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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Выступление посла Аурелии Бушез, Главы Представительства ЕС в РК, на 21-ой 
казахстанской международной конференции "Нефть и газ – КИОГЕ 2013" 

 
2 октября 2013 г., Алматы 

 
Уважаемый Министр, 
Ваши Превосходительства, 
Почетные гости, 
 
Для меня большое удовольствие выступать на открытии "КИОГЕ 2013". В этом году 
мы отмечаем 20-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном 
и Европейским Союзом.  
 
Мы высоко ценим нашу тесную связь с Казахстаном, который становится все более 
важным стратегическим партнером для ЕС, особенно в области энергетики.  Это было 
подчеркнуто Президентом Баррозу в ходе его визита в Астану в июне этого года.     
 
Мы сейчас работаем над текстом нового Соглашения о расширенном партнерстве и 
сотрудничестве между ЕС и Казахстаном, которое должно открыть дальнейшие 
возможности для расширения нашего сотрудничества, в том числе и в энергетическом 
секторе.  
 
Дамы и господа,  
 
Сегодня у меня есть несколько ключевых сообщений.  
 
Прежде всего, ЕС через свои двадцать восемь государств-членов является самым 
крупным инвестором в Казахстане. На долю государств-членов ЕС приходится больше 
половины общего объема прямых иностранных инвестиций в Казахстан, и я полагаю, 
будет справедливым сказать, что инвесторы ЕС рассматривают Казахстан как 
привлекательное для инвестиций место.  
 
ЕС также является самым крупным торговым партнером Казахстана, на долю которого 
приходится порядка 40% общего объема внешней торговли. В прошлом году объем 
нашей двусторонней торговли составил 31 миллиардов евро, три четверти которого 
были представлены казахстанским экспортом в Европейский Союз.  Поэтому наш 
торговый баланс значительно склоняется в пользу Казахстана.  
 
Нефть и нефтепродукты составляют большую часть казахстанского экспорта в ЕС и 
обеспечивают более 5% общего объема импорта нефти в ЕС.    
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Компании ЕС работают со своими казахстанскими партнерами над освоением 
казахстанских ресурсов, включая Кашаган.  В результате этого происходит 
постоянный взаимовыгодный трансферт экспертных знаний и навыков. Это также 
привнесло ряд ключевых технологических инноваций в Казахстан.    
 
Мы хотим продолжения этого партнерства. Мы полагаем, что у Казахстана и ЕС 
имеется сильная взаимная заинтересованность в поддержании и культивировании 
тесного сотрудничества по крупным инвестиционным проектам.  
 
Поэтому мы обоюдно заинтересованы в обеспечении благоприятного инвестиционного 
климата, а также стабильной и предсказуемой системы для долгосрочных инвестиций в 
энергетическом секторе. Мы очень признательны за качественный диалог, который у 
нас сложился с Казахстаном в этом отношении, и продолжим сотрудничать над 
дальнейшим улучшением экономического и инвестиционного климата в Казахстане.    
 
Во-вторых, мы полагаем, что продвижение диверсификации экспортных маршрутов – в 
интересах энергетической безопасности всех. Альтернативные экспортные маршруты 
расширяют рыночные возможности Казахстана и повысят вашу способность 
добиваться конкурентных в международном масштабе цен.  
 
Отсюда вытекает важность вывоза нефти из Каспийского региона, особенно с учетом 
ожидаемого роста объемов экспорта нефти с морских месторождений Казахстана. Мы 
с нетерпением ждем расширения Транскаспийского нефтяного коридора между 
Казахстаном и Азербайджаном.  
 
В последние годы ЕС уделял значительное внимание учреждению Южного маршрута 
поставок газа. Как Вы знаете, наши усилия были сосредоточены на реализации 
Южного газового коридора. В этом отношении в 2013 году произошло два ключевых 
события: решение о выборе Трансадриатического трубопровода, принятое 28 июня 
2013 года, и подписание Консорциумом "Шах-Дениз II" долгосрочных договоров 
купли-продажи в сентябре. 
 
Теперь мы уверены, что весь Южный коридор будет полностью завершен к 2018 году и 
что первый газ с Каспийского моря будет доставлен в Европу, самое позднее, к началу 
2019 года. Это – значительное достижение для всех заинтересованных сторон, которое 
внесет существенный вклад в диверсификацию газовых поставок в Европу.  
 
Мы продолжим дальнейшее расширение Южного газового коридора, и в этом 
отношении мы активно продолжаем наши переговоры с Азербайджаном и 
Туркменистаном по строительству Транскаспийского газопровода (ТКГ).   
 
И последнее, богатство Казахстана, растущее от нефти и минеральных ресурсов, несет 
с собой все большие обязательства не только перед нынешним, но и перед будущими 
поколениями. Казахстан предпринял важные шаги в данном направлении. Один из них 
– стратегия Президента Назарбаева по Зеленой экономике. 
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Казахстан также решил присоединиться к Инициативе прозрачности в добывающих 
отраслях (ИПДО), чтобы обеспечить использование поступающих от добычи 
минерального сырья доходов для экономического развития страны. Обе эти 
инициативы очень похвальны и являются примерами для подражания.     
 
ЕС также приветствует активное участие Казахстана в международной работе, как в 
случае с международным Договором к Энергетической Хартии.  Это важно в текущем 
экономическом контексте, поскольку стабильные цены на энергоносители могут 
помочь заново запустить мировой экономический рост. Поэтому очень высоко 
оценивается вклад Казахстана в глобальное управление энергетикой.  
 
Дамы и господа, я описала сотрудничество между ЕС и Казахстаном, достигнутый 
прогресс и будущие возможности. 
 
Давайте с уверенностью двигаться вперед при поддержке со стороны отрасли и наших 
казахстанских партнеров.  
 
Я желаю Вам очень успешного проведения конференции. 


