проблемы отрасли
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Преимущества внедрения медиации как
метода внесудебного разрешения споров за
ключаются в ее возможности активно влиять
на существующую практику по разрешению
споров в различных областях права.
Правовые основы медиации
В отличие от судебных способов разреше
ния споров, которые представляют собой пря
мое правоприменение, медиация — это ис
пользование права для разрешения споров
на основе справедливости с учетом интере
сов обеих сторон. В результате применения
медиации обычно не бывает только выигравше
го или только проигравшего — в той или иной
степени выигрывают обе стороны. Поэтому ме
диация является не только эффективным спо
собом разрешения споров, но и, что не менее
важно, условием исполнения достигнутого ре
шения, поскольку стороны исходят из того, что
спор разрешен справедливым образом с пол
ным учетом их интересов и поэтому исполняют
достигнутое соглашение добровольно.
Медиация широко распространена за рубе
жом, например, в Англии так решается четверть
всех корпоративных споров. В 2005–2006 гг.
и в России около 15 крупных споров (на сумму
более 40 млн долларов) были урегулированы
отечественными медиаторами. Стали созда
ваться собственные центры медиации, в част
ности при Российском союзе промышленников
и предпринимателей (РСПП) и Торговопро
мышленной палате Российской Федерации
(ТПП). Так, в апреле 2006 г. в рамках Объеди
ненной комиссии по организации процедур
разрешения корпоративных споров и деловой
этики, созданной РСПП, была открыта Служба
медиации, главной задачей которой является
предоставление действенного механизма для
разрешения корпоративных споров в целях со
вершенствования деловой этики предпринима
тельства. Первые месяцы работы Службы ме
диации не только принесли положительные ре
зультаты, но и показали большой интерес пред
принимателей к механизмам урегулирования
споров с участием посредника — медиатора.
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Развитие института медиаторства, по мне
нию российских судей, поможет существенно
разгрузить суды, сэкономить компаниям день
ги, которые расходуются на судебный процесс,
время, а зачастую даже найти возможность ис
полнения решения. В отличие от традиционной
судебной процедуры цель медиации состоит
не в том, чтобы определить правого и виновато
го в конфликте, а в том, чтобы помочь сторонам
прийти к взаимоприемлемому соглашению.
Медиатор приводит стороны к соглашению, но
ни в коем случае не высказывает собственного
суждения о существе спора и тем более не на
вязывает никаких готовых решений, вообще
не выдает какихлибо решений или заключений.
Посредник путем строго конфиденциальных
переговоров с обеими сторонами (процедура
оговаривается компаниями самостоятельно ли
бо отдается на усмотрение медиатора) помога
ет им заключить примирительное соглашение,
которое будет иметь обязательную силу, но ис
полняться добровольно. Прекратить примири
тельную процедуру конфликтующие стороны или
посредник смогут в любой момент, если посчи
тают, что дальнейшие переговоры бессмыслен
ны и разрешить проблему сможет только суд.
Государственная Дума начала рассматри
вать законопроект об альтернативном примире
нии экономических споров: Совет Государствен
ной Думы рекомендовал ответственным комите
там подготовить к рассмотрению в первом чте
нии проект закона «О примирительной процеду
ре с участием посредника (медиации)» в марте
2007 г. Законопроект, принятие которого являет
ся необходимым, в нынешнем своем виде еще
недостаточно проработан, в том числе неясно,
какими мерами будет гарантироваться режим
конфиденциальности и какие квалификационные
требования будут предъявляться к человеку, вы
ступающему в роли посредника. В законопроек
те указано лишь, что этот человек должен быть
беспристрастен и не более того. Однако медиа
тор должен обладать еще и деловым опытом,
и целым комплексом знаний и навыков, быть
тонким психологом. Такого рода специалистов
в России можно пересчитать по пальцам. В прин
ципе уже сегодня в России использование ме
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диации возможно без принятия специального за
кона, поскольку в действующем законодательст
ве отсутствует запрет на ее применение. Более
того, такая процедура предусмотрена Арбит
ражным процессуальным кодексом Российской
Федерации. Собственно, именно это и позволи
ло в порядке, упреждающем появление соответ
ствующего закона, организовать соответствую
щие институты при РСПП и ТПП, о которых гово
рилось выше. В Казахстане также отсутствует
специальное законодательство о медиации, но
и не существует какихлибо ограничений для ее
применения. Более того, возможности использо
вания мирового соглашения и досудебного уре
гулирования спора прямо предусмотрены граж
данскопроцессуальным, брачносемейным и уго
ловнопроцессуальным законодательством.
Как законодательство СССР, так и совре
менное российское законодательство предус
матривало и предусматривает обязательную
досудебную процедуру примирения сторон,
направленную на то, чтобы без суда удовлет
ворить правомерные претензии лица, потер
певшего от незаконного нарушения его прав.
Обязательная досудебная (претензионная)
стадия разрешения споров регулируется в на
стоящее время главой 12 Гражданского про
цессуального кодекса Республики Казахстан.
При недостижении цели предъявления претен
зий к нарушителям обязательств рассмотре
ние спора может быть перенесено в суд.
Правилами международных арбитражей
также предусмотрена примирительная проце
дура, согласно которой истец сам избирает
процедуру разрешения спора — примиритель
ную или судебную. Например, ранее действо
вавшим в Казахстане законодательством об
иностранных инвестициях могла быть прямо
установлена необходимость досудебной про
цедуры разрешения споров по взаимному со
гласию сторон. Аналогичные правовые нормы
содержат и некоторые другие законы и между
народные договоры. Нередко во внешнеторго
вых контрактах можно встретить такого же ро
да взаимные обязательства.
Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ
предусматривает, что его предписания приме
няются лишь тогда, когда стороны с этим со
гласны. В согласительных процедурах могут
участвовать посредники, назначенные сторона
ми или теми лицами, которые могут по просьбе
сторон рекомендовать или назначать посредни
ков. Роль посредников сводится к оказанию
сторонам помощи в проведении переговоров,
но без права посредника (посредников) навязы
вать свою волю участникам спора. Согласитель
ная процедура завершается достижением сто
ронами мирового соглашения либо отказом хо
тя бы одной стороны от продолжения процеду
ры с последующим обращением к арбитражно
му (или судебному) разбирательству.

Об этом сегодня на брифинге в рамках пер
вой Национальной конференции на тему
«Результаты реализации и перспективы
развития ИПДДО» сообщил вицеминистр
финансов РК Даулет Ергожин, передает Ка
зинформ.
Компанией Deloitte был подготовлен и об
народован отчет о ИПДДО в Казахстане за
2005 год. По данным аудиторов, сумма рас
хождения между отчетностью нефтегазо
вых компаний и Правительства составляет
от 12 млрд тенге.

«Действительно, расхождения в отчете были отражены
в части цифр, представленных недропользователями,
и сумм, которые были обозначены в учете Минфина», –
сказал Д.Ергожин.
По его словам, «в основном расхождения связаны имен
но с тем, что недропользователи неправильно учитывали
свои бухгалтерские данные». Вместе с тем он отметил
«халатное отношение самих недропользоавателей к это
му отчету».
Как сказал вицеминистр энергетики и минеральных ре
сурсов Болат Акчулаков, все ошибки первого отчета
о ИПДДО будут учтены при подготовке второго. «Первый
отчет скрыл определенные проблемы, которые у нас име
ются: как и у недропользователей, так и со стороны адми
нистрирования в Правительстве. Есть недопонимание
в отношении именно учета, и роль будущего отчета – вы
явить эти проблемы и оптимизировать систему налогово
го администрирования», – пояснил вицеминистр.
Напомним, что первый меморандум о взаимопонима
нии в отношении реализации Инициативы ПДДО был
подписан в октябре 2005 года депутатами Мажилиса
Парламента РК, представителями НПО и нефтегазовыми
компаниями. С момента его подписания в Казахстане
к ИПДДО присоединились 98 компаний, в том числе
55 нефтегазового и 43 горнорудного сектора.
«КазИнформ». 29.02.2008

МЭБП РК представит проект Концепции нового
Налогового кодекса в начале апреля

Министерство экономики и бюджетного планирования
Казахстана (МЭБП) в первой половине апреля предста
вит проект Концепции нового Налогового кодекса.
Об этом сообщила заместитель директора департамента
налоговой политики и прогнозов МЭБП Ирина Доможир
ская на рабочей встрече в рамках Координационного со
вета по налогообложению и законотворчеству ассоциа
ции «KazEnergy», передает Казинформ.
«Сейчас министерство разрабатывает проект Концепции
Налогового кодекса, который будет представлен в нача
ле апреля», – сказала И. Доможирская.
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Таким образом, на сегодняшний день ос
новным источником урегулирования спора
между сторонами являются соглашения сто
рон о переговорном процессе с участием ме
диаторов, выражающие волю самих спорящих.

Затем по итогам переговоров Президента
Республики Казахстан Норсултана Назарбаева
с итальянским премьерминистром Романо
Проди были дипломатично высказаны замеча
ния «оперативного характера» и отмечалось,
что при правильном их обсуждении можно
и дальше продолжать совместную работу.
Медиация в ТЭК
«Специалисты проводят свои переговоры, они
Медиация может быть особенно оправдан
работают, и когда они подведут итоги, мы озна
на и эффективна в сфере реализации крупных
комимся с этим результатами и выразим свое
нефтегазовых проектов, а в ряде спорных си
мнение», — отметил Проди в ходе перегово
туаций, о которых речь пойдет ниже, едва ли
ров. Н. Назарбаев заявил: «Речь не идет о пере
не единствен
смотре контрак
В результате применения медиации обычно не бывает та, заключенного
но возможным
способом дос
только выигравшего или только проигравшего – в той десять лет назад.
тижения согла
Мы с группой
или иной степени выигрывают обе стороны.
сия сторон. Ра
компаний подпи
зумеется, с учетом того обстоятельства, что
сали соглашение о разделе продукции на круп
главной характерной чертой таких проектов
нейшем из открытых в последние годы место
является участие в них государства.
рождении Кашаган на 40 лет, и никаких проб
Обратимся к примеру из практики, иллюст
лем, вопросов за эти десять лет не возникало».
рирующему сказанное. Сегодня в Казахстане
На самом деле эти «оперативные замеча
протекает очередная фаза обострения кон
ния» означали коренной пересмотр соглаше
фликтной ситуации в связи с эксплуатацией
ния, согласно которому разрабатывать Каша
месторождения Кашаган на Каспии с участием
ганское нефтегазовое месторождение будут
международного консорциума под руковод
консорциум Agip KCO в составе Eni, Royal Dutch
ством оператора — компании Eni.
Shell, ExxonMobil и Total, которым принадлежит
Хронология событий такова. Официальное
по 18,5 % акций, ConocoPhillips с 9,3 % и владею
уведомление об отсрочке начала промышлен
щие по 8,3 % японская Inpex и казахстанская
ной добычи от международного консорциума
государственная компания «КазМунайГаз». Ру
было получено в конце июня. В результате сро
ководство Казахстана потребовало сделать
ки начала коммерческой добычи сдвинулись
«КазМунайГаз» оператором проекта, пусть
с 2008го на конец 2010 г., стоимость началь
и не единственным, но вовсе необязательно
ной стадии проекта возросло с 10 до 19 млрд
совместно с нынешним оператором — италь
долларов, а общие затраты увеличились с 57
янской Eni, а также увеличить его долю в проек
до 136 млрд долларов. Правительство Респуб
те с 8,33 % до уровня, сопоставимого с основ
лики Казахстан сообщило о том, что его экс
ными игроками, и, что самое главное, увели
перты оценят обоснованность корректировки
чить значительно казахстанскую долю в «при
(и сроков, и стоимости), но никакой трагедии
быльной нефти» с 10 до (возможно) 40 %.
из этого оно призвало не делать.
При этом нужно иметь в виду сложный внеш
В конце июля последовала официальная
неполитический фон, на котором разворачива
реакция на заявление инвестора, которую весь
лись отмеченные события: действия Венесуэ
мир обсуждал уже примерно полгода. Реакция
лы, Боливии, а в определенной мере и России
оказалась достаточно острой, а требования
в отношении иностранных нефтегазовых ком
вышли за пределы требований о выплате оче
паний. И хотя в случае с Кашаганом речь шла
редной компенсации. Изменение сроков по Ка
именно о приобретении, т.е. о покупке доли
шагану Правительство Республики Казахстан
в проекте, а не экспроприации, в печати появи
расценило как существенное изменение само
лись сравнения Казахстана с Венесуэлой.
го контракта. Начался торг.
Предложение Eni об увеличении затрат
Итальянцы сделали ответный ход — в конце
на 100 млрд долларов и переносе первой до
2006 г. они сообщили, что запасы нефти и объ
бычи нефти на 2010 г., по мнению Правитель
емы добычи на начальном этапе будут сущест
ства Республики Казахстан, означало, что рес
венно выше прогнозируемых ранее: запасы, по
публиканский бюджет потеряет большие день
уточненным данным, якобы составляют 13 млрд
ги, которые уже были заложены в стратегичес
баррелей, а пиковая производительность со
ких планах развития экономики и улучшения
ставит к концу следующего десятилетия 1,5 млн
социального положения населения. Казах
баррелей в сутки и продержится на таком уров
станская сторона отметила и неоднократный
не более десяти лет. Появление такой инфор
перенос сроков начала промышленной добычи
мации повысило стоимость проекта, а, следо
нефти, и почти трехкратный рост затрат по про
вательно, и той дополнительной доли, которую
екту, и экологический ущерб, оцененный в де
в конце концов получит Казахстан.
сятки миллиардов долларов. Правда, расчеты
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ущерба и их обоснование официально обнаро
дованы не были. В конце лета 2007 г. казах
станские представители потребовали лишить
Eni статуса оператора по проекту «Кашаган»
в консорциуме Agip KCO и приостановили сро
ком на три месяца работы на месторождении
в связи с нарушением экологического, тамо
женного и налогового законодательства.
Agip KCO защищался от этих претензий, ссы
лаясь на то, что месторождения являются уни
кальными по сложности и необходимо проведе
ние столь же уникальных природоохранительных
мероприятий, в то время как компания сталкива
ется с препятствиями, чинимыми чиновниками,
а также необоснованными обвинениями в нару
шениях какоголибо законодательства.
Инвесторы использовали и международное
политическое давление. Так, еврокомиссар по
энергетике Андреас Пиебалгс неоднократно вы
ражал сомнения в правомерности требований
Казахстана и призывал стороны договориться,
однако позиция Астаны была неизменной. Eni бы
ла готова принять во внимание условия казах
станской стороны и продолжать долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном.
В результате стороны вступили в переговор
ный процесс по коммерческим аспектам проб
лемы, предоставив специалистам, по словам
Президента Республики Казахстан, возможность
довести переговоры до конца, исходя из уверен
ности в том, что Eni понимает поставленные Ка
захстаном задачи и будет учитывать интересы
Республики как условие продолжения работы.
А чтобы у Eni не осталось никаких сомнений
в том, какой выбор нужно сделать, глава госу
дарства уточнил, что в случае, если иностранные
инвесторы будут нарушать условия заключенных
контрактов, казахстанская сторона оставляет
за собой право принять соответствующие меры
в рамках внутреннего законодательства.
12 сентября 2007 г., в день начала перегово
ров с президентом Eni, был озвучен запрос Пра
вительства Республики Казахстан о предостав
лении информации относительно результатов
деятельности участников консорциума и, кроме
того, депутатам казахстанского парламента бы
ло предложено изучить опыт зарубежных стран
в отношении недобросовестных компаний.
Депутаты, со своей стороны, попросили со
общить обо всех нарушениях, которые выявили
контролирующие органы, и о тех мерах, которые
намерено принять Правительство, чтобы не до
пустить нанесения вреда национальным интере
сам Республики Казахстан. Правительство, раз
умеется, учитывало опыт ближайшего соседа
Казахстана — России в связи с конфликтом во
круг российского проекта «Сахалин2». Приме
чателен был выбор «КазМунайГазом» в качест
ве своего консультанта той же юридической
фирмы, которая работала с правительствами
Боливии и Венесуэлы. В связи с этим обраще

По ее словам, сейчас рассматриваются
различные предложения министерств фи
нансов, энергетики и минеральных ресур
сов, АО «НК «КазМунайГаз» и других неф
тяных компаний.

Что касается внесения поправок в налоговое
законодательство, представитель МЭБП на
помнила, что рассматриваются вопросы
введения нового налога на добычу полезных
ископаемых, экспортной таможенной пош
лины на нефть и нефтепродукты, рентного
налога, а также пересмотра методики упла
ты роялти и исключения Соглашения о разделе продук
ции (СРП) как модели контрактов на недропользование.
«КазИнформ» 26.03.2008

Налоговый комитет МФ РК внедрил Правила
мониторинга качества налоговых услуг

Налоговый комитет МФ РК разработал и внедрил в те
кущем году Правила мониторинга качества налоговых
услуг. Об этом сегодня сообщил председатель налого
вого комитета «Астана – жана кала» Айдар Байманов
на «круглом столе», посвященном вопросам повыше
ния качества оказания налоговых услуг, передает Каз
информ.
«В 2008 году разработаны и внедрены Правила монито
ринга качества налоговых услуг, основной целью кото
рых является обеспечение контроля – путем анализа
и оценки качества предоставления налоговых услуг», –
сказал А.Байманов.
Как пояснил участникам мероприятия начальник отдела
центра по приему и обработке информации и по работе
с налогоплательщиками НК «Астана – жана кала» Дар
хан Бисеналиев, мониторинг проходит согласно специ
альным регламентам.
«Все процедуры по работе с налогоплательщиком рас
писаны пошагово – для того, чтобы правильно организо
вать работу в налоговом комитете. Начальник отдела
должен отслеживать весь процесс. Параллельно по же
ланию налогоплательщика проводится анкетирование по
оценке предоставляемых услуг», – проинформировал
Д.Бисеналиев.
Итоги мониторинга налоговые комитеты подводят колле
гиально в конце каждого квартала. Затем вся информа
ция представляется в Налоговый комитет Министерства
финансов, добавил представитель НК «Астана – жана
кала».
Напомним, в Казахстане с прошлого года действуют
стандарты оказания налоговых услуг. Данные стандарты
разъясняют налогоплательщикам порядок получения
той или иной государственной услуги.
«КазИнформ». 31.03.2008

проблемы отрасли

ние к опыту зарубежных стран послужило лишь
Фактически и в Казахстане, и в России про
преамбулой к законодательным переменам.
исходит юридическое оформление новой мо
В тот же день в нижней палате парламента
дели взаимодействия государства с иностран
Казахстана началась работа над пакетом попра
ными инвесторами, модели, которая включает
вок в Закон Республики Казахстан «О недрах
в себя новые условия контрактов, новое пони
и недропользовании». При этом депутаты от
мание интересов государства в крупных неф
талкивались от положений Закона Республики
тегазовых проектах, новую ответственность
Казахстан «О национальной безопасности Рес
сторон и, соответственно, новый режим урегу
публики Казахстан», а именно от требований ее
лирования споров.
обеспечения при заключении контрактов по ис
Тем не менее по итогам проведенных перего
пользованию стратегических ресурсов.
воров стороны нашли взаимоприемлемое реше
В итоге в Закон Республики Казахстан
ние и в конце декабря 2007 г. пришли к соглаше
«О недрах и недропользовании» было внесено
нию по всем основным проблемным вопросам.
изменение, наде
Комментировать
Фактически и в Казахстане, и в России происходит юри детали и юриди
ляющее Прави
тельство правом
дическое оформление новой модели взаимодействия ческие аспекты
требовать от нед
такого компро
государства с иностранными инвесторами, модели,
ропользователя
мисса, опираясь
которая включает в себя новые условия контрактов,
изменений или
лишь на неофи
новое понимание интересов государства в крупных
дополнений ус
циальные публи
ловий контракта
нефтегазовых проектах, новую ответственность сторон и, кации итогов пе
с целью восста
соответственно, новый режим урегулирования споров. реговоров пока
новления эконо
еще не представ
мических интересов Республики Казахстан.
ляется возможным, но результат налицо.
Применение указанной нормы на практике поро
Естественно, что решение данных проблем
дит проблему прозрачности контрактов, заклю
в законе в интересах обеспечения национальной
ченных ранее, ведь информация о взаимоотно
безопасности не может не сузить, причем весьма
шениях Правительства Республики Казахстан
существенно, поле медиации. Однако это может
с иностранными инвесторами не публикова
и должно в какойто мере уравновешиваться од
лась. Действующие контракты до настоящего
ним из важнейших преимуществ медиации перед
времени сохраняют свою конфиденциальность,
судебным рассмотрением — обеспечением кон
поэтому остается только догадываться о том, как
фиденциальности переговорного процесса.
именно Правительство определяло интересы
Мировая практика доказывает востребован
страны на момент заключения контракта.
ность медиации именно применительно к полу
Все вышеописанные события происходят на фо
прозрачным сделкам и отношениям, которые
не демонстративного применения так называемо
составляют большинство в развивающихся
го административного ресурса в виде уголовных
странах. Более того, даже сами тексты заклю
расследований, предъявления инвесторам эколо
ченных СРП (в Казахстане — полностью, в Рос
гических требований на огромные суммы и т.д.
сии — частично), как и другие нефтяные конт
Изменения условий контракта, а также фор
ракты начала 90х гг., заключены с условием
ма, в которой такие изменения происходят, оче
конфиденциальности. Ситуация подчас доходит
видно, не только затрагивают интересы участни
до абсурда: когда подрядчикам и субподрядчи
ков консорциума, но и неблагоприятно влияют
кам для защиты своих прав в суде требуется
на инвестиционный климат в стране, а также
использовать соглашение, они, даже будучи
не могут не вызвать международный резонанс.
участниками отношений, весьма ограничены
Так, озабоченность ситуацией вокруг Кашагана
в возможностях обосновывать свою правовую
уже высказали представители ЕС и Японии.
позицию на основании положений соответ
Хотя Премьерминистр Республики Казахстан
ствующего СРП. Поэтому для обеих сторон бы
и назвал нынешний спор с Agip KCO «частным слу
ло бы предпочтительнее искать взаимовыгод
чаем», на самом деле ни один из аналогичных про
ный компромисс и иметь все необходимые ус
ектов не оказал такого воздействия на казахстан
ловия для примирения, для того чтобы не поте
ское законодательство, как Кашаган (известный
рять саму возможность продолжения реализа
также как СевероКаспийское СРП). Например, ко
ции инвестиционных проектов.
гда British Gas объявила о продаже своей доли, об
наружилось, что соглашение обеспечивает пре
***
имущественное право приобретения этой доли
Из приведенных примеров видно, что за ме
участникам консорциума, но не Казахстану. Поэто
диацией в нефтегазовой сфере остается об
му в Закон Республики Казахстан «О недрах и нед
ширное поле деятельности. Тем не менее ос
ропользовании» срочно были внесены необходи
новными препятствиями к ее распространению
мые изменения и дополнения, которые обеспечи
в нефтегазовом секторе России и Казахстана
ли такое преимущественное право государству.
в настоящее время являются:
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Как было показано выше, характерным для
стран постсоветского пространства и одно
временно главным фактором, затрудняющим
развитие медиации, является участие государ
ства в качестве стороны в правоотношениях
по использованию природных ресурсов в це
лом и в энергетике в частности.
На практике регулярно приходится сталкивать
ся даже с такими фактами, когда государственные
чиновники, признавая на словах правомерность
требований оппонента, опасаются персональной
ответственности за свое официально выраженное
согласие на мирное внесудебное урегулирование
спора или конфликта. При этом они сами же
предлагали включать в соглашения положение о
передаче дела на рассмотрение в суд, решения
которого им было бы легче выполнить, поскольку
в этом случае ответственность за принятое ре
шение была бы принята судом или арбитражем.
Медиация может быть востребована в Казах
стане и в России в самое ближайшее время. К та
кому выводу приводят анализ политической и эко
номической ситуации в названных государствах.
В самое ближайшее время правительства Казах
стана и России могут столкнуться с острой проб
лемой поиска альтернативных путей урегулирова
ния хозяйственных споров ради эффективной
и стабильной реализации многомиллиардных ин
вестиционных проектов, а это подтолкнет их к по
иску квалифицированных посредников.
Спросу на медиацию способствуют:
рост числа конфликтов между крупными
иностранными компаниями и государствен
ными органами Казахстана и России, кото
рые подчас приобретают характер межгосу
дарственных разногласий и, как следствие,
требуют иных средств их урегулирования;
амбиции развивающихся государств и их воз
растающая роль в мировых политике и эко
номике, желание участвовать на равных
в международных организациях, способ
ствующие стремлению к поиску взаимопри
емлемых договоренностей;
в условиях растущего недоверия к решени
ям национальных судов, которое способ
ствует росту числа обращений в суды зару
бежных государств и международный арби
траж, возможность урегулировать возника
ющие проблемы в принимающих странах;
необходимость исполнения решений иност
ранных судов в случае возможных арестов
и конфискаций собственности Казахстана
и России за рубежом.

·

·

события

отсутствие у спорящих сторон информации о
наличии такого метода разрешения споров;
неуверенность в эффективности подобной
процедуры;
отсутствие традиций мирного урегулирова
ния споров в противовес тотальной «нормо
терапии».

Недропользование

·
·
·

Недропользование
Финансовой полицией Республики Казахстан в 2007 г. возбуждено 23 уголовных
дела по вопросам исполнения контрактных обязательств с недропользователями

Финансовой полицией Республики Казах
стан в 2007 г. возбуждено 23 уголовных де
ла, связанных с вопросами исполнения
контрактных обязательств с недропользо
вателями. Об этом сегодня в ходе коллегии Агентства Ре
спублики Казахстан по борьбе с экономической и корруп
ционной преступностью (финансовая полиция) сообщил
первый заместитель председателя агентства Рустам Иб
раимов, передает корреспондент Gazeta.kz.
«Проводится целенаправленная работа по вопросам ис
полнения контрактных обязательств с недропользовате
лями. В этой сфере возбуждено 23 уголовных дела с об
щей установленной суммой ущерба 14,3 млрд тенге», –
сказал Р. Ибраимов. По его сведениям, возбуждены уго
ловные дела, связанные с нарушением при добыче угле
водородов: в Мангистауской области – в отношении
АО «Бузачи Кооперейтинг», АО «Каражанбасмунай»,
ТОО «Арман», в Атырауской области – в отношении
«Экогеонефтегаз», в Джамбылской области – по дея
тельности в Амангильдинском месторождении.
«В ходе следствия также установлен факт уклонения от
уплаты налогов акционерами компании «Каражанбасму
най» на сумму порядка 41 млрд тенге с прироста стои
мости акций при продаже прав на недропользование
компании «СИТИК», – добавил первый заместитель
председателя агентства.
Кроме того, по его данным, департаментом агентства
по Кызылординской области в ходе совместных прове
рок с областной прокуратурой в АО «АйданМунай» и ТОО
«Куат Амлон Мунай» выявлены факты загрязнения мес
торождений общераспространенных полезных ископае
мых при разливе сырой нефти из нефтепровода. «Мате
риалы для принятия мер по данному факту переданы
в природоохранную прокуратуру области», – уточнил
Р. Ибраимов. Также сотрудники областного департамента
финансовой полиции совместно с работниками террито
риального управления земельными ресурсами «Дюжказ
недро» охраны окружающей среды внесли в судебные ор
ганы иски в отношении 41 хозяйствующего субъекта
о восстановлении плодородной почвы земли и возмеще
нии сумм нанесенного ими экологического ущерба.

·

Gazeta.kz. 25.01.2008

·

Премьер-министр Республики Казахстан распорядился
расторгнуть контракты с недропользователями,
не выполняющими своих обязательств
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Премьерминистр Республики Казахстан Карим Масимов
распорядился расторгнуть контракты со всеми недро
пользователями, не выполняющими своих обязательств.
Такое поручение глава Правительства дал в ходе заседа
ния коллегии Министерства энергетики и минеральных
ресурсов, передает корреспондент Kazakhstan today.

