентах
от общей численности персонала, подле
жащего обучению;
5) осуществляет иные полномочия, предусмот
ренные законами Республики Казахстан,
актами Президента Республики Казахстан
и Правительства Республики Казахстан.
Вовторых, в обязанности недропользовате
лей входит следующее: обязательно использо
вать оборудование, материалы и готовую про
дукцию, произведенные в Республике Казах
стан, при условии их соответствия требованиям
конкурса и законодательства Республики Казах
стан о техническом регулировании; обязательно
привлекать казахстанских производителей ра
бот, услуг при проведении операций по недро
пользованию, включая использование воздуш
ного, железнодорожного, водного и других ви
дов транспорта, если эти услуги соответствуют
стандартам, ценовым и качественным характе
ристикам однородных работ и услуг, оказывае
мых нерезидентами Республики Казахстан; при
проведении операций по недропользованию от
давать предпочтение казахстанским кадрам;
осуществлять в соответствии с контрактом фи
нансирование подготовки и переподготовки
граждан Республики Казахстан; ежегодно осу
ществлять финансирование научноисследова
тельских, научнотехнических и (или) опытно
конструкторских работ, оказываемых казахстан
скими производителями товаров, работ и услуг,
в размере не менее одного процента от сово
купного годового дохода по контрактной дея
тельности; ежегодно не позднее пятнадцатого
числа месяца, следующего за отчетным пери
одом, представлять компетентному органу отчет
об исполнении обязательств по местному со
держанию в кадрах.
Втретьих, согласно статье 50 «Конкурсное
предложение» последнее должно содержать:
обязательства по местному содержанию в кад
рах, которое должно расти по мере реализации
обязательных программ обучения и повышения
квалификации казахстанских кадров; обязатель
ства по обучению казахстанских кадров; обяза
тельства по местному содержанию в товарах,
работах и услугах, необходимых для выполне
ния работ по контракту. Заявка на получение

5 Байкова

Е.Р. Опыт изъятия и распределения ренты в зарубежных странах // Пробле
мы современной экономики. 2010. № 3; Баширов С.П. Опыт распределения природ
ной ренты между государством и компаниями нефтяной промышленности // ЭКО.
2006. № 4; Баширов С.П., Коровина Н.В. Распределение природной ренты между го
сударством и нефтяными компаниями // ЭКО. 2006. № 5–6.

6

Рязанов В.Т. Рента в стратегии экономического развития России. СПб., 2003.
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права недропользования на добычу должна
предусматривать: размеры местного содержа
ния в кадрах, закупаемых товарах, работах и ус
лугах; размер расходов на социальноэкономи
ческое развитие региона и его инфраструктуры.
В Законе о недрах РК предусмотрены обя
зывающие нормы, обеспечивающие поддерж
ку недропользователями социальноэкономи
ческого развития региона. Так, согласно ста
тье 50 «Конкурсное предложение» последнее
должно содержать размер расходов на соци
альноэкономическое развитие региона и раз
витие его инфраструктуры. Аналогичная норма
предусмотрена и для заявки на получение пра
ва недропользования на добычу.
Резюмируя вышесказанное, мы можем отме
тить, что действующий Закон о недрах РК содер
жит ряд норм социального характера. Однако
по мере развития нашего государства возник
нет необходимость совершенствования казах
станского права о недрах в сторону более углуб
ленного развития социальной составляющей.
В действующем законодательстве слабо
представлены нормы — гарантии, при которых
любой хозяйствующий субъект, а также госу
дарство как собственник недр должны нести
конкретную социальную ответственность, не
достаточно социализированы цели и задачи
законодательства о недрах, остается мечтой
распределение дивидендов от пользования
недрами между всеми гражданами страны.
В целях совершенствования законодатель
ства Республики Казахстан о недрах на пер
спективу предлагается изучить положитель
ный опыт правового регулирования недро
пользования в развитых государствах на пред
мет возможности его применения в нашей
стране. В частности, необходимо обратить
внимание на следующие моменты:

·

·

ряд нефтегазодобывающих стран проводит
жесткое государственное регулирование
сферы недропользования с позиций прио
ритета национальных интересов, рента
практически полностью или преимущест
венно изымается в пользу государства
(включая использование механизма согла
шений о разделе продукции)5. Совокупная
доля государства от добычи нефти нахо
дится в пределах 80–90 %: например, в Ин
донезии — 87–89 %, в Объединенных Араб
ских Эмиратах — 88–91%, в Норвегии —
82 % и лишь в США — 47–58 %6;
даже при ограниченности или отсутствии на
ционального финансового, кадрового, науч
нотехнического и производственного по
тенциалов проводится политика ограничения
использования зарубежного капитала в неф
тегазодобывающей сфере, тем более не до
пускается его экспансия. В процессе станов
ления нефтегазодобывающей промышлен

Мукашева А.А. Социальное назначение права о недрах

·
·

·

в ряде стран, в том числе в странах Персид
ского залива, добытые нефть и газ являются
собственностью государства. Контракторы
не всегда получают право на их покупку7;
в Закон о недрах РК следует включить нормы
о социальном предназначении недр, как это
сделано в Законе Норвегии «О нефтяной де
ятельности» от 22 марта 1985 г., где в статье
3 «Право государства на подводные залежи
углеводородов и соответствующее управ
ление» указано, что «залежи углеводородов
должны управляться в интересах норвеж
ского общества в целом. Управление долж
но способствовать развитию норвежской
промышленности и должно осуществлять
ся с должным вниманием к другим видам
деятельности, к местной политике и к за
щите природы и окружающей среды»;
при регулировании отношений недрополь
зования необходимо применение доктрины
«разумного регулирования», которая пред
усматривает сбалансирование публичных
интересов и интересов недропользователя.
Следует принять во внимание опыт США,
которые резервируют некоторые месторож
дения углеводородов. Так, «территория Аля
ски и прилегающий шельф рассматривают
ся как национальный резерв углеводородов.
США крайне обстоятельно и осторожно под
ходят к освоению континентального шель
фа. Принципиальное правовое отличие Аля
ски от других штатов в области недрополь
зования заключается в том, что ее Конститу
ция определяет нефть как собственность
всех граждан Аляски… Ежегодно жители
штата получают дивиденды, составляющие
до 8–9 % годичного душевого дохода. В на
стоящее время Аляска — единственный
штат, где происходит сокращение социаль
ного разрыва между богатым и бедным на
селением. Там на протяжении нескольких
десятилетий растет численность населения,
увеличивается средняя продолжительность
жизни, причем темпами, более высокими
у коренного населения»8.
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Павленко В.И., Селюков Ю.Г. Регулирование сферы недропользова
ния в приарктических странах (США, Канаде, Норвегии) //Арктика: Эко
логия и экономика. 2013. № 3 (11). С. 50.
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Законодательство Норвегии по нефти и газу (неофициальный пере
вод). М., 1999. С. 92.
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события

Нефтегазовая отрасль

ности на Ближнем Востоке, например, госу
дарственное участие увеличилось с 25–30 %
в 1970х годах до 100 % к настоящему време
ни в Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии.
Наблюдается выраженная тенденция заме
щения договорных отношений с зарубежны
ми компаниями сервисными контрактами;

Чистый доход АО «КазТрансОйл» по итогам 2014 г. вырос на 14,9 %

Национальный оператор магистрального
нефтепровода АО «КазТрансОйл» в 2014 г.
увеличил чистый доход на 14,9 % – до бо
лее чем 59,7 млрд тенге, говорится в сооб
щении компании и неконсолидированных
и неаудированных финансовых результатах.

«Выручка отдельно по АО «КазТрансОйл»
по итогам 12 месяцев 2014 г. составила
180 млрд 281,4 млн тенге, что на 7,2 % выше
аналогичного показателя 2013 г. Чистый доход отдельно
по АО «КазТрансОйл» по итогам 12 месяцев 2014 г. соста
вил 59 млрд 758,3 млн тенге, что на 14,9 % выше резуль
тата 2013 г.», – говорится в сообщении.
«НовостиКазахстан». 30.01.2015.

«КазМунайГаз» подписал два меморандума о сотрудничестве по газификации, модернизации и реконструкции сетей газоснабжения Актюбинской и Мангистауской областей

5 февраля в АО НК «КазМунайГаз» состоялось подписа
ние двух меморандумов о долгосрочном и взаимовыгод
ном сотрудничестве по газификации, модернизации
и реконструкции сетей газоснабжения Актюбинской
и Мангистауской областей.
Меморандум подписан между АО НК «КазМунайГаз»,
АО «КазТрансГаз» и Акиматами в рамках Генеральной
схемы газификации Республики Казахстан до 2030 г.,
а также в целях обеспечения устойчивого экономическо
го роста данных регионов, поддержания социальной ста
бильности, бесперебойного газоснабжения и надлежа
щего содержания газопроводов и сооружений на них.
Документ подписали Председатель правления АО НК
«КазМунайГаз» Сауат Мынбаев, Генеральный директор
АО «КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев, Аким Актюбин
ской области Архимед Мухамбетов, Аким Мангистауской
области Алик Айдарбаев.
Согласно Меморандуму в Актюбинской области предус
матривается строительство трех АГРС (автогазораспре
делительная станция), модернизация газораспредели
тельной системы, строительство газопроводовотводов,
подводящих и внутрипоселковых газопроводов вплоть
до участков жилых домов частного сектора. Сумма инве
стиций АО «КазТрансГаз» и Акимата на строительство
вышеуказанных объектов составит около 20 млрд тенге.
В Мангистауской области предусматривается строитель
ство новых газовых сетей, газопроводов высокого, сред
него и низкого давления, подводящих газопроводов вы
сокого давления с установкой 3 АГРС в г. Жанаозен, га
зопроводаотвода от МГ «ОкаремБейнеу» до с. Шетпе
с установкой АГРС, межпоселковых, подводящих подзем
ных газопроводов высокого и среднего давления, а так
же внутрипоселковых газопроводов низкого давления.

