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Шелковый путь нефти и газа 

 «Сегодня, стоя здесь и 
оглядываясь назад, я 
почти слышу 
колокольчики верблюдов, 
отдающиеся эхом в 
горах, и вижу струйку 
дыма, поднимающуюся 
от пустыни»  

  

 из речи Его Превосходительства 
Си Цзиньпина, Президента 
Китайской республики, в ходе его 
визита в Назарбаев Университет. 
Астана, 7 сентября 2013 года. 
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Почему Казахстан так важен для энергетической безопасности Китая? 

 

  Нефтегазовые, угольные и урановые запасы 

Казахстана являются одними из десяти 

крупнейших в мире. 

 Казахстан имеет стратегическое 

географическое положение для контроля за 

нефтяными и газовыми потоками из 

Центральной Азии на Восток (Китай) и Запад 

(Россия, мировой рынок). 

 Его географическая близость, безопасность 

транспортных маршрутов, а также 

отсутствие каких-либо враждебно 

настроенных конкурентов в регионе 

являются основными преимуществами 

казахстанского энергетического сектора для 

Китая. 

 По состоянию на конец 2014 года, из 27 млрд 

долларов США, составляющих прямые 

инвестиции Китая в СНГ, 23,6 млрд были 

направлены в Казахстан, в то время как 

Россия получила только 3,4 млрд долларов 

США,  то есть в 7 раз меньше. 
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Казахстан - идеальное перепутье между Китаем и Западом 

Новые Шелковые пути Китай разрабатывает новые торговые маршруты, тесно связывающие его с регионами 

Предлагаемые 

маршруты ШП 

Трубопровод 

ЖД пункты 

въезда 
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Основные инвестиции Китая в энергетический сектор Казахстана - 

Нефть 

 

   Нефтепровод Казахстан-Китай является 

первым Китайским прямым нефтепроводом, 

позволяющим импортировать нефть из 

Центральной Азии. Он проходит от 

Каспийского побережья Казахстана до района 

Синьцзян в Китае.  

 Трубопроводом владеет Китайская 

национальная нефтегазовая корпорация 

(CNPC) и Казахстанская нефтяная компания 

«КазМунайГаз». В конце 2015 года 

транспортировка нефти по трубопроводу 

Атасу – Алашанькоу в Китай составила 11,8 

млн тонн нефти. 

 8 декабря 2012 года был подписан 

беспрецедентный международный договор 

между Казахстаном и КНР, который создал 

особую правовую базу для этого конкретного 

проекта, которая преобладает над любыми 

противоречащими законодательством 

Республики Казахстан. 
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Основные инвестиции Китая в энергетический сектор 

Казахстана - Газ 

 Газопровод Центральная Азия - Китай 
продолжительностью 3,666 км 
предвосхитил новый Шелковый Путь, но 
формирует основу инфраструктурных 
связей между Туркменистаном и Китаем. 

 Построенный китайской стороной, он 
проходит от Туркменско-Узбекской 
границы через Казахстан до уезда 
Цзинбянь в Китае, а его стоимость 
составляет 7,3 млрд долларов США. 

 18 августа 2007 года был подписан 
беспрецедентный международный 
договор между Казахстаном и КНР, 
который создал особую правовую базу для 
этого конкретного проекта, которая 
преобладает над любыми 
противоречащими законодательством 
Республики Казахстан. 
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Основные инвестиции Китая в энергетический сектор 

Казахстана - Электроэнергия 

 Мойнакская гидроэлектростанция - 
гидроэлектростанция, расположенная на реке 
Чарын, к югу от г. Алматы.   

 ГЭС финансируется Казахстанским Банком 
развития и Китайским Банком Развития, а 
также за счет инвестиций в размере 360 млн 
долларов США. Этот проект является первым 
важнейшим проектом сотрудничества в сфере 
инфрструктуры между Китаем и Казахстаном 
за исключением освоения ресурсов. 
Генеральным подрядчиком является China 
International Water& Electric Corp. ГЭС 
оборудована двумя ковшовыми турбинами 
мощностью 150 МВТ для обеспечения 
годовой производительности в 1,027 Гвт-ч. 

 Беспрецедентная (т.е. впервые выданная) 
корпоративная гарантия АО «ФНБ Самрук-
Казына», суверенного фонда 
благосостояния, владеющего, полностью или 
частично, большинством важных квази-
суверенных компаний в Казахстане, в том 
числе государтсвенной нефтегазовой 
компанией «КазМунайГаз», госудрственной 
уранодобывающей компанией «Казатомпром» 
и пр.  
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  Китайский инвестор, планирующий реализацию энергетического проекта в 

Казахстане, столкнется с неурегулированной правовой и регуляторной 

средой, преемственностью существующих законов и исполнения контрактов. В 

частности, существуют неотъемлемые риски, что проектная компания не сможет 

получить или продлить необходимые лицензии/контракты и согласования для 

завершения проекта или эксплуатации в долгосрочной перспективе.   

 Таким образом, основные китайские прямые инвестиции в энергетический сектор 

Казахстана до сих пор выделяются специфическими подходами, 

используемыми китайскими инвесторами в целях получения дополнительной 

правовой защиты в той или иной форме, которая иначе не предусмотрена 

общим правом (т.е. особые обязательства со стороны Правительства Республики 

Казахстан по международному договору, имеющему преимущественную силу 

перед любыми противоречащими законодательными актами Республики 

Казахстан) ЛИБО практически недоступна для иностранного инвестора из 

другого государства (например, корпоративная гарантия от АО «ФНБ Самрук-

Казына» или изменение соответствующего законодательства по требованию 

китайского инвестора). 

 

 

Помехи и подводные камни для прямых китайских инвестиций: 

накопленный опыт 
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  Только для реализации рентабельного проекта газопровода 

Центральная Азия - Китай, между Республикой Казахстан и 

Китаем был подписан и ратифицирован Парламентом Республики 

Казахстан беспрецедентный международный договор («IGA»), 

который создал особую правовую базу для этого конкретного 

проекта, которая имеет преимущественную силу перед любым 

противоречащим законодательством Республики Казахстан. 

  Таким образом, международный договор оказался одним из 

возможных путей для получения конкретных договорных 

обязательств со стороны Правительства Республики Казахстан, 

которые не доступны в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан, в целях обеспечения прямых китайских инвестиций.  

 

 

Что необходимо для юридически успешного осуществления 

прямых китайских инвестиций в Казахстан? 

(Изучение прецедентов) 
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1) Например, в соответствии с законодательством Республики Казахстан отрасль 
транспортировки газа является так называемой естественной монополией, и, таким 
образом, транспортировка газа, как правило, должна толковаться как «регулируемые 
услуги» и являться предметом типового соглашения о транспортировке газа (Типовое 
GTA), которое не предусматривает транспортировку газа по принципу «отгрузи или 
плати», а условия Типового соглашения о транспортировке газа не могут быть 
изменены (т.е. в любое соглашение о транспортировке газа (GTA), как правило, 
невозможно добавить какое-либо новое положение, в том числе обязательство «отгрузи 
или плати» на основе Типового GTA). Кроме того, казахстанское законодательство 
прямо не признает понятия обязательства «отгрузи или плати» и, следовательно, 
даже если такое обязательство «отгрузи или плати» предусмотрено в GTA, 
регулируемом казахстанским законодательством, исполнимость такого 
обязательства была бы спорной.  

2) Поскольку ключевым риском в финансировании трубопровода является отсутствие 
достаточных поставок для обеспечения пропускной способности трубопровода, 
обязательства «отгрузи или плати» в GTA имеют важное значение с точки зрения 
международных кредиторов (например, CDB, ICBC и пр.).  

3) Только в силу GTA, которое имеет преимущественную силу перед противоречивыми 
положениями Закона о естественных монополий, обязательства «отгрузи или плати» 
можно было бы внедрить в проект газопровода Центральная Азия - Китай, с целью 
обеспечения его рентабельности. 

 

 

Изучение прецедента – Аспект 1 

(Риск перебоев в поставке: обязательство «отгрузи или плати» в соответствии 

с Казахстанским законодательством и в соответствии с IGA) 
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  Иностранные кредиторы обычно ожидают, что смогут обратить 
взыскание на прибыль по GTA в целях обеспечения рентабельности 
проекта газопровода. 

 В соответствии с Законом о естественных монополиях, казахстанская 
компания - субъект естественных монополий не может предоставлять в 
залог или уступать свои права, связанные с «регулируемыми услугами». 

 В Казахстане транспортировка газа для внутреннего потребления 
является так называемой «регулируемой услугой» и, следовательно, 
права требования по GTA в отношении транспортировки газа для 
внутреннего потребления также не подлежат залогу или уступке в 
качестве обеспечения. 

 Однако, только в силу проекта газопровода Центральная Азия - Китай, 
однако, в Закон о естественных монополиях были внесены изменения в 
2015 году, исключающие транспортировку газа для экспортных и 
транзитных целей из перечня регулируемых услуг. Таким образом, в 
настоящее время возможен залог прав требования по экспортным и 
транзитным GTA.  

 

 
Изучение прецедента – Аспект 2 

(Обращение взыскания кредиторами на прибыль по GTA) 
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   Как уже говорилось выше, договоры на транспортировку газа/нефти в рамках международного 
проектного финансирования, как правило, структурированы по основе доступности/«отгрузи или 
плати» так, что проектная компания выплачивает плату за мощность, если трубопровод действует. 

 В связи с этим, иностранные кредиторы, как правило, ожидают, что доходы (т.е. платы за 
мощность) владельца трубопровода от транспортировки газа/нефти будут достаточными для 
покрытия процентов и основной суммы долга по займу в рамках проектного финансирования и 
других фиксированных затрат. 

 В соответствии с Законом о естественных монополиях, тарифы казахстанской компании - субъекта 
естественных монополий на регулируемые услуги не должны выходить за рамки максимальных 
тарифов, утвержденных соответствующим государственным органом.  

 В Казахстане транспортировка газа для внутреннего потребления является так называемой 
«регулируемой услугой» и, следовательно, тарифы по GTA в отношении транспортировки газа для 
внутреннего потребления также не подлежат свободному согласованию между газотранспортной 
компанией и ее потребителями по собственному усмотрению, даже если максимальные тарифы, 
утвержденные государственным органом, не являются достаточными для покрытия процентов и 
основной суммы долга по займу, привлекаемому в рамках проектного финансирования. 

 Однако, только в силу IGA, тарифы в рамках проекта газопровода Центральная Азия - 
Китай, как правило, не подлежат тарифному регулированию в соответствии с Законом о 
естественных монополиях. 

 Только в силу проекта газопровода Центральная Азия - Китай были инициированы 
законодательные поправки, в соответствии с которыми экспорт и транзит газа с 2015 года не 
являются регулируемыми услугами и, следовательно, они более не подпадают под действие 
каких-либо тарифных ограничений, предусмотренных законодательством о естественных 
монополиях.  
 

 

Изучение прецедента – Аспект 3 
(Тарифы на транспортировку газа: в соответствии с Казахстанским 

законодательством и в соответствии с IGA) 
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Мультивекторная энергетическая политика Казахстана: 

последствия для ОПОП  

  Китай уже контролирует до 30% нефтяной 
промышленности Казахстана. 

 С 2000 года Казахстан перешел от полной 
зависимости от России в отношении экспорта нефти 
и газа к большей диверсификации, но сейчас 
существуют опасения, что Казахстан оказался в 
опасной зависимости от Китая. 

 Казахстан имеет под рукой юридические 
инструменты для предотвращения, при 
необходимости, дальнейшего расширения 
китайского контроля в энергетическом секторе, 
что может послужить препятствием для реализации 
некоторых энергетических проектов, 
инициированных Китаем в рамках инициативы 
ОПОП: 

  Преимущественное право государства на 
покупку/разрешение на передачу так 
называемых "стратегических активов". 

 Преимущественное право государства на 
покупку/разрешение на передачу в области 
недропользования. 

 Преимущественное право государства на не 
менее 51% в новых проектах магистральных 
трубопроводов. 
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 Казахстан имеет большие цели относительно ОПОП, поскольку географически 
является идеальной точкой, соединяющей Китай и Запад, а интерес Казахстана в 
ОПОП неоспорим - правительство Казахстана уже участвует в программе «Нурлы 
жол» (Светлый путь), которая представляет собой план стимулирования 
экономики с бюджетом в 9 млрд долларов США на разработку и модернизацию 
дорог, железных дорог и т.д. 

 Казахстан планирует реализовать 1008 государственных объектов частным 
собственникам в рамках программы приватизации в 2014-2020 гг. Перечень 
компаний, подлежащих приватизации/передаче в конкурентную среду, включает в 
себя, помимо прочего: 

1) Нефтегазовые компании: АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 
(IPO), ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», АО «Атырауский 
нефтеперерабатывающий завод», АО «КазТрансГаз Алматы», ТОО 
«БейнеуМунайГаз»; 

2) Энергетические компании: АО «Национальная компания «Казатомпром» 
(IPO), АО «Самрук-Энерго» (IPO), АО «Алматинские электростанции», АО 
«Алатау Жарык Компаниясы», ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и т.д. 

«Нурлы жол» и программы приватизации: взаимодействие с ОПОП 
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Новый Шелковый путь Китая: курс на Казахстан 

  Казахстан поднялся на 35-е место рейтинга 
Всемирного банка - Doing Business, и Банк оценил страну 
как одну из 20 стран мира самых привлекательных 
для инвесторов.  

 С целью содействия индустриализации и 
диверсификации экономики Казахстана, 
законодательство предусматривает систему льгот и 
преференций (например, освобождение от налоговых 
и таможенных платежей и пошлин), которая 
поддерживает прямые инвестиции в определенных 
областях, включая, среди прочего, производство 
продуктов нефтепереработки. 

 В 2015 году был принят Закон о ГЧП и государственно-
частное партнерство отныне может применяться для 
реализации проектов в рамках Закона о ГЧП в любом 
секторе экономики. 

 В целях содействия разработке проектов по 
использованию возобновляемых источников энергии 
были введены «зеленые» тарифы и гарантированный 
отбор. 

 Таким образом, китайские прямые инвестиции в 
энергетический сектор в рамках инициативы ОПОП 
могут и должны осуществляться в соответствии с общей 
законодательной базой, что уже очень привлекательно 
для инвесторов. 
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Шаймерден Чиканаев 

Партнер, Юридическая фирма 

GRATA 

ул. М. Оспанова, 104 

E-mail: schikanayev@gratanet.com 

Моб.: +77017878020 
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Верные шаги 

Эффективные решения 
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Казахстан 

Алматы: 

Казахстан, 050002 

ул. М. Оспанова, 104 

Тел.: +7 (727) 2445-777 

Факс: +7 (727) 2445-776 

info@gratanet.com 

 

Астана: 

Республика Казахстан, 010000, 

г. Астана, ул. Д. Кунаева, 12/1, офис ВП 27 

Тел.: +7 (7172) 689-908; +7 (7172) 689-928 

Факс: +7 (7172) 689-928 

astana@gratanet.com 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 

Таджикистан 

Республика Таджикистан, 734012, Душанбе, 

ул. Айни, 24а, Бизнес-Центр, офис 502, 5 этаж 

Тел.: + 992 (44) 620-41-63 

Факс: +7 (727) 2445-776  

dushanbe@gratanet.com 

 

Монголия 

Тел.: +7 (727) 2445-777; +7 (701) 787-80-20 

Факс: +7 (727) 2445-776 

ulaanbaatar@gratanet.com 

 

Россия 

Россия, 107996, г. Москва, 

ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, офис 3044 

Тел.: +7 (495) 660-11-84 

Факс: +7 (495) 660-11-64   

moscow@gratanet.com     

 

Грузия 

Тел.: +7 (727) 2445-777; +7 (701) 725-12-69 

Факс: +7 (727) 2445-776 

tbilisi@gratanet.com 

Узбекистан 

Республика Узбекистан, 100000,  

Ташкент, ул. С. Азимова, 51-А 

  

Тел.: +9 (9871) 233-2623  

Факс: +9 (9871) 233-0924 

tashkent@gratanet.com 

 

Азербайджан 

Азербайджан, AZ1072, 

г. Баку, Парк АБУ, ул. Короглу Рахимова, 13А 

Тел.: +994 (12) 465-43-65; +994 (50) 516-38-80 

Факс: +994 (12) 465-43-66 

baku@gratanet.com 

 

Кыргызстан 

Кыргызстан, 720040, 

г. Бишкек, ул. Раззакова, 33/1, офис 2 

Тел.: +996 312-31-40-50; +996 775-97-35-83 

Факс: +996 312-31-40-50 

bishkek@gratanet.com 
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