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нарығында жұмыс істеуде. Бұл компания Батыс Қазақстан облысында «Федоровский» (25,5 

%) мен «КарповскийСеверный» (49%) кен орындарын өндеуде. 

Құқық саласындағы ынтымақтастыққа аздап тоқталып өтсек, 2005 жылғы ақпанда 

Будапешт қаласында Терроризмге, ұйымдасқан қылмысқа, есiрткi құралдарының, 

психотроптық заттардың заңсыз айналымына және өзге де қылмыстарға қарсы күрестегі 

ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-Мажарстан үкіметаралық комиссиясының бірінші 

отырысы өтті. Қазақстан тарапынан тең төрағасы ҚР Ішкі істер министрінің бірінші 

орынбасары М.Демеуов, Мажарстан тарапынан – Мажарстан Ұлттық полициясы 

басшысының орынбасары, Қылмыс істер жөніндегі дирекциясының басшысы Т.Такач. 

Ал мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық бойынша 2001 жылғы маусымда 

Қазақстанның Мажарстандағы мәдени күндері, ал 2002 жылғы маусымда Мажарстанның 

Қазақстандағы мәдени күндері өтті. 

Екі ел арасында тығыз тарихи байланыстар орнатылған, Мажарстанда қыпшақтардың 

ұрпақтары тұрады. 2007 жылғы қарашада «Мажар қыпшақтары одағының» өкілдерімен 

кездесуі барысында Елбасы мажар қыпшақтарының Құрметті Көсемі болып сайланды. 

 Қазақстан мен Венгрия арасындағы қарым-қатынас нығаймаса, төмендей қоймайды. 

Себебі екі жақты туыстық қатынас байланыстырумен қатар, тиімді серіктестік ретінде де 

жақсы қатынаста.  
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Энергетическая проблема, на сегодняшний день, стоит наиболее остро перед всем 

мировым сообществом. Свидетельством этому является внимание мировой общественности, 

прикованное к данной проблеме, а также ситуации, с которыми приходится сталкиваться 

каждому государству в отдельности. Начавшийся рост экономики стран Азиатского региона 

прогнозирует существенное увеличение спроса на энергетические ресурсы, что делает 

актуальной разработку скоординированной политики стран в энергетическом секторе в 

условиях глобализации и ужесточения общемировой конкуренции, обострения борьбы за 

энергетические ресурсы и рынки. Впервые идею  и формат энергетического сотрудничества 

стран-участниц ШОС обозначил Президент РК Н.А. Назарбаев, предложив идею создания 

«Азиатского энергетического рынка», который смог бы не только объединить усилия стран-

участниц в энергетической сфере, но и создать принципиально новую, самодостаточную 

структуру на евразийском пространстве. Обеспечение глобального энергетического баланса 
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и энергетической безопасности является одной из главных целей разработки проекта 

Азиатской энергетической стратегии. С инициативой разработки проекта Азиатской 

энергетической стратегии Президент нашей страны Н.А. Назарбаев выступил на саммите 

ШОС в 2006г. [1]. Данный проект был разработан Международным институтом современной 

политики, который вошел в рабочую группу по разработке Проекта стратегии совместно с 

Министерством энергетики и минеральных ресурсов  РК и был представлен в ходе второго 

заседания Форума ШОС. Как известно, 2-ое заседание Форума ШОС прошло под 

председательством МИСП, определенного Национальным научно-исследовательским 

центром Республики Казахстан по вопросам ШОС. 

Необходимо отметить, что на сегодня существует некая неудовлетворенность стран-

наблюдателей участием в работе ШОС. Поэтому, на втором заседании Форума ШОС 

казахстанской стороной было предложено привлечь страны со статусом наблюдателя к 

сотрудничеству в рамках Программы многостороннего торгово-экономического 

сотрудничества государств-членов ШОС по отдельным направлениям сотрудничества, в 

частности по энергетическому взаимодействию. Привлечение стран со статусом 

наблюдателей послужит для них стимулом, и будет способствовать активизации торгово-

экономического сотрудничества. Это очень важный аспект, так как страны со статусом 

наблюдателя при ШОС обладают очень серьезным энергопотенциалом, способны 

активизировать энергетическое сотрудничество со странами-участницами структуры, что 

создаст дополнительный имидж организации. Об актуальности данного предложения 

свидетельствуют и слова Президента нашей страны Н.Назарбаева, сказанные им во время 

Бишкекского саммита 16 августа 2007г., что «к энергетическому сотрудничеству в 

перспективе  могут подключиться государства - наблюдатели» [2]. Согласно Проекту 

энергетической стратегии, каждая из стран-участниц должна определить для себя уровни 

энергетической безопасности, которыми она сможет поступиться во имя построения системы 

общей  энергетической безопасности стран- членов ШОС, а в дальнейшей перспективе и 

всего  Азиатского континента. При разработке Проекта стратегии были учтены имеющиеся 

стратегии развития, нормативно-правовые документы в энергетической отрасли стран-

участниц ШОС. Соответствовать требованиям нового времени может только 

скоординированная энергетическая политика стран Азиатского региона.  

Проанализируем путь Проекта стратегии после ее представления на втором заседании 

Форума ШОС. После рассмотрения проекта Азиатской энергетической стратегии на 

заседании Форума ШОС, а также согласования между национально-исследовательскими 

центрами стран-участниц он  был рассмотрен на первой встрече руководителей министерств 

и ведомств, отвечающих за топливно-энергетический комплекс (ТЭК) государств-членов 

ШОС. Указанная встреча состоялась 29 июня 2007г. в Москве, по итогам которой была 

достигнута договоренность о продолжении работы на уровне экспертов. Также на саммите 

ШОС в Бишкеке, который состоялся 16 августа 2007г., Президент РК Н.А. Назарбаев 

отметил, что «Казахстан наряду с Россией и Китаем, являясь крупным производителем и 

транспортером энергоресурсов, заинтересован в создании целостной энергетической 

инфраструктуры в рамках ШОС. Решению этой задачи будет способствовать создание 

энергетического клуба ШОС, который станет отправной точкой на пути принятия нами 

Азиатской энергетической стратегии» [3]. Согласно разработанному проекту, Азиатская 

энергетическая стратегия является документом, конкретизирующим цели, задачи и основные 

направления долгосрочной энергетической политики стран Азиатского региона с учетом 

складывающейся внутренней и внешней ситуации в энергетическом секторе каждой страны 

и ее роли в обеспечении единства экономического пространства Азиатского региона, 

глобализации энергетических рынков. 

Главной целью Азиатской энергетической стратегии является содействие развитию 

стабильно функционирующего энергетического рынка во всем Азиатском регионе на основе 

принципов недискриминации, паритетности, с учетом энергетической политики, 

энергетической и экологической безопасности стран-участниц. Важную роль Азиатской 
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энергетической стратегии в решении проблем глобальной энергетической безопасности в 

рамках ШОС подчеркнул в ходе Международной Энергетической Недели «Московский 

энергетический диалог» Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в 

Российской Федерации Нуртай Абыкаев в октябре 2007г. [4]. Стратегическое значение 

разработанного проекта Азиатской энергетической стратегии было отмечено в ходе 

международной конференции «ШОС в поисках нового понимания безопасности», 

состоявшейся 4 октября 2007г. в Казахстанском институте стратегических исследований при 

Президенте Республики Казахстан. Азиатская энергетическая стратегия должна стать 

катализатором экономического роста стран региона. В целях увеличения прозрачности 

энергетического рынка и либерализации торговли энергией предлагается создание единого 

банка информации об энергетических комплексах всех стран-участниц, обеспечение 

свободного доступа к этой информации, а также создание единой электронной 

энергетической биржи с включением в нее электроэнергетической, нефтяной, газовой и 

угольной бирж и т.д. На Совете глав правительств, который состоялся 2 ноября 2007г. в 

Ташкенте, Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов предложил поручить 

рабочей группе ШОС по топливно-энергетическому комплексу до конца года провести 

заседание по обсуждению энергетической стратегии. Глава Правительства отметил 

востребованность и актуальность Азиатской энергетической стратегии, добавив, что на 

территории международной организации в последние годы энергетическая инфраструктура 

развивается ускоренными темпами. По итогам заседания Совета глав правительств 

государств-членов ШОС, состоявшегося 2 ноября 2007г., было подписано Совместное 

коммюнике. В седьмом пункте Совместного коммюнике отмечено, что «главы правительств 

придают большое значение первой встрече руководителей министерств и ведомств, 

отвечающих за ТЭК, состоявшейся 29 июня 2007г. в Москве. В ходе которой обсуждены 

перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в том числе вопросы сопоставления 

соответствующих национальных стратегий государств - членов. Подчеркнута необходимость 

тесного взаимодействия для выработки общих подходов государств-членов на данном 

направлении. В этих целях в повестку дня очередных заседаний Специальной рабочей 

группы по вопросам ТЭК в 2008г. будет включено рассмотрение вопросов практического 

выполнения договоренностей, достигнутых на указанной встрече» [5]. Также была 

достигнута договоренность, что следующее заседание Совета глав правительств (премьер-

министров) государств-членов ШОС состоится в 2008г. в Республике Казахстан. 

По мнению Генерального секретаря ШОС Болата Нургалиева, которым он поделился в 

ходе Евразийского экономического форума в Бишкеке  в 2013 году, первые промежуточные 

результаты по формированию общей стратегической энергетической концепции могут 

появиться в ближайшем будущем: «Существуют инициативы по формированию Азиатской 

энергетической концепции и Энергетического клуба ШОС. Однако сейчас нет единой 

концепции, идет работа над сближением позиций. В 2016 г. должна состояться новая встреча 

на уровне министров, но уже с привлечением стран-наблюдателей при Организации: Индии, 

Ирана, Монголии и Пакистана. Тогда могут появиться промежуточные результаты». 

Известно, что одной из обсуждаемых тем на состоявшемся в Сиане Евразийском форуме 

являлись перспективы создания Энергетического клуба. 

Таким образом, второе заседание Форума ШОС прошедшее под председательством 

нашей страны наглядно продемонстрировало   необходимость и стратегическую значимость 

механизма консультационно-экспертного механизма в рамках ШОС, коим является Форум. 

А также активную позицию нашей страны в ШОС. Предложенный нашей страной на 

рассмотрение участникам заседания Проект Азиатской энергетической стратегии приобрел 

важное значение, и сейчас на стадии осуществления. Согласно Проекту, Азиатская 

энергетическая стратегия является документом, конкретизирующим цели, задачи и основные 

направления долгосрочной энергетической политики стран Азиатского региона с учетом 

складывающейся внутренней и внешней ситуации в энергетическом секторе каждой страны, 
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ее роли в обеспечении единства экономического пространства Азиатского региона, 

глобализации энергетических рынков. 

Предполагается, что страны-участницы Азиатской энергетической стратегии обязуются 

сотрудничать в рамках государственного суверенитета и суверенных прав на энергетические 

ресурсы и в духе политического и экономического сотрудничества. 

Главной целью Азиатской энергетической стратегии является содействие развитию 

стабильно функционирующего энергетического рынка во всем Азиатском регионе на основе 

принципов недискриминации, паритетности, с учетом энергетической политики, 

энергетической и экологической безопасности стран-участниц. 

В Проекте стратегии выработаны следующие подходы и принципы обеспечения 

энергетической безопасности:  

– гарантированность и  надежность энергообеспечения экономик и населения стран-

участниц Азиатской энергетической стратегии в полном объеме в обычных условиях и в 

минимально-необходимом объеме при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 

различного характера;  

– восполняемость исчерпаемого ресурса (темпы потребления исчерпаемых ресурсов 

топлива должны согласовываться с темпами освоения замещающих их источников энергии);  

– диверсификация используемых видов топлива и энергии (экономика стран-участниц 

не должна чрезмерно зависеть от какого-либо одного энергоносителя);  

– учет требований экологической безопасности (развитие энергетики должно быть 

сбалансировано с возрастающими требованиями экологической безопасности стран-

участниц); 

– предотвращение энергорасточительства (взаимосвязь с политикой энергетической 

эффективности и энергосбережения); 

– создание экономических условий (прежде всего за счет налоговых и таможенных 

мер), обеспечивающих равновыгодность поставок энергоресурсов на внутренний и внешние 

рынки и рационализацию структуры экспорта; 

– максимально-возможное использование во всех технологических процессах и 

проектах конкурентоспособного оборудования в каждой стране-участнице ШОС [3, c. 10].  

Согласно Проекту Азиатской энергетической стратегии, она  призвана минимизировать 

политическую составляющую и основываться только на экономических интересах и 

принципах паритетности. Азиатская энергетическая стратегия должна стать катализатором 

экономического роста стран региона. Интеграция рынка энергоресурсов требует увеличения 

прозрачности деятельности энергетического комплекса каждой из стран-участниц рынка. В 

этих целях предлагается ряд мер по увеличению прозрачности энергетического рынка и 

либерализации торговли энергией, как то: создание единого банка информации об 

энергетических комплексах всех стран-участниц и обеспечение свободного доступа к этой 

информации, а также создание единой электронной энергетической биржи с включением в 

нее электроэнергетической, нефтяной, газовой и угольной бирж и т.д. [5, c. 7]. Данная 

энергетическая инициатива Главы государства не является единичной. 25 сентября 2012 года 

в Нью-Йорке в ходе работы 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент РК 

Н.А.Назарбаев отметил: «В целях дальнейшей диверсификации энергетических поставок 

потребителям, а также предоставления гарантий для производителей энергоресурсов, 

Казахстан предлагает принять Евразийский пакт стабильности энергопоставок». Кроме того, 

тогда же Глава государства предложил разработать Глобальную энергоэкологическую 

стратегию. Наша страна играет немаловажную роль в обеспечении глобального 

энергетического баланса и энергетической безопасности, если учесть тот фактор, что к 

2017г. Казахстан намерен войти в десятку крупнейших производителей нефти в мире [6].  

Подводя итоги, следует  отметить, что действенной и эффективной 

многопрофильной структурой, состоявшейся на пространстве Центральной Азии, стала 

ШОС. Приоритеты сотрудничества ШОС реализуются, во-первых, в области безопасности; 

способствуя укреплению безопасности и стабильности, как в Центральноазиатском регионе, 
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так и во всех государствах-членах ШОС; во-вторых, в сфере экономики, содействуя 

экономическому развитию стран-участниц и формированию в перспективе единого 

экономического пространства; в-третьих, в гуманитарной сфере, укрепляя дружественные 

связи между народами всех стран-участниц ШОС. Проанилизировав деятельность ШОС, 

можно утверждать, что экономическое взаимодействие государств-членов ШОС является 

приоритетным направлением сотрудничества и материальной основой обеспечения 

успешного развития организации. А разработанный по инициативе Президента нашей 

страны Н.А. Назарбаева Проект Азиатской энергетической стратегии стал стратегическим и 

уже представляет огромную значимость для интеграции энергетического пространства стран 

Азии. Следует  полагать, что в перспективе реализация стратегии сможет в решить все 

имеющиеся на сегодняшний день проблемы в энергетической сфере стран-участниц ШОС, 

способствуя укреплению энергетической основы сотрудничества между странами и  

обеспечивая энергетическую, экономическую и политическую безопасность стран-участниц 

ШОС. Проект разработан и представлен во время  председательствования Республики 

Казахстан в ШОС, что означает, что наша страна достаточно активно проявила себя на посту 

председателя ШОС. А Глава государства продолжил интеграционный вектор инициатив с 

целью формирования единого энергетического пространства стран Азиатского континента.  
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Поскольку ШОС оказалась самым влиятельным многосторонним институтом в 

Центральной Азии, следует полагать, что Европейский Союз должен быть готов к 

сотрудничеству с ней. Это и выгодно самому Евросоюзу, так как он решил наращивать свою 

роль в Центральной Азии. Для этого ему необходимо развивать связи не только с самими 

странами региона, но также и с региональными организациями, деятельность которых 

направлена на решение основных проблем региона в области безопасности и стабильности. 

ШОС очень важна для Евросоюза, так как именно ШОС может играть ведущую роль в 

экономическом развитии Центральной Азии. Европа напрямую заинтересована в том, чтобы 

Центральная Азия стала преуспевающим и безопасным регионом. Так как ШОС включает в 

круг своей компетентности вопросы, связанные с энергоресурсами, это должно представлять 

значение для энергетической безопасности Европы. Диалог между ШОС и Евросоюзом по 
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