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Введение 

Республика Казахстан расположена в центре Евразии и занимает 9 место в мире по 

территории (2724,9 тыс. км²) и 64-е по численности населения (18984,8 тыс. человек), и, 

соответственно, характеризуются весьма низкой плотностью населения (менее 7 человек на 

1 км²). Казахстан граничит на севере и западе с Российской Федерацией, на востоке с 

Китайской Народной Республикой, и на юге с Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменией. 

Территория страны разделена на 14 областей (рис.1). 

 

Рис. 1 Административная карта Республики Казахстан  

Минерально-сырьевой комплекс составляет основу экономики Казахстана, являясь 

государствообразующим. По запасам и добыче многих видов полезных ископаемых (хром, 

уран, марганец, железные руды, медь, свинец, цинк, фосфориты) Казахстан входит в 

первую десятку стран в мире (таблица 1) [1]. 

В недрах страны разведаны 99 элементов таблицы Д. И. Менделеева, из которых 

на месторождениях добываются 70. Всего на территории страны в 2018 году насчитывалось 

493 месторождения (рис. 2), где добывалось более 1200 разновидностей минерального 

сырья.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
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Таблица 1. Место Республики Казахстан в мире по запасам и добыче основных видов 

минерального сырья 

За годы независимости в Казахстане создан благоприятный инвестиционный климат, 

в том числе за счет политической и макроэкономической стабильности, государственной 

поддержки предпринимательства. В нашей стране вопросы развития геологической и 

горнодобывающей отраслей являются важными и приоритетными. 

Отрасль занимает лидирующие позиции по основным видам полезных ископаемых в 

мире, представлена на мировом рынке меди, урана, титана, ферросплавов и полиметаллов 

и оказывает значительное влияние на региональные рынки железа, угля и алюминия. 

Проводимые последовательные реформы направлены на повышение 

конкурентоспособности, технологического и профессионального уровня сферы 

недропользования, создание комфортных условий инвесторам, рабочих мест и улучшение 

социального благосостояния. 

Микро, малые и средние предприятия (ММСП), согласно общемировой 

статистике, являются основой развитых экономик. Однако согласно отчету OECD 

(2018) сектор ММСП в Казахстане пока недостаточно развит. Приватизация представляет 

собой лишь один из аспектов работы по развитию частного сектора Казахстана. Не менее 

важной, особенно с точки зрения диверсификации экономики, является политика, 

стимулирующая возникновение и рост малых и средних предприятий. По официальным 

данным, в настоящее время ММСП в Казахстане создают лишь 26.8% добавленной 

стоимости и 31% занятости, тогда как в большинстве стран ОЭСР это 57% и 60-70% 

соответственно. Большинство (почти 60%) ММСП в Казахстане работает в отраслях с 

Тип 

минеральных 

ресурсов 

Балансовые 

резервы 

(тонн) 

Объёмы 

добычи 

(тонн/год) 

Местов мире 

по объемам 

добычи 

Место в мире 

по доказанным 

объемам 

резервов 

Место в мире 

по качеству 

руды 

Железная руда 
18 600 000 000 22 000 000 12 6 7 

Марганцевая 

руда 

635 200 000 2 361 000 6 4 10 

Хромовая руда 382 700 000 3 600 000 3 2 1 

Бокситы 365 400 000 5 200 000 10 12 н/д 

Свинец 17 200 000 120 000 11 5 41 

Цинк 39 800 000 377 000 10 5 40 

Медь 39 300 000 440 000 11 12 63 

Титан 24 100 000 3700 16 10 15 

Вольфрам 2 100 000 2600 4 1 25 

Золото 2233 47,5 17 15 2 

Серебро 53 204 77,39 10 4 31 

Уран 1 600 000 17 800 1 2 н/д 

Олово 69 300 н/д н/д 8 н/д 

Каменный 

уголь 

150 000 000 

000 

108 700 000 10 8 н/д 

Нефть (по 

данным ОПЕК) 

3 930 000 000 79 300 000 17 12 н/д 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%E2%80%94_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8
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низкой добавленной стоимостью. Только 5,2% казахстанских ММСП занимаются 

экспортной деятельностью, притом, что данный показатель по странам Восточной Европы 

и Центральной Азии составляет 22,8%, а по всем странам с уровнем дохода выше среднего 

– 19% [2]. 

 

Рис. 2. Основные месторождения полезных ископаемых Республики Казахстан, 

включая объекты CRM 

В том числе, и в горно-геологической отрасли Казахстана, ММСП занимают 

незначительную долю в общем объеме производства. Одной из главных причин этого 

является тот факт, что традиционно, в Казахстане, основное внимание уделялось  

поддержанию на достигнутом уровне добычи и производства основных металлов: Cu, Pb, 

Zn, Au, Ag, Fe, U, Cr, Mn, бокситов, фосфоритов и, конечно, углеводородного сырья. При 

этом основные производственные мощности, которые были построены еще в советский 

период, сосредоточены в крупных компаниях (Казахмыс, Казцинк, Казатомпром, 

Казфосфат, Алтыналмас, Казахалтын, Соколовско-Сарбайское горно-производственное 

объединение, Казхром, Алюминий Казахстана и др.). 

В то же время в Казахстане имеются многие десятки месторождений, содержащих 29 

CRM из 30 (согласно перечню 2020 года, за исключением натуральной резины), из числа 

которых добываются 17, а в виде товарной продукции производятся 21 CRM, в том числе 

большими объемами (млн. т) – пять СRM (Coking coal, Phosphate rock, Phosphorus, Bauxite, 

Titanium) (таблица 2). 

Таблица 2. Критические минеральные ресурсы 2020 

Antimony        Hafnium Phosphorus 

Baryte HREE Scandium 



8 

 

Beryllium LREE Silicon metal 

Bismuth Indium Tantalum 

Borate Magnesium Tungsten 

Cobalt Natural graphite Vanadium 

Coking coal Natural rubber Bauxite 

Fluorspar Niobium Lithium 

Gallium Platinum Group Metals Titanium 

Germanium Phosphate rock Strontium 

 

За исключением пяти вышеназванных CRM, которые добываются и 

перерабатываются в большом объеме, остальные 16 добываются и производятся 

преимущественно попутно в процессе отработки месторождений цветных и черных 

металлов, и используются в промышленности Казахстана в малом количестве. Основная 

часть продукции CRM направляется на экспорт. Необходимо также отметить, что в 

процессе переработки руд цветных и черных металлов, большая доля содержащихся в них 

CRM уходит в хвосты обогащения и шлаки металлургического производства. 

Соответственно, для дополнительного извлечения CRM из вторичных источников 

требуется внедрение в производство прогрессивных технологий переработки и разработка 

новых методов получения CRM из вторичных источников. 

Этому должно способствовать участие Казахстана в Программе ОЭСР по 

«Повышению конкурентоспособности стран Евразии», которая призвана ускорить 

проведение экономических реформ и улучшить деловой климат, чтобы в конечном счете 

обеспечить устойчивый экономический рост и занятость в странах Центральной Азии 

(Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан), а также Восточной Европы и Закавказья (Армения, Азербайджан, Беларусь, 

Грузия, Республика Молдова и Украина). 

Данная программа преследует тройную цель: (1) передача передового опыта ОЭСР в 

области привлечения инвестиций и повышения конкурентоспособности; (2) содействие 

обсуждению, обмену и учету реформаторского опыта стран региона; (3) оказание странам 

региона содействия в разработке государственных мер по поддержке местных предприятий 

и привлечению иностранных инвесторов. 

В процессе реализации Проекта ОЭСР «Повышение конкурентоспособности горной 

промышленности в Казахстане», Правительство Республики Казахстан признало 

диверсификацию экономики и повышение конкурентоспособности предприятий горной 

промышленности своими первоочередными задачами. Страна планирует повысить 

интенсивность проведения геологоразведочных работ, оптимизировать процедурные 

формальности и активизировать деятельность по привлечению прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ). Государство стремится увеличить долю продукции с высокой 

 Extraction and production from our own raw materials 

 
Production from imported raw materials 

 
There is no mining and production 

Natural 

rubber 
Absent 



9 

 

добавленной стоимостью, а также модернизировать технологии, усовершенствовать охрану 

окружающей среды и стимулировать поиск новых минеральных ресурсов. В рамках 

данного проекта Казахстану оказывается поддержка в решении вышеуказанных задач.  

Основная цель заключается в повышении инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности горной промышленности посредством выявления и анализа 

концептуальных препятствий, существующих в определенных сферах, определения 

приоритетных рекомендаций по экономической политике и их осуществления на практике, 

а также развития необходимых навыков и укрепления потенциала соответствующих сторон 

[3]. 

 

1. Предпосылки: Общее значение ММСП в экономике Казахстана и в горно-

геологическом секторе, в частности. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 «Предпринимательского  Кодекса Республики 

Казахстан» [4], в зависимости от среднегодовой численности работников и среднегодового 

дохода, субъекты предпринимательства относятся к следующим категориям (Таблица 3):  

– субъекты малого предпринимательства, в том числе субъекты 

микропредпринимательства; 

– субъекты среднего предпринимательства; 

– субъекты крупного предпринимательства. 

Таблица 3. Критерии категорий бизнеса в Казахстане 

Доля ММСП в экономике Казахстана достигает 30,8% от ВВП и обеспечивает 

занятость 3,3 млн человек, что составляет 37% от общего числа занятого населения. 

Наибольшая доля выпуска продукции (88%) приходится на малые (15-100 чел.) и средние 

(101-250 чел.) предприятия, при этом они составляют лишь 20% от действующих субъектов 

МСБ. 25% субъектов ММСП и около половины занятых работают в Алматы и Нур-Султане. 

2/3 субъектов и половина занятых в ММСП представлена в отраслях с низкой 

производительностью труда: торговля, сельское хозяйство, сфера услуг (таблицы 4, 5). 

Таблица 4. Распределение зарегистрированных субъектов ММСП в разрезе видов 

экономической деятельности по состоянию на 1 января 2021 года [5] 

Отрасли 

экономики 

MМСП – 

всего 

в том числе ММСП, 

во главе 

которых 

женщины 

В том числе 

ЮЛ* ИП** ФХ*** ЮЛ ИП ФХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Республика 

Казахстан 
1610 496 401 512 

983 

549 
225 435 680 897 107 773 515 794 57 330 

Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 
274 349 17 924 34 549 221 876 69 051 2 798 10 236 56 017 

Промышленность 71 330 31 933 39 136 261 24 767 6 485 18 192 90 

Критерии 
Единица 

измерения 

Категории бизнеса 

Микро Малый Средний Крупный 

Среднегодовой доход $млн. <0,206 >0,206 <2,06 >2,06 <20,6 >20,6 

Численность работников чел. 15 100 250 >250 
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Горнодобывающая 

промышленность 
4 611 4 331 277 3 636 572 63 1 

в том числе доля 

(%%) от общего 

количества ММСП 

0,29 1,08 0,03 0,001 0,09 0,53 0,01 0,002 

в том числе доля 

(%%) от общего 

количества МСП в 

промышленности 

6,46 13,56 0,71 1,15 2,57 8,82 0,35 1,11 

Обрабатывающая 

промышленность 
60 966 23 797 36 938 231 22 934 5 197 17 652 85 

Снабжение 

электроэнергией, 

газом 

1 942 1 508 430 4 332 241 91  

Водоснабжение; 

сбор, обработка и 

удаление отходов 

3 811 2 297 1 491 23 865 475 386 4 

Строительство 95 944 61 631 34 144 169 18 777 10 479 8 269 29 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

528 246 134 291 
392 

709 
1 246 274 759 34 587 239 629 543 

Транспорт и 

складирование 
93 463 17 336 75 755 372 17 648 4 220 13 362 66 

Гостиницы и 

питание 
42 099 8 069 33 868 162 23 212 3 124 20 005 83 

Информация и 

связь 
26 285 12 192 14 063 30 7 911 3 133 4 769 9 

Финансовая и 

страховая 

деятельность 

9 210 8 579 630 1 3 732 3 423 308 1 

Операции с 

недвижимым 

имуществом 

91 128 12 779 78 076 273 54 041 4 244 49 676 121 

Профессиональная, 

научная и 

техническая 

деятельность 

58 562 29 845 28 647 70 27 131 10 108 16 999 24 

Административное 

и вспомогательное 

обслуживание 

46 574 19 470 26 992 112 17 813 6 184 11 592 37 

Государственное 

управление и 

оборона; 

социальное 

обеспечение 

129 105 24  30 20 10  

Образование 24 906 11 375 13 503 28 16 795 6 822 9 958 15 

 

*  - ЮЛ – юридические лица, ** - ИП – индивидуальные предприниматели, *** - ФХ – фермерские хозяйства 

Задачи восстановления ММСП и недопущения остановки предприятий в период 

пандемии, а также роста безработицы, становятся самыми приоритетными в экономической 

политике государства. Сегодня тема государственной поддержки бизнеса стала наиболее 

обсуждаемой в СМИ и социальных сетях. 
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Исходя из специфики, масштабов и затрат на горное производство число субъектов 

ММСП в горной отрасли Казахстана в целом невелико, по сравнению с их количеством, 

например в торговле и сферах бытовых услуг (Таблица 4). 

Таблица 5. Численность занятых на действующих субъектах МСП в разрезе видов 

экономической деятельности по состоянию на 1 января 2021 года 

Отрасли 

экономики 

Число 

работ- 

ников 

MМСП 

– всего 

в том числе ММПС, 

во главе 

которых 

женщины 

ИП 

в том числе 

ЮЛ ИП ЮЛ ЮЛ ИП ЮЛ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 3369 915 1715 634 1 353 776 300 505 1 050 889 448 932 540 645 61 312 

Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 
445 121 107 954 36 662 300 505 72 520 8 184 3 024 61 312 

Промышленность 336 671 269 569 67 102  55 309 42 260 13 049 0 

Горнодобывающая 

промышленность 
30 148 29 663 485 0 1 588 1 489 99 0 

в том числе доля 

(%%) от общего 

количества ММСП 

0,89 1,73 0,04 0 0,15 0,33 0,02 0 

в том числе доля 

(%%) от общего 

количества МСП в 

промышленности 

8,95 11,00 0,72 0 2,87 3,52 0,76 0 

Обрабатывающая 

промышленность 
272 472 209 127 63 345  51 288 38 765 12 523 0 

Снабжение 

электроэнергией, 

газом 

299 315 254 971 44 344  42 518 36 768 5 750 0 

Водоснабжение; 

сбор, обработка и 

удаление отходов 

949 058 376 247 572 811  430 740 153 457 277 283 0 

Строительство 185 013 92 063 92 950  29 923 15 264 14 659 0 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

120 623 45 536 75 087  46 375 19 246 27 129 0 

Транспорт и 

складирование 
62 326 45 186 17 140  17 021 10 628 6 393 0 

Гостиницы и 

питание 
21 132 20 471 661  9 266 9 266 0 0 

Информация и 

связь 
162 589 63 213 99 376  64 836 17 385 47 451 0 

Финансовая и 

страховая 

деятельность 

140 752 106 986 33 766  44 784 25 835 18 949 0 
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Операции с 

недвижимым 

имуществом 

157 685 120 270 37 415  36 592 19 729 16 863 0 

Профессиональная, 

научная и 

техническая 

деятельность 

108 125 86 816 21 309  43 107 32 899 10 208 0 

Административное 

и вспомогательное 

обслуживание 

74 364 63 116 11 248  45 075 40 513 4 562 0 

Государственное 

управление и 

оборона; 

социальное 

обеспечение 

28 295 14 992 13 303  4 183 695 3 488 0 

Образование 278 818 48 244 230 574  108 640 16 803 91 837 0 

Важность горнодобывающей промышленности Республики Казахстан признается как 

внутри страны, так и за ее пределами. Несмотря на то, что численность работающих в 

отрасли составляет всего 2,25% от занятых в экономике Республики (таблица 6, данные 

2019 г.), доля отрасли в ВВП составляет около 20%, а в экспорте более 80% [6].  

Таблица 6. Численность работников в горнодобывающей промышленности и их доля 

от общей численности занятых [5] 

№ Наименование 2018 г. 2019 
2019 к 

2018, % 

1 Всего занято в экономике, тыс. чел. 8 695.0 8 780,8 1,0 

2 Промышленность 641,7 649,6 1,2 

3 В горнодобывающей отрасли, тыс. чел. Всего, в т.ч.: 199,3 197,7 - 0,8 

4 Добыча угля и лигнита, тыс. чел. 28,2 28,0 - 0,5 

5 Добыча сырой нефти и природного газа, тыс. чел. 47,4 47,7 0,6 

6 Добыча металлических руд, тыс. чел. 82,9 82,1 - 1,0 

7 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности 11,6 11,0 - 5,3 

 

8 

Технические услуги в области горнодобывающей 

промышленности 
29,2 28,9 -1,0 

 

9 

Доля работников горнодобывающей промышленности в общей 

численности, занятых в экономике, % 
2.3 2,25 -2,2 

Необходимо отметить, что ввиду невысоких критериев по доходам и численности 

ММСП, среди горных предприятий, крайне мало число микро и малых предприятий, и, 

чаще всего, они работают на добыче сырья для строительных материалов, которые не 

относятся к CRM. Подавляющая часть горных предприятий относятся к субъектам 

крупного бизнеса. По этой причине, доля, работающих в ММСП, в горном секторе 

экономики, составляет, только 15,2%. 

К ММСП в горно-геологической отрасли относятся сервисные геологические 

компании, и лишь в отдельных случаях (крупные буровые и геофизические компании), 

относятся к категории крупного бизнеса. В связи с введением в действие нового Кодекса 

«О недрах и недропользовании» (с июля 2018), выдано около 1500 новых лицензий на 

разведку ТПИ, компаниям большинство из которых относятся к ММСП. 
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 1.1. COVID-19 и его влияние на микро-, малые и средние предприятия (ММСП) в 

Казахстане 

Кризисные ситуации для ММСП, возникшие в Казахстане, в том числе в горно-

геологическом секторе. 

Пандемия COVID-2019 не могла не сказаться на деятельности ММСП в Казахстане. 

Наиболее существенно пострадала сфера услуг общего характера для населения – торговли, 

общественного питания, гостиничного бизнеса и индустрии развлечений. В горной 

промышленности коронакризис затронул, в первую очередь ММСП, которые работают на 

добыче строительных материалов, ввиду снижения активности в стройиндустрии, а также 

в среде сервисных геологических компаний, за счет некоторого уменьшения объемов работ 

недропользователями (таблицы 7, 8). Тем не менее по последней категории ММСП, к концу 

2021 г, отмечаются тенденция преодоления кризисной ситуации за счет активизации 

юниорных компаний-недропользователей, получивших большое количество новых 

лицензий на разведку твердых полезных ископаемых. 

Таблица 7. Динамика изменения количества компаний ММСП по отраслям 

экономики Казахстана за 2017-2020 гг 

Отрасли экономики 

2 017 2 018 2019 2020 

Количество  

ММСП 

Количество  

ММСП 

Количество  

ММСП 

Количество  

ММСП 
 

Всего 1 145 994 1 241 328 1 330 244 1 357 311  

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
222 186 231 312 249 061 257 515  

Промышленность, всего 42 332 45 505 51 825 57 417  

Горнодобывающая 

промышленность 
2 470 2 746 3 104 3 527  

Строительство 52 011 58 139 64 912 72 155  

Торговля 408 198 434 770 443 478 437 328  

Транспорт и складирование 69 327 77 012 80 406 78 047  

Услуги по проживанию и 

питанию 
26 884 29 924 34 435 35 801  

Финансовая и страховая 

деятельность 
5 915 6 190 6 622 5 759  

Операции с недвижимым 

имуществом 
77 209 80 953 81 271 76 461  

Профессиональная, научная и 

техническая деятельность 
31 807 34 361 39 309 46 449  

Образование 12 823 15 924 19 790 21 412  

Прочие виды услуг 194 832 224 492 256 031 265 440  

Таблица 8. Динамика изменения количества компаний и числа работающих ММСП 

Казахстана за 2017-2020 гг 

Показатели 2 017 2 018 2019 2020 

Всего в экономике Казахстана, 

ММСП 
1 145 994 1 241 328 1 330 244 1 357 311 
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Всего численность работающих 

в ММСП 
3 190 133 3 312 457 3 398 786 3369 915 

В том числе: Горнодобывающая 

промышленность, количество 

ММСП 

2 470 2 746 3 104 3 527 

Численность работающих, чел 29 768 33 891 32 334 30 148 

Строительство 283 692 292 570 287 282 299 315 

 

1.2. Текущее состояние ММСП в производственно-сбытовой цепочке критического 

сырья (CRM) в Казахстане; 

Примеры по положению МСБ в ПСЦ критического сырья в Казахстане. 

Для более полноценной характеристики общей ситуации по CRM в Казахстане, 

целесообразно их разделить на пять групп, по степени освоения и использования. При этом 

четыре группы представляют первичные CRM присутствующие в недрах (таблица 8), а в 

пятую группу входит большинство из известных CRM, которые содержатся вторичных 

источниках. 

В первую группу входят 10 из 29 присутствующих в Казахстане CRM – Барит (рис.3), 

Бор (рис.4), Коксующийся уголь, Флюорит, Фосфатные породы, Фосфориты (рис.4), 

Металлический кремний, Ванадий, Бокситы, Титан (рис.5), которые добываются из 

собственных  месторождений. Эти CRM составляют основную ценность руды. 

 

Рис. 3 Баритовые и барит-полиметаллические месторождения Казахстана 

Вторая группа включает 7 CRM, которые присутствуют в виде элементов-примесей в 

комплексных месторождениях и извлекаются при металлургической переработке основных 

компонентов этих месторождений (меди, свинца, цинка, железа, марганца, хрома, урана и 

др.), к таким элементам относятся Сурьма, Висмут, Кобальт, Германий, Индий, Платиновая 

группа, Скандий. Эти CRM выпускаются чаще всего в виде чистых металлов. 
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Рис. 4 Месторождения фосфоритов, фосфоритовых пород, бора и калийных солей 

Казахстана 

Третью группу составляют 4 CRM, которые имеются в комплексных месторождениях 

Казахстана, но не добываются, в связи с их низкими содержаниями в недрах. Однако эти 

CRM производятся на металлургических предприятиях из импортируемого сырья 

(соответствующих концентратов). Это Бериллий, Ниобий, Магний, Тантал. 

В четвертую группу объединены 8 CRM, которые присутствуют, в основном в виде 

элементов-примесей в комплексных месторождениях, и лишь в отдельных случаях в 

самостоятельных месторождениях (олово), но, в настоящее время не добываются и не 

выпускаются в виде продукции. К ним относятся – Олово (рис.6), Галлий, Гафний, Тяжелые 

REM, Легкие REM, Графит, Литий, Стронций. 

Как было сказано выше, основная часть объемов добычи и производства CRM 

приходится на предприятия крупного бизнеса. В производственно-сбытовой цепочке 

критического сырья также участвуют несколько средних предприятий. К примеру, 

компания Стройсервис (добыча баритовых руд Месторождения Чиганак в Южном 

Казахстане и производство гравитационного баритового концентрата), компания Достау-

Литос (добыча баритовых руд месторождения Уштобе в Центральном Казахстане и 

производство баритового концентрата), компания Сатпаевский ГОК (добыча 

ильменитовых руд месторождения Сатпаевское в Восточном-Казахстане и производство 

ильменитового концентрата), компания Тиолайн-Обуховский ГОК (добыча ильменит-

рутил-цирконовых руд Обуховского месторождения в Северном Казахстане и производство 

ильменитового концентрата и рутил-цирконового промпродукта), компания 

Экспоинжиниринг (добыча ильменит-рутил-цирконовых руд месторождения Шокаш в 

Западном Казахстане и производство ильменитового концентрата и рутил-цирконового 

промпродукта). 

Наиболее стабильная ситуация из всех перечисленных компаний наблюдается в 

Сатпаевском ГОКе (рис.5). Это обусловлено тем, что весь объем производимого этим 
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предприятием ильменитового концентрата покупает Усть-Каменогорский титано-

магниевый комбинат. Два других рудника поставляют свою продукцию (ильменитовый и 

рутил-цирконовый концентрат) различным компаниям в Казахстане и в СНГ, рынок 

которых недостаточно стабилен. Компании, которые производят баритовый концентрат, в 

основном, поставляют его по долгосрочным контрактам нефтегазодобывающим компаниям 

в качестве утяжелителя буровых растворов. 

 

Рис. 5 Месторождения титан-циркониевых песков Казахстана 

Микро- и малые предприятия в добыче и производстве CRM не участвуют. Однако, 

как уже отмечалось выше, в связи с повышением инвестиционной активности в 

недропользовании Казахстана, усилиями юниорных компаний выполняется разведка 

некоторых видов CRM, таких как HREE и LREE (компания Кундыбай), Lithium. 

Таблица 9 Добыча и производство CRM в Казахстане 

CRM 

Типы 

самостоятель-

ных 

месторождений 

Попутный 

компонент в 

разных типах 

комплексных 

месторождений 

Компания 

производитель 

Продукция 

CRM 

Годовое 

производ-

ство CRM, 

тонн 

1 2 3 4 5 6 

1-я Группа 

Барит Баритовые 

Барит-

полиметал-

лические 

Стройсервис 

 

Баритовый 

концентрат 
30000 

Бор Борно-калийные  Индербор Концентрат бора Нет данных 

Коксующий

ся уголь 
Каменного угля  

Карагандауголь, 

Казахмыс 

Коксующийся 

уголь для 

металлургии 

8000000 
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Флюорит 
Кварц-

флюоритовые 
 

Ульбинский 

металлургичес-

кий завод 

 Нет данных 

Фосфатные 

породы 
Фосфоритов  Казфосфат  Нет данных 

Фосфориты Фосфоритов  Казфосфат  3300000 

Металличес

кий 

кремний 

Кварца  Тау Кен Темир 
Кремний 

металлический 
23900,0 

Ванадий Ванадиевые 
Железорудные 

месторождения 
 Концентрат V2O5 150,0 

Бокситы Бокситов  
Алюминий 

Казахстана 
 3300000 

Титан 

Титан-

циркониевые 

россыпи 

 

Сатпаевский 

ГОК, 

Обуховский 

ГОК, 

Экспоинжинири

нг  

Усть-

Каменогорский 

титано-

магниевый 

комбинат 

Губчатый титан, 

металлический 

магний 

 

2-я Группа 

Сурьма Нет 
Полиметал-

лические 
Казцинк 

Металлическая 

сурьма 
650,0 

Висмут Нет 
Полиметал-

лические 
Казцинк 

Металлический 

висмут 
270,0 

Кобальт Нет 

Никель-

кобальтовые, 

железорудные, 

медные 

Соколовско-

Сарбайское 

горно-

производственно

е объединение 

Металлический 

кобальт 
Нет данных 

Германий Нет 

Бокситы, 

полиметал- 

Лические 

Алюминий 

Казахстана 

Металлический 

германий 

Конфиденц

и-альные 

данные 

Индий Нет 
Полиметал-

лические 
Казцинк 

Металлический 

индий 
1,0 

Платиновая 

группа 
Нет 

Полиметал-

лические 
Казцинк  Нет данных 

Скандий Медные  

Казахмыс 

Жезказганцвет-

мет 

Казатомпром 

Скандий 

металлический 

Конфиденц

и-альные 

данные 

3-я Группа 

Бериллий Нет 

Пегматитовые 

тантал-ниобий-

бериллиевые 

 

 

 

 

 

Изделия из 

бериллия и 

сплавов из 

импортного 

сырья 

1747,0 

Ниобий 
Тантал-ниобий-

бериллиевые   
 

Металлический 

ниобий, изделия 
47,0 



18 

 

Ульбинский 

металлургичес-

кий завод 

и сплавы из 

импортируемого 

сырья 

Тантал 
Тантал-ниобий-

бериллиевые  
 

Металлический 

тантал, изделия 

и сплавы 

122,0 

Магний Магнезита  

Усть-

Каменогорский 

титано-

магниевый 

комбинат 

Импортируемое 

сырье 
 

4-я Группа 

Вольфрам  
Вольфрам-

молибденовые 

Оловянно-

вольфрамовые 
Не добывается Не производится  

Галлий Нет 
Полиметал-

лические 
Не добывается Не производится  

Гафний Нет 

Титан-

циркониевые 

россыпи 

Не добывается Не производится  

Тяжелые 

REM 

Месторождения 

кор 

выветривания 

Титан-

циркониевые 

россыпи 
 Не производится  

Легкие 

REM 

Месторождения 

кор 

выветривания 

Титан-

циркониевые 

россыпи 

Графит Графита  
Не 

разрабатывается 
Не производится  

Литий Лития 

Тантал-ниобий-

бериллиевые с 

литием 

Не добывается Не производится  

Стронций Нет Баритовые  Не производится  
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Рис. 6 Месторождения олова, вольфрама и молибдена Казахстана 

Элементы пятой группы, в которую входят все 29 CRM, не в полном объеме 

извлекаются при первичном обогащении и металлургии. Эти CRM содержатся в отвалах 

некондиционных руд, которые добываются и складируются в специальные отвалы при 

отработке карьеров. В процессе обогащения ни один из CRM не извлекается на 100%, в 

различной степени часть CRM переходит в концентраты, другая часть остается в хвостах 

обогащения и накапливается в хвостохранилищах. При металлургическом переделе 

концентратов определенная доля CRM извлекается в отдельные продукты, другая часть 

переходит в шлаки металлургического производства. Для вторичного производства CRM 

из отходов горно-металлургического производства необходимо проведение специальных 

научных исследований с целью разработки новых технологий извлечения различных видов 

CRM. 

1.3. Возможности CRM для ММСП в период восстановления экономики Казахстана;  

Новые возможности для ММСП в период восстановления. 

Потенциальные возможности Казахстана для развития производства различных видов 

CRM очень большие. В совокупности, по 29 видам CRM, во всех регионах Казахстана 

имеются сотни месторождений и рудопроявлений, заслуживающих проведения 

геологоразведочных работ. Созданную, благодаря новому Кодексу «О недрах и 

недропользовании» нишу, уже начинают занимать юниорные ММСП для поиска и разведки 

CRМ, получая новые лицензии. Таких компаний лицензиатов сегодня уже сотни. 

Соответственно, в ближайшее время ожидается существенное увеличение потребности 

(примерно в 5-10 раз) в оценке ресурсов и запасов по новым объектам. Консалтинговые 

геологические компании, которые  также относятся к ММСП, последний год отмечают 

повышение спроса на их услуги. Кроме этого, сервисные геологоразведочные компании, 

отмечают повышение спроса на проведение геологоразведочных работ со стороны 

юниорных компаний, получивших новые лицензии. 
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Таким образом, законодательные улучшения, которые произошли в последние три 

года в недропользовании Казахстана, обеспечивают компенсационный эффект после 

пандемии не только для восстановления, но и для развития активности ММСП в горно-

геологической отрасли. 

Благодаря Программе ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии, 

есть определенный оптимизм относительно государственной поддержки бизнеса по 

развитию новых технологий, в которых особенно нуждается организация производства 

CRM. 

Льготы, специальные программы, повышение доступности к финансовым ресурсам. 

ММСП оказался в центре усилий правительства РК по поддержке экономики как 

налоговых, так и бюджетных стимулов. Меры поддержки позволили казахстанскому 

малому и среднему бизнесу удерживать деловую активность, а также существенно 

нарастить инвестиции в основной капитал. Например, в I квартале 2021 года малый бизнес 

увеличил уровень капитальных вложений на 22,3% в годовом выражении, а средний – на 

72,5% [7]. 

Власти Казахстана активизировали поддержку ММСП еще до коронакризиса. В 

декабре 2019 года правительство РК продлило и расширило программу «Дорожная карта 

бизнеса», действовавшую с 2010 по 2020 год, еще на пять лет, до 2024 года. В первой 

редакции ДКБ-2020 на период 2010-2015 годов государство выделяло около 1 млрд 

долларов на поддержку МСБ, в расширенной программе на 2020-2024 годы предусмотрено 

1,07 млрд долларов. 

Увеличение финансирования вызвано не только инфляцией тенге. Расширенным 

оказался перечень мер поддержки. К традиционному субсидированию кредитов ММСП 

добавилось и было расширено направление частичного гарантирования займов.  

Главными инструментами поддержки остаются субсидированные ставки по кредитам: 

под условия программы попадают кредиты субъектов ММСП до 16,4 млн долларов на срок 

до пяти лет. Ставка по ним субсидируется до 6%. Новшеством программы ДКБ-2025 стало 

участие в схеме субсидирования микрофинансовых организаций наряду с банками второго 

уровня. 

С начала коронакризиса правительство РК успело реализовать несколько пакетов мер 

поддержки бизнеса. Первый был предложен еще в марте 2020 года после введения режима 

чрезвычайного положения. Преимущественно это были налоговые стимулы. Власти 

приостановили сроки налоговых проверок до 1 июня, отсрочили дедлайны по 

предоставлению налоговой отчетности для субъектов ММСП и предоставили отсрочки по 

уплате всех видов налогов и других обязательных платежей ММСП без начисления 

штрафов и пени. 

Для пострадавших отраслей (общепит и гостиничный бизнес) до конца 2020 года 

применялись нулевые ставки по налогу на имущество. Для ММСП в пострадавших 

секторах были обнулены ставки налогов на фонд оплаты труда – индивидуальный 

подоходный налог, соцналог, обязательные пенсионные взносы и платежи по 

обязательному социальному медицинскому страхованию с апреля по октябрь 2020 года. 

Программы субсидирования были также расширены. «Экономика простых вещей» 

получила дополнительно 940 млн долларов. Общий объем фискальных стимулов в 2020-м 

оценивается примерно в 9% ВВП, большая часть из которых направлена на компенсацию 

выпадающих доходов республиканского и местного бюджетов. 
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В списке ожидаемых эффектов от поддержки ММСП снижение налоговой нагрузки 

(для фирм из пострадавших отраслей); освобождение и отсрочки по платежам должны были 

создать условия для роста объема денежных средств, которые компания может оставить в 

обороте. Это должно способствовать если не восстановлению, то поддержке деловой 

активности в пострадавших отраслях. 

Первая реакция бизнеса на стимулы была сдержанной. В исследовании по оценке мер 

господдержки бизнеса, проведенном KPMG в июле 2020 года, выяснилось, что 34% 

оценивают актуальность и выполнимость критериев в программах «ниже среднего», а 89% 

компаний не считают, что «налоговые каникулы» являются эффективной мерой для 

стабилизации их положения. 

Статистика по итогам года с начала коронакризиса свидетельствует о том, что 

кризиса в ММСП удалось избежать. В некоторых секторах ситуация лучше, чем до марта 

2020. 

Выросла с начала 2020 года и доля активных субъектов ММСП. Например, доля 

активных малых предприятий увеличилась с марта 2020-го к марту 2021 года с 68,1 до 

71,2% и продолжает расти. Доля действующих индивидуальных предприятий в тот же 

период практически не изменилась (увеличившись с 86,2 до 86,6%) [8]. 

За кризисный 2020 год портфель кредитования малого бизнеса вырос на 25% и достиг 

уровня в 2,6 трлн тенге (6,1 млрд долларов), или 3,7% ВВП (2020). Наиболее активно в этот 

период рос портфель кредитов малым и средним компаниям, работающим в наиболее 

устойчивых к минувшему кризису секторах – связь (+45,7%) и промышленность (+28,2%). 

Существенные льготы для ММСП предусмотрены в деятельности свободных 

экономических зон, в том числе и в IT сферах, где усилиями малых предприятий создается 

программное обеспечение для различных сфер экономики, в том числе и для горно-

геологической отрасли. 

Существенным недостатком финансирования горных проектов является очень слабое 

использование недропользователями возможностей казахстанских бирж (KASE и AIX).  

1.4. Прогресс в направлении устойчивого управления ресурсами и экономики 

замкнутого цикла: применение РКООН и UNRMS в Казахстане. 

Сегодня у правительства Казахстана нет однозначного понимания состояния 

минерально-сырьевой базы страны, которая составляет основу ее экономики. Это связано с 

тем, что до сих пор множество месторождений, в том числе очень крупных присутствует в 

государственном балансе на основании оценок советского периода, не актуализированных 

в новых экономических условиях. Это явилось, в частности, одной из причин резкого 

отставания прироста запасов от добычи по основным полезным ископаемым, а также 

низких темпов поисков новых месторождений (рис.7). 
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Рис. 7 Показатели истощения запасов и прироста запасов за период 2016-2018 гг. 

Как следует из этой иллюстрации, ввиду многократного отставания прироста запасов 

от темпов добычи, требуются весьма радикальные меры для исправления ситуации. Одной 

из таких мер явилась существенная либерализация законодательства о недрах, которая 

включает переход на международные стандарты геологической отчетности CRIRSCO. В 

рамках либерализации законодательства также обсуждаются вопросы применения РКООН 

и СУРООН с руководством Комитета геологии и в профессиональном объединении 

ПОНЭН. В профессиональной горно-геологической среде присутствует понимание 

целесообразности и эффективности применения этих инструментов, в первую очередь на 

уровне государственного управления. В определенной степени, сдерживающим 

юридическим и техническим факторами является переходный период от стандарта ГКЗ к 

стандарту KAZRC* (CRIRSCO) [9] [10], в котором сегодня находится горно-геологическая 

отрасль Казахстана. 

Переходный период должен завершиться к 01.01.2024 г. В течение переходного 

периода проведение геологоразведочных работ и геологическая отчетность может 

осуществляться как в соответствии со старым стандартом ГКЗ, так и по новому стандарту 

KAZRC. Этот процесс происходит уже в течение последних трех лет. Динамика увеличения 

количества отчетов по годам, подготовленных в соответствии с Кодексом KAZRC, 

демонстрирует очевидный прогресс (рис.8). В 2021 году, количество отчетов, 

подготовленных в соответствии с Кодексом KAZRC, уже превышает число отчетов 

подготовленных по стандарту ГКЗ. 
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Рис. 8 Динамика представления отчетов по Кодексу KAZRC в Комитет геологии 

Как отмечалось выше, ММСП в горно-геологическом секторе экономики Казахстана 

занимают большую долю среди сервисных геологических компаний, спрос на услуги 

которых сегодня активизировался в связи с возросшей потребностью проведения 

заверочных геологоразведочных работ и подготовки отчетов по Кодексу KAZRC. 

Внедрение Кодекса KAZRC рассматривается нами как подготовительный этап к 

использованию РКООН и СУРООН, благодаря которому преодолевается инерционность (и 

привычная безальтернативность) применения морально и физически устаревшего 

советского стандарта ГКЗ. Поскольку, в значительной степени, как для специалистов, так и 

для чиновников, процесс изменения стандарта является определенной психологической 

проблемой и, соответственно, для привыкания к его применению необходимо достаточно 

продолжительное время. 

Переходный период (с июля 2018 по декабрь 2023 года) – достаточно ограниченное 

время, которого, как показывает опыт прошедших трех лет, может оказаться не достаточно 

для того, чтобы закрепился новый стандарт. Тем не менее, Исполнительный Комитет 

ПОНЭН намерен параллельно продолжать информационную работу с государственными 

органами, а также с профессиональным сообществом относительно необходимости 

применения РКООН и СУРООН. 

Прогресс в этом направлении отмечен при разработке и обсуждении предложений по 

применению РКООН в разрабатываемой новой классификации ресурсов и запасов 

углеводородов в Казахстане, в рамках дальнейшей реализации нового Кодекса «О недрах и 

недропользовании». 

Продвижение к экономике замкнутого цикла в Казахстане осуществляется 

постепенно (хотя и медленно), в рамках реализации целой серии правительственных мер, 

предусмотренных Концепцией перехода к зеленой экономике, Стратегическим планом 

развития Республики Казахстан до 2025 г, новым Экологическим Кодексом, Посланиями 

Президента РК 2019, 2020, 2021 гг. 

Для Казахстана вопрос вторичной переработки отходов, накопленных, в первую 

очередь, в результате деятельности горной индустрии, с каждым годом становится все 

более острым. Уже к 2010 году в Республике было накоплено свыше 30 млрд тонн горно-

промышленных отходов (хвостохранилища, шлако- и золоотвалы, отвалы некондиционных 

руд и породные отвалы), которые являются, с одной стороны, объектами повышенной 

экологической опасности, а с другой потенциальным источником огромного количества 

полезных ископаемых – редких, цветных, черных металлов, золота и CRM. Потери и 

неполное использование минерального сырья наблюдаются на всех этапах разработки 

месторождений, обогатительного и металлургического передела. Чаще всего извлечение 

CRM происходит при металлургическом процессе. В ряде случаев накопленные количества 

рудных компонентов в отходах горно-металлургического производства соизмеримы с их 

запасами в природных месторождениях.  

Вторичная переработка отходов горно-металлургических производств с извлечением 

дополнительных объемов металлов, требует разработки новых технологических приемов, 

тем не менее совокупный результат – получение дополнительной товарной продукции и 

снижение экологической нагрузки диктует безальтернативность проведения такой работы 

и создания новых производств в рамках продвижения к зеленой экономике. 

В соответствии с различием статуса CRM по каждой группе, в первую очередь по 

степени промышленного освоения, они достаточно контрастно группируются по классам, 

подклассам и подкатегориям РКООН (Диаграмма 1, Таблица 10) [11]. Для четвертой 
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группы CRM (за исключением олова, которое присутствует в комплексном месторождении 

Сырымбет, подготавливаемым к разработке) основной проблемой является отсутствие в 

Казахстане технологии извлечения этих элементов. Однако, в соответствии с Программой 

Правительства РК от 2014 г. по редкометальной промышленности [12] определенная работа 

по решению этой задачи в Казахстане уже проводится, в связи с чем имеются реальные 

перспективы создания и внедрения новых технологий для извлечения некоторых 

химических элементов 4-й группы. 

Диаграмма 1. Классы и подклассы РКООН, определяемые подкатегориями 

Классы РКООН, определяемые категориями и подкатегориями 
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Действующие 1 1.1 1, 2, 3 

Утвержденные для разработки 1 1.2 1, 2, 3 

Наличие обоснования для разработки 1 1.3 1, 2, 3 

Потенциально 

жизнеспособные 

проекты 

В ожидании разработки 2 2.1 1, 2, 3 

Разработка приостановлена 2 2.2 1, 2, 3 

Нежизнеспособные 

проекты 

Вопрос о разработке не выяснен 3.2 2.2 1, 2, 3 

Разработка нецелесообразна 3.3 2.3 1, 2, 3 
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Таблица 10. Применение РКООН для оценки различных групп CRM в Казахстане 

Группа 

CRM 

Добываемые Разведанные Перспективные 

E F G E F G E F G 

I 1 1.1 1,2 1,2 2.1 1,2 3.2, 3.3 3, 4 3, 4 

II 1 1.1 2,3 3.2 2.2 2,3 3.2, 3.3 3, 4 3, 4 

III - - - 3.2, 3.3 2.2, 2.3 1,2,3 3.2, 3.3 3, 4 3, 4 

IV - - - 2, 3.2 2.1, 2.2 1,2,3 3.2, 3.3 3, 4 3, 4 

V - - - - - - 3.3 4 4 



25 

 

Возможности применения РКООН для различных групп CRM иллюстрируется ниже 

для четырех месторождений, по одному для каждой группы (таблица 10): I группа – Коксу 

(фосфориты) в Южном Казахстане, на месторождении производится добыча (таблица 11); 

II группа – Риддер-Сокольное (колчеданно-полиметаллическое с элементами-примесями: 

сурьма, висмут, индий) в Восточном Казахстане, на месторождении производится добыча 

(таблица 12); III группа – Ахметкино (редкометальные пегматиты, содержащие бериллий, 

литий, тантал, ниобий, олово) в Восточном Казахстане, добыча не производится, разведка 

завершена (таблица 13); IV группа – Шокаш (титан-циркониевое с попутным элементом 

гафний) в Западном Казахстане, на месторождении производится добыча (таблица 14).  

Таблица 11. Запасы и ресурсы месторождения фосфоритов Коксу по стандарту ГКЗ 

[13] и их возможная классификация по РКООН (I группа CRM) 

Запасы, классифицированные по сумме категорий А+В+С1 по стандарту ГКЗ 

разрабатываются с получением товарной продукции (желтый фосфор и фосфоритовая 

мука) [13]. В связи с этим по РКООН они относятся к классу – «жизнеспособные проекты» 

и подклассу – «действующие». Запасы категории С2 являются разведанными на 

предварительной стадии, не разрабатываются, и характеризуются неопределенностью 

своего экономического значения, поэтому по РКООН эти запасы соответствуют классу – 

«потенциально жизнеспособные проекты» и подклассу – «в ожидании разработки». 

Таблица 12. Запасы и ресурсы CRM на колчеданно-полиметаллическом 

месторождении Риддер-Сокольное по стандарту ГКЗ [14] и их возможная 

классификация по РКООН (II группа CRM) 

Классификация запасов по стандарту ГКЗ для основных компонентов (медь, свинец, 

цинк) по совокупности характеристик (геологическая изученность и технико-

экономическая обоснованность) изучена с разной детальностью – запасы по сумме 

категорий В+С1 добываются, руды перерабатываются с получением медного, свинцового и 

цинкового концентратов. Запасы категории С2 как менее достоверные, требуют 

дополнительной разведки для их перевода в более высокие категории. Для попутных 

компонентов (сурьма, висмут, индий) степень всех характеристик не соответствуют 

степени изученности основных компонентов, поэтому они могут быть классифицированы 

по стандарту ГКЗ, только как отвечающие категории С2. Но поскольку эти CRM, при 

металлургической переработке, попутно извлекаются из концентратов, они могут быть 

Категории ГКЗ 
Запасы руды, 

тыс. т 

Содержание 

P2O5, % 

Подкатегории РКООН 

E F G 

А+В+С1 161090 24,7 1 1.1 1, 2 

С2 167164 22,1 2 2.1 2, 3 

Категории ГКЗ 
Запасы руды, 

тыс. т 

Среднее 

содержание 

Подкатегории РКООН 

E F G 

Для основных компонентов (медь, свинец, цинк – среднее содержание условного цинка в %) 

А+В+С1 22111 3,58 1 1.1 1, 2 

С2 35044 4,0 3.2 2.2 2, 3 

Для CRM (сурьма, висмут, индий – среднее содержание элементов в г/т) 

С2=(А+В+С1+С2) 57155 

Сурьма – 143 

Висмут – 9,0 

Индий – 1,0 

1 1.2 2, 3 
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получены в виде товарной продукции – металлов сурьмы, висмута и индия. Поэтому по 

РКООН запасы сурьмы, висмута, индия отнесены к классу – «жизнеспособные проекты» и 

подклассу – «действующие». 

Таблица 12. Запасы и ресурсы CRM в комплексном пегматитовом месторождении 

Ахметкино по стандарту ГКЗ [15] и их возможная классификация по РКООН (третья 

группа CRM) 

Несмотря на то, что по классификации ГКЗ запасы месторождения Ахметкино 

относятся к высоким категориям, ввиду низких содержаний полезных компонентов, 

отработка месторождения нерентабельна, в связи с чем по РКООН соответствует классу – 

«нежизнеспособные проекты», подклассу – «разработка нецелесообразна». 

Таблица 14. Запасы и ресурсы CRM в титан-циркониевом месторождении Шокаш по 

стандарту ГКЗ [16] и их возможная классификация по РКООН (четвертая группа 

CRM) 

По РКООН, ввиду отсутствия разработанной технологии извлечения гафния из 

цирконового концентрата его запасы могут быть отнесены к классу «нежизнеспособные 

проекты», подклассу – «вопрос о разработке не выяснен». 

Необходимо подчеркнуть, что именно CRM, в связи с особым статусом и 

значимостью этих видов минерального сырья, постоянно возрастающей рыночной 

потребностью в этих элементах, могут стать объектами применения РКООН и СУРООН в 

Казахстане, для обеспечения специальных  подходов к их изученности и социально-

экономической  значимости с учетом их распределения по регионам страны. 

2. Краткий обзор возможностей для ММСП в сфере поставок критически важного 

сырья в Казахстане 

2.1. Первичные и вторичные ресурсы CRM в Казахстане 

Как отмечено выше, из 30 видов CRM в Казахстане присутствуют 29 в виде 

первичных ресурсов, а в виде вторичных все 30. Большинство CRM, которые присутствуют 

в виде примесей в рудах месторождений цветных, черных, редких металлов и золота, 

обнаружены в месторождениях разных регионов Казахстана.  

Значительная часть казахстанских месторождений, содержащих CRM, 

эксплуатируется. Получаемая продукция в преобладающем количестве отправляется на 

экспорт. Главным вопросом освоения потенциала CRM, заключенного в виде примесных 

Категории ГКЗ 
Запасы руды, 

тыс. т 

Среднее 

содержание, г/т 

Подкатегории РКООН 

E F G 

А+В+С1+С2 3591,8 

Т2О5 – 147 

Nb2О5 – 150 

BeO – 460 

3.3 2.3 1, 2, 3 

Категории ГКЗ 
Запасы руды, 

тыс. т 

Среднее 

содержание 

Подкатегории РКООН 

E F G 

Для основных компонентов (ильменит, рутил, циркон – содержание условного ильменита в %) 

А+В+С1 161090 6,7 1 1.1 1, 2 

С2 167164 5,4 3.2 2.2 2, 3 

Для CRM (среднее содержание гафния, г/т) 

С2=(А+В+С1+С2)  Гафний - 65 3.2 2.2 2, 3 
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элементов в рудах месторождений различных типов полезных ископаемых был и остается 

вопрос технологии извлечения этих элементов из руды, а также из отходов обогатительного 

и металлургических производств. 

Перспективы увеличения производства в Казахстане для тех видов CRM, которые уже 

длительный период добываются в больших объемах из собственных месторождений (в 

которых эти CRM относятся не к примесным, а к основным полезным ископаемым) – 

Coking coal, Phosphate rock, Phosphorus, Bauxite, Titanium, Baryte весьма значительны. 

В Казахстане известно свыше 300 месторождений ископаемых углей с геологическими 

запасами 170,2 млрд тонн [17]. Более 9/10 всех запасов угля сосредоточены в центральной и 

северной частях страны. Крупнейшими бассейнами являются Экибастузский (12,5 млрд 

тонн), Карагандинский (9,3 млрд тонн) и Тургайский (5,8 млрд тонн). Наибольшие запасы и 

самые крупные каменноугольные бассейны и месторождения относятся к отложениям 

карбона (Карагандинский и Экибастузский угольный бассейны) и юры. 

В различных месторождениях имеются запасы бурого, каменного, а также 

коксующегося угля. Совокупных объемов запасов достаточно для поддержания текущих 

темпов добычи в течение весьма продолжительного периода (более 200 лет). Все известные 

запасы коксующихся углей сосредоточены в Карагандинском бассейне каменного угля. 

Казахстан занимает восьмое место в мире по объему доказанных запасов угля (25,6 

млрд тонн, или 2.2% мировых запасов, согласно статистике BP Statistical Review of World 

Energy, June 2017) и десятое место в мире по объему производства (102,4 млн тонн, или 1.4% 

мирового производства) [18]. 

В общем ежегодном объеме добычи угля, коксующийся уголь составляет, примерно 

8-10% (около 8-10 млн.т). 

Подобно ресурсам и запасам углей, такими же значительными по масштабам 

являются и фосфориты, общие их ресурсы в Казахстане составляют n*10 млрд тонн, 

основные объемы которых расположены в Южном Казахстане. На базе этих ресурсов и 

запасов десятки лет действуют крупные производственные комплексы. В первую очередь 

это компания Казфосфат. Основными видами конечной продукции предприятий Казфосфат 

являются желтый фосфор и фосфоритовая мука. Объем добычи фосфоритов в течение 

последних лет составляет порядка 3,0-3,5 млн тонн в год. Продукция предприятий 

фосфорной промышленности, направляется, в основном, на экспорт. 

Месторождения бокситов располагаются, преимущественно, в Северном Казахстане, 

многие из них уже отработаны. Наиболее крупные из них (например, Белинское, 

Краснооктябрьское) эксплуатируются в течение десятков лет. Добывают бокситы 

Краснооктябрьское и Торгайское бокситовые рудопроявления АО «Алюминий 

Казахстана», которые  поставляют их на Павлодарский глиноземный завод. Затем, глинозем 

перерабатывается на Павлодарском электролизном заводе до первичного алюминия. Объем 

добычи бокситов составляет 3,0-3,5 млн тонн в год, объем производства глинозема порядка 

1,4 млн т [19] и первичного алюминия около 1,0 млн тонн. Прогнозный потенциал 

минерально-сырьевой базы бокситов весьма значительный (свыше 100 млн тонн), однако 

многие неразведанные проявления залегают на значительной глубине (150-200 м), что 

снижает перспективы их карьерной добычи. Продукция Павлодарского алюминиевого 

завода направляется, в основном, на экспорт. 

Месторождения титанового сырья (ильменит и рутил), преимущественно 

представлены погребенными россыпями, которые известны в Западном, Северном и 

Восточном Казахстане. Общее количество известных месторождений более 20, и, кроме 

этого, известны свыше 100 проявлений этого вида полезных ископаемых, часть из которых, 
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в результате разведки может быть переведена в разряд месторождений. В эксплуатации 

находятся три месторождения, которые производят ильменитовый концентрат, а также 

рутил-цирконовый промпродукт. Большая часть ильменитового концентрата поставляется 

на Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, который производит губчатый титан 

и металлический магний. Продукция предприятия направляется, в основном, на экспорт 

[20]. 

Основные запасы барита залегают в комплексных барит-полиметаллических 

месторождениях, которые широко известны в Восточном и Центральном Казахстане. Барит 

этих месторождений, как правило, присутствует в срастаниях с сульфидами свинца и цинка, 

в связи с чем его извлечение возможно только при флотации. Содержание барита в 

комплексных рудах таких месторождений составляет от 3 до 20% (таблица 10). Однако 

такой барит не является востребованным потребителями, которые предпочитают 

использовать в своих производствам гравитационный баритовый концентрат. В Южном и 

Центральном Казахстане известны также и кварц-баритовые месторождения с более 

высоким содержанием барита, который извлекается гравитационным способом, который 

находит широкий спрос у потребителей. 

Поставка CRM из вторичных источников 

Получение CRM из вторичных источников предполагает следующие их виды: 

аккумуляторы, автомобильные покрышки, переработка стекла, утилизация 

фотоэлектрических элементов, переработка радиоэлектронных отходов, вторичная 

переработка отвалов бедных руд, хвостохранилищ и золо-шлакоотвалов энергетических и 

металлургических производств. По масштабам последние три категории вторичных 

источников CRM на несколько порядков превосходят все остальные, в связи с чем эти 

объекты заслуживают первостепенного и более детального обсуждения. 

Хвостохранилища обогатительных фабрик, шлакоотвалы металлургических 

заводов и золоотвалы электростанций содержат весьма значительные количества 

полезных компонентов и являются наиболее масштабными и перспективными вторичными 

источниками получения большого количества полезных компонентов. Хвосты 

обогатительных фабрик медных, цинковых, свинцовых, железорудных горно-

перерабатывающих предприятий содержат, в первую очередь, минералы основных 

металлов, в связи с их неполным извлечением из руды при обогащении (70-90%). Кроме 

минералов основных компонентов, в отходах обогатительного производства, присутствуют 

от 30 до 80% отдельных CRM (например Сурьмы, Висмута, Индия, Барита, Кобальта и 

других). Существуют возможности доизвлечения основных полезных компонентов, а также 

CRM из хвостов обогатительных фабрик и шлакоотвалов, при условии разработки новых 

технологических решений (различных видов пиро- и гидрометаллургических методов). 

Так, например, Белогорский горно-обогатительный комбинат (Восточно-

Казахстанская область), в течение более 40 лет, перерабатывал комплексные 

редкометальные пегматитовые руды с получением тантал-ниобиевого, оловянного, 

сподуменового, кварцевого, полевошпатового концентратов, которые направлялись для 

металлургической переработки на заводы Казахстана и России. В начале 90-х годов 

комбинат прекратил отработку месторождений и переработку руд ввиду низких 

содержаний полезных компонентов. 

За период деятельности предприятия запасы хвостов обогащения Белогорского ГОК 

накопились в объеме 14,9 млн тонн, при этом содержания в них полезных компонентов 

(тантала, олова, бериллия и лития) вполне позволяют организовать их вторичную 

переработку (таблица 16) [21]. 
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Таблица 15. Пример содержаний примесных элементов в полиметаллических 

месторождениях Казахстана 

Учитывая специфику вторичных ресурсов - хвостохранилищ обогатительных фабрик 

и шлакоотвалов металлургических заводов (с одной стороны нет необходимости создавать 

горно-добывающее производство, и, с другой стороны, как правило, необходимо проводить 

научно-исследовательские работы с опытно-экспериментальной переработкой этого 

вторичного сырья), их освоение может стать сферой деятельности для ММСП. 

Некоторые примеры содержаний CRM в рудных минералах месторождений 

полиметаллических руд, которые присутствуют в хвостохранилищах, приведены в таблице 

15. 

Таблица 16. Запасы CRM в хвостохранилищах Белогорского горно-обогатительного 

комбината в Восточном Казахстане 

Прикаспийский химико-металлургический комбинат (г. Актау), за длительный 

период переработки уран-фосфорных руд, накопил 108,9 тыс. тонн хвостов обогащения, 

содержащих HREE и LREE. Сумма REE составляет 4,37 %, в том числе НREE 2,44% (2662,7 

тонн), LREE 1,93% (2101,3 тонн) [21]. 

Еще один пример. Запасы хвостохранилища Карагайлинской обогатительной 

фабрики, перерабатывавшей свинцово-цинковые руды одноименного месторождения, 

составляют 16,6 млн тонн, которые содержат 49,7 тыс. тонн свинца, 87,8 тыс. тонн цинка и 

4134,5 тыс. тонн барита, при средних содержаниях свинца 0,29%, цинка 0,84% и барита 

25,2%, часть которых может быть извлечена при повторной переработке, в первую очередь 

барит. 

Это также относится, к некондиционным полиметаллическим рудам, складированным 

на промплощадке Карагайлинского ГОКа в объеме 461 тыс. тонн, в которых содержится 

CRM Ед. изм. Руда Пирит Халькопирит Сфалерит Галенит 

1 2 3 4 5 6 7 

Сурьма г/т 0-2700 0-850 0-1340 0-850 40-3000 

Барит % 3,0-20,0     

Висмут г/т 0-170 0-120 0-280 0-310 0-3500 

Кобальт г/т 0-550 0-1400 0-220 0-300 0-180 

Галлий г/т 0-50 0-9 0-58 0-800 0-20 

Германий г/т 0-3 0-4 0-7 0-15 0-4 

Индий г/т 0-8 0-5 0-16 0-41 0-3 

Платиновая 

группа 
г/т 0-0,3     

 CRM Единица, измерения Содержания 
Запасы CRM, 

Тонн 

1 2 3 4 

Тантал г/т 31,8 472,6 

Олово г/т 95,5 1421,0 

Бериллий г/т 456,4 6789,5 

Литий г/т 175,3 2606,9 



30 

 

2,07 тыс. тонн свинца, 3,8 тыс. тонн цинка и 69,2 тыс. тонн барита, при средних 

содержаниях свинца 0,45%, цинка 0,83%, барита 15,0% [21]. 

Вышеприведенные примеры – это лишь небольшая часть хвостохранилищ, которые 

могут быть вовлечены во вторичную переработку, в результате которой есть возможность 

рентабельного извлечения отдельных видов CRM. 

По шлакоотвалам металлургических заводов, в отличие от хвостохранилищ, по 

содержаниям элементов информация крайне ограниченная, поскольку анализы материала 

шлаков, выполнялись по основным компонентам (например – медь, свинец, цинк, золото, 

серебро) и шлакообразующим (различных окислов). Анализы на попутные компоненты (в 

том числе CRM), содержащиеся в перерабатываемых концентратах, как правило не 

производились. Поэтому, для получения такой информации, требуется дополнительное 

исследование материала шлакоотвалов на содержания в них CRM. 

 2.2. Приложения в ключевых секторах 

CRM в Казахстане в виде товарной продукции производятся только крупными 

вертикально интегрированными компаниями – Казцинк, Казахмыс, Усть-Каменогорский 

титано-магниевый комбинат, Казатомпром, Ульбинский металлургический завод, 

Казфосфат. 

Компания Казцинк имеет пять рудников, которые добывают полиметаллические 

руды, а также три обогатительные фабрики по переработке этих руд с получением медного, 

цинкового, свинцового и золотосодержащего концентрата. В компании действуют четыре 

металлургических завода, которые производят медь, свинец и цинк в качестве основной 

продукции. Кроме того, при металлургическом переделе концентратов дополнительно 

извлекаются отдельные CRM, такие как Сурьма, Висмут, Индий, металлы Платиновой 

группы. Основная часть продукции CRM направляется на экспорт. 

Компания Казахмыс имеет 15 рудников, добывающих медные руды, четыре 

обогатительные фабрики, которые производят медный концентрат, и два металлургических 

завода, выпускающих катодную медь. Кроме этого, в Компании имеется предприятие 

Жезказганредмет, которое производит скандий. 

Продукция Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината сертифицирована 

всеми мировыми аэрокосмическими предприятиями. Казахстанский титан занимает 11% 

мирового рынка, 18% рынка титана в аэрокосмической отрасли, используется в 

судостроении, медицине, нефтяной и химической промышленности. Партнерами АО 

"УКТМК" являются такие компании, как "Boeing", "Airbus", "Nippon Steel", "SNECMA", 

"General Electric" и многие другие [20].  

ТОО «Казфосфат» реализует более 22 наименований продукции, из которых основной 

продукцией является желтый фосфор. При поддержке АО «Банк Развития Казахстана» 

(БРК, дочерняя структура Холдинга «Байтерек») ТОО «Казфосфат» успешно наращивает 

свой экспортный потенциал, реализует продукцию в страны ближнего и дальнего 

зарубежья, передает корреспондент МИА «Казинформ» [22]. 

2.3. Спрос и предложение 

Сведения по спросу и предложению CRM, в открытом доступе, в масштабах 

Казахстана, отсутствуют, эти данные не публикуются. Предложения о поставках отдельных 

видов СРМ публикуют в интернете различные диллеры, которые предлагают  их 

потенциальным потребителям в Казахстане, при этом происхождение этих CRM (от 

Казахстанских производителей, или импорт), как правило, не раскрывается. Как уже 
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говорилось выше, определенная информация по общему объему производства CRM первой 

и второй групп, но разделения на внутренне потребление и на экспорт не публикуется.  

В ежегодных отчетах «О реализации Инициативы прозрачности деятельности 

добывающих отраслей в Республике Казахстан» сведения о запасах, добыче и экспортной 

продукции публикуются для основных полезных ископаемых Казахстана: железные,  

хромовые, марганцевые руды, медь, свинец, цинк, золото, серебро, уран, нефть и газ. Из 

общего перечня CRM, в этом отчете присутствуют данные только по бокситам, которые 

добываются ежегодно в количестве от 3,5 до 5,7 млн т и в полном объеме перерабатываются 

на Павлодарском Алюминиевом Заводе с получением глинозема, из которого, затем 

производится первичный алюминий, основная часть которого идет на экспорт [6]. 

 

2.4. Прогноз COVID-19 в Казахстане 

В Казахстане, в настоящее время, идет на спад четвертая волна коронавируса. По 

состоянию на середину октября 2021 г вакцинированы свыше 8 млн человек, что составляет 

42% от общей численности населения Республики. В течение последних двух месяцев 

существенно снижена смертность и в целом заболеваемость в большинстве регионов 

страны. 

Обновление ограничительных мер органами санитарного надзора Министерства 

здравоохранения Казахстана производятся 2-3 раза в месяц, в зависимости от ситуации в 

различных регионах. Наиболее жесткие меры приняты в конце сентября, когда запрещено 

для всех категорий предприятий очная работа непривитых сотрудников. Непривитые 

сотрудники могут иметь разрешение на очную работу, при условии еженедельной сдачи 

ПЦР тестов. Все привитые сотрудники могут работать без ограничений. Также с 01 ноября 

объявлена необходимость ревакцинации. В первую очередь ревакцинацию предписано 

проводить для сотрудников критических организаций: работники медицинских 

учреждений, образования, органов внутренних дел, сферы торговли, общественного 

питания и других организаций, функционирование которых, связано с постоянными 

контактами с населением. Кроме того, также уже определено, что вакцинация против 

коронавируса приобретает ежегодный статус. 

3. Руководящие принципы и передовые методы решения проблем для ММСП в 

области поставок сырья. бизнес-среда в Казахстан 

Как продемонстрировано в первом разделе, в Казахстане существенную роль в 

экономике играют ММСП. В стране создана благоприятная бизнес среда для ведения 

предпринимательской деятельности. В горно-геологическом секторе, в поставках сырья, 

как уже отмечалось выше, ММСП присутствуют в сегменте разработки и поставки на 

внутренний рынок сырья для производства строительных материалов (например: 

строительный песок, кирпичные глины, гипс, песчано-гравийные смеси). Деятельность 

таких компаний напрямую зависит от положения в строительной индустрии и, в условиях 

пандемии, снижение или повышение активности работы таких ММСП происходит 

синхронно со снижением и повышением активности строительных компаний (таблица 8). 

В единичном случае компания Стройсервис (являющаяся средним предприятием) 

добывает кварц-баритовые руды месторождения Шиганак в Южном Казахстане, с 

получением гравитационного баритового концентрата и его поставкой нефтяным 

компаниям для использования в качестве утяжелителя буровых растворов. Объемы 

производства последние годы составляют порядка 30 тыс. тонн баритового концентрата. 
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Компания ставит задачу, ввиду стабильного спроса, увеличить годовое производство 

баритового концентрата до 50 тыс. тонн. 

Несколько сотен компаний юниоров получили право недропользования на разведку 

твердых полезных ископаемых в течение последних трех лет. Подавляющее большинство 

этих новых компаний недропользователей относятся к ММСП. При этом многие из них, 

ввиду отсутствия в достаточном объеме собственных финансовых ресурсов находятся в 

поисках инвесторов. Существенного улучшения финансового обеспечения этих компаний 

можно достигнуть при условии применения кредитования под залог права 

недропользования с низкими процентными ставками. Однако, банки второго уровня пока 

не идут на такие условия, поскольку они законодательно не прописаны. 

Внедрение такого варианта в правила кредитования, могло бы существенно повысить 

активность на рынке юниоров-недропользователей по продвижению геологоразведочных 

проектов, что способствовало бы сокращению сроков разведки и достижения конечных 

результатов лицензиатов. Активности юниоров недропользователей препятствует 

практическое отсутствие привлекательных условий размещения таких проектов (компаний) 

на казахстанских биржах. Хотя в целом, ограниченность размещения таких компаний на 

двух казахстанских биржах, связана, в первую очередь, с общей традиционной 

неразвитостью такой версии финансирования в горно-геологическом бизнесе Казахстана. 

В подавляющей доле, на казахстанских биржах котируются акции самых крупных горных 

компаний Казахстана. 

3.1. Содействие бизнесу и регистрация бизнеса 

Создание и деятельность ММСП регулируются Предпринимательским Кодексом РК 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.07.2021 г.) и Законом Республики 

Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

01.07.2021 г.) [23] [24]. 

ММСП в Казахстане могут быть зарегистрированы в режиме онлайн в течение 15 

минут. Открытие банковского счета ММСП также происходит онлайн. 

В период с 2017 по 2020 гг (таблица 7) количество зарегистрированных ММСП 

предприятий ежегодно постоянно возрастало, даже несмотря на пандемию, соответственно, 

на 8,3, 7,2 и 2,0%, при росте численности работающих в 2018 к 2017 и в 2019 к 2018 гг 

(таблица 7), соответственно на 3,8 и 2,6% и сокращению численности в 2020 г против 2019 

гг на 0,85%. 

3.2. Политика, правовые нормы и правила 

Формирование правовых норм и правил развития ММСП происходило в три этапа. В 

настоящий момент политика, нормы и правила казахстанского бизнеса находится на 

третьем этапе, который берет  свое начало с введения в действие Закона РК «О частном 

предпринимательстве» от 31 января 2006 г., который систематизировал нормы, 

регулирующие предпринимательскую деятельность, и объединил их в едином 

законодательном акте. На смену многочисленным актам, регулировавшим 

предпринимательские отношения, был принят один законодательный акт, установивший 

общие начала осуществления частного предпринимательства в РК. 

В результате, в нашей стране сложилась монистическая система частного права – есть 

Гражданский кодекс, который является основным законодательным актом, регулирующим 

рыночные отношения, и специальное законодательство о предпринимательстве. Исходя из 

принципа приоритета норм специального законодательства перед нормами общего 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37018428
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=2009179
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законодательства, значение Гражданского кодекса в условиях дуалистической системы 

частного права существенно снижается, что вряд ли оправданно. На данном этапе развития 

рыночных отношений не столь актуально, чтобы процесс развития законодательства о 

предпринимательстве обязательно завершился его кодификацией, более значимым 

является приведение его в соответствие с международными стандартами и реалиями 

сегодняшнего дня. 

Государственная поддержка ММСП 

Государственная поддержка малого предпринимательства в РК реализуется по 

таким направлениям, как: 1) создание условий для использования субъектами малого 

предпринимательства государственных финансовых, статистических, материально-

технических и информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и 

технологий; 2) разработка государственных, отраслевых (секторальных) и региональных 

программ развития малого предпринимательства; 3) установление упрощенного порядка 

государственной регистрации и ликвидации субъектов малого предпринимательства; 4) 

установление оптимального режима налогообложения; 5) принятие программ 

кредитования малого предпринимательства; 6) создание системы привлечения и 

использования инвестиций, в том числе иностранных, для поддержки и развития малого 

предпринимательства; 7) обеспечение гарантированного объема закупа товаров (работ, 

услуг) для государственных нужд; 8) организация подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров путем развития существующих и создания новых 

учебных и исследовательских центров, консалтинговых организаций и информационных 

систем поддержки и развития малого предпринимательства; 9) создание национальных 

институтов развития. 

Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства 

осуществляется путем: 1) оказания финансовой поддержки; 2) организации сети центров 

поддержки малого предпринимательства; 3) организации деятельности бизнес-

инкубаторов; 4) передачи субъектам малого предпринимательства в доверительное 

управление или аренду не используемых более одного года объектов государственной 

собственности; 5) безвозмездной передачи субъектам малого предпринимательства в 

собственность объектов, переданных в аренду или доверительное управление для 

организации промышленного производства и развития сферы услуг населению по 

истечении года с момента заключения договора в случае выполнения предусмотренных им 

условий в порядке, установленном Правительством РК [7]. 

3.3. Доступ к данным, информации и знаниям, и развитие предпринимательских 

навыков 

Для обеспечения доступности к данными, информации и знаниям, Фонд развития 

предпринимательства «Даму» разработал и внедрил программу «Бизнес Советник», 

которая обеспечивает решение следующих задач: 1) проводит доступные и 

унифицированные экспресс-курсы прикладного характера по созданию собственного 

бизнеса и его эффективному ведению; 2) во всех регионах Казахстана сформированы 

группы профессиональных лекторов-тренеров, которые на систематической основе  

проводят тренинг-обучение по созданию собственного бизнеса и его эффективному 

ведению для населения с предпринимательской инициативой и действующих 

предпринимателей во всех районах областей Казахстана; 3) обеспечивает активную 

информационную поддержку по всем инструментам государственной поддержки 

предпринимательства большему числу населения; 5) осуществляется сбор необходимой 

информации на основе изучения реальных потребностей населения с предпринимательской 
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инициативой и действующих предпринимателей во всех регионах Казахстана для 

дальнейшего создания Центров нефинансовой поддержки предпринимательства [7]. 

Комитетом геологии, в 2022 году планируется завершение проекта создания 

Национального Банка Геологических Данных с наполнением его на первом этапе  

сканированными копиями всех геологических отчетов (свыше 150 тысяч), имеющихся в 

республиканских геологических фондах, и завершением Интерактивной онлайн карты 

недропользования, которая существенно облегчит понимание залицензированной и 

свободной части территории страны, и сделает доступной для общего пользования всю 

историческую геологическую информацию. 

3.4. Развитие предпринимательских навыков 

Развитие предпринимательских навыков обеспечивается государственными 

программами, которые на регулярной основе проводят бесплатное обучение 

предпринимателей по регионам, в первую очередь основам предпринимательской 

деятельности. Такие курсы проводятся систематически и охватывают все основные 

направления сфер деятельности ММСП (сельское хозяйство, строительство, производства, 

торговые, туристические услуги).  

Кроме этого, как по регионам, так и в столице и мегаполисах, многие годы действуют 

коммерческие обучающие центры, которые предлагают узкоспециализированные курсы на 

платной основе для ММСП по любым направлениям научной, производственной, 

коммерческой деятельности, самого широкого спектра отраслей экономики. 

3.5. Доступ к рынку 

Рынок услуг для ММСП горно-геологической отрасли Казахстана не имеет никаких 

ограничений. За годы независимости (начиная с 1991 года) постепенно сформировались 

некоторые направления малого бизнеса, которые заняли определенные сектора. В области 

добычи минерального сырья – это сырье для производства строительных материалов, и для 

строительства дорог (многие сотни ММСП), а также несколько предприятий среднего 

бизнеса по добыче и производству CRM (менее 10 ММСП). В этой части добывающего 

сектора страны крупные компании не имеют собственного интереса, ввиду ограниченных 

объемов добычи и реализации продукции, в связи с тем, что эта продукция, как правило 

низкой стоимости, должна быть реализована вблизи мест ее производства. В случае своей 

заинтересованности крупные компании создают ММСП, которые занимают 

соответствующую нишу. 

В секторе геологических услуг (геологоразведочные работы и консалтинг) сложилась 

очень похожая ситуация. В начале 90-х годов государственные геологоразведочные 

предприятия были приватизированы. Однако, из 50 крупных геологоразведочных 

предприятий советского времени, которые были приватизированы, остались считанные 

единицы, которые сохранили часть своего потенциала в достаточной степени до 

настоящего времени. Большинство же из этих советских предприятий разорились, 

распродали оборудование, уволили персонал и были ликвидированы, ввиду резкого спада 

спроса на геологоразведочные работы в последнем десятилетии прошлого века. Тем не 

менее в этот же период, наиболее инициативные отраслевые специалисты, самостоятельно, 

либо при поддержке успешных бизнесменов, начали создавать новые геологоразведочные 

предприятия и консалтинговые геологические компании, многие из которых присутствуют 

на отраслевом рынке до сих пор и успешно развиваются. 

Третью группу ММСП (количественно их многие сотни) составляют юниорные 

компании-недропользователи, которые начинают развивать геологоразведочную 

активность, и те, которые оформили лицензии на разведку в надежде найти партнеров 
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(инвесторов) для проведения геологоразведочных работ. В любом случае и одни и вторые, 

с одной стороны, активизируют геологоразведочные работы на новых перспективных 

участках, а с другой стороны, способствуют привлечению дополнительных инвестиций в 

горно-геологический сектор экономики Казахстана. 

3.6. Доступ к финансам 

Традиционно основные проблемы развития ММСП в горно-геологическом секторе 

экономики Казахстана (как, впрочем, и в других отраслях) связаны с финансовым 

обеспечением работ. Например, к ним могут быть отнесены следующие: 1) отсутствие 

оборотных средств; 2) отсутствие доступа к банковским кредитным услугам, как для 

решения проблемы с оборотными средствами, так и для реализации начатых или 

намеченных инвестиционных проектов; 3) отсутствие свободного доступа к займам 

государственных и муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства в 

связи с малыми размерами их финансовых активов и ограниченным бюджетным 

финансированием этих фондов; 4) снижение спроса на продукцию, при неизменном уровне 

издержек грозит ухудшением показателей оборачиваемости капитала, снижением нормы 

прибыли и рентабельности бизнеса; 5) риск неплатежей от контрагентов - отказ от работы 

с некоторыми контрагентами, снижение прибыли, повышение рисков «затоваривания» [7]. 

Доступ к финансам ММСП обеспечивается за счет целевых программ 

финансирования ММСП, которые включают систему грантов по приоритетным 

направлениям бизнеса (создание небольших производств), льготное кредитование через 

банки второго уровня, реструктуризацию долгов со снижением процентных ставок, 

установление налоговых льгот для отдельных категорий ММСП. В перспективе, с 2023 года 

запланировано снижение в 1,5 раза общей налоговой нагрузки на ММСП. 

По моему мнению, одним из самых существенных недостатков широкого доступа к 

финансам для ММСП, в горном секторе экономики Казахстана, является слабая развитость 

внутреннего рынка ценных бумаг для юниорных компаний недропользователей. В свою 

очередь, ограниченность этого рынка связана с тем, что население нашей страны очень 

мало участвует в этом рынке. 

3.7. Доступ к технологиям 

Как было приведено выше, реально действующие ММСП в горно-геологическом 

секторе многие геологоразведочные и консалтинговые компании используют в своей 

деятельности большинство имеющихся технологий дистанционного зондирования земли 

(ДЗЗ), современные геофизические технологии, технологии цифровой топографической 

съемки, в том числе с использованием дронов, специализированное программное 

обеспечение для 3D моделирования геологической среды и рудной минерализации, 

программное обеспечение по управлению базами данных и др. 

Конкурентоспособность ММСП определяется именно уровнем использования этими 

компаниями современных технологий сбора и обработки геологических данных, 

интерпретации и моделирования минерализации для цели ее достоверной оценки. 

Ко всем вышеупомянутым современным технологиям доступ ММСП не ограничен и 

определяется только финансовыми и кадровыми возможности конкретного предприятия. 

Другую часть технологических вопросов составляют технологии обогащения и 

металлургического передела, которые характеризуются ограниченным доступом либо как 

“know how”, которые фактически засекречены, либо запатентованы, и патенты стоят 

дорого, в связи с чем ММСП не могут себе их позволить приобрести для использования. 

Тем не менее, в этих случаях есть вариант участия правообладателей технологии в составе 
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совместных предприятий с субъектами казахстанских ММСП, вкладом которых в 

совместный бизнес может являться новая технология. 

3.8. Логистика и цепочки поставок 

Доступная информация по производителям CRM Казахстана имеется только по 

крупнейшим компаниям. Так, например, лидер казахстанской химической 

промышленности ТОО «Казфосфат», укрепляет свое положение на мировом рынке 

фосфорсодержащих продуктов, несмотря на вызовы, связанные с пандемией и высокую 

конкуренцию. Предприятие продолжает экспортировать готовую продукцию в 26 стран 

мира. География стран-импортеров казахстанской фосфорсодержащей продукции 

включает в себя: Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Доминиканская Республика, 

Венгрия, Германия, Дания, Индия, Испания, Кипр, Китай, Кыргызстан, Литва, Нидерланды, 

Польша, Россия, США, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, 

Франция, Чехия, Швейцария,  Японию. 

Предприятие производит 22 наименования различной фосфорсодержащей продукции, 

включая фосфориты для собственной переработки, фосфор желтый, фоскислота, 

триполифосфат натрия, фосфорно-калийные удобрения, аммофос и трикальцийфосфат 

кормовой. 

Компании во многом удалось сохранить темпы работы и объемы экспорта в кризис 

благодаря мерам господдержки. Предприятие как экспортёр готовой продукции, получает 

поддержку государства через представление займов в национальной валюте и 

субсидирования процентов. К примеру, АО «Банк Развития Казахстана» в рамках 

программы поддержки экспортеров в 2015 году открыло кредитную линия на закуп сырья, 

материалов и услуг для предэкспортной операции. Срок данной линии истек в августе 2020 

года. На сегодняшний день подписано соглашение об открытии кредитной линии на новый 

срок до 2023 года. 

Предприятие планирует увеличить производство удобрений в два этапа и запустить 

мощности до 1,5 млн тонн удобрений в год. Также постоянно идет работа по улучшению 

качества уже выпускаемой продукции, что позволит обеспечить стабильное присутствие на 

мировом рынке. Уже начато строительство второй очереди производства минеральных 

удобрений на 500 тысяч тонн в год. 

4. Краткое изложение руководящих принципов и передовой практики в области 

поставок критически важного сырья для ММСП 

Критически важное сырье в сфере деятельности отраслевых ММСП занимает очень 

небольшую долю их рынка, это всего несколько предприятий среднего масштаба, в 

частности: ТОО «Стройсервис» и ТОО «Достау Литос» (добыча и поставки баритового 

концентрата), ТОО «Тиолайн» (Обуховский ГОК), Сатпаевский ГОК, ТОО 

«Экспоинжиниринг» (добыча титан-циркониевых песков и производство ильменитового 

концентрата и рутил-цирконового промпродукта. Гарантированный сбыт обеспечивается 

для баритового концентрата (первые два из вышеназванных предприятий) постоянными 

потребителями казахстанскими нефтегазодобывающими компаниями Южного и Западного 

Казахстана. Главным потребителем ильменитового концентрата является Усть-

Каменогорский титано-магниевый комбинат, рутил-цирконовый промпродукт 

экспортируются на предприятия, которые могут осуществлять его разделение на рутиловый 

и цирконовый концентрат с высокой добавленной стоимостью. Проблемой казахстанских 

производителей этого промпродукта является то, что стоимость его существенно ниже 

соответствующих концентратов, а капитальные вложения для организации производства по 

разделению промпродукта на два кондиционных концентрата слишком значительны. 
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Таким образом, основными составляющими элементами передовой практики для 

ММСП в Казахстане являются устойчивый спрос на продукцию этих предприятий, в 

первую очередь, на внутреннем рынке. Особенно это важно в текущей эпидемиологической 

обстановке, когда большие потери времени возникают у производителей ввиду простоев 

грузов на границах. 

Выводы: 

Рыночные механизмы, действующие в Казахстане, в целом, благоприятны для 

развития ММСП. Несмотря на пандемию, в 2020-2021 годах увеличилось число ММСП в 

горно-геологическом секторе экономики, благодаря либерализации законодательства о 

недрах и недропользовании, а также простоте регистрации ММСП. Тем не менее, в этот 

период, количество работающих в ММСП отрасли сократилось. 

В связи с низкими критериями отнесения к ММСП, участие этих предприятий в 

цепочках поставок CRM минимально. Для расширения участия ММСП в работе с CRM, 

государству необходимо создать специальные программы для организации 

технологических исследований извлечения CRM, содержащихся во вторичных источниках 

(хвостохранилища, золо- и шлакоотвалы). Этот вид недропользования, при наличии 

льготных финансовых условий и повышения доступности к передовым технологиям, может 

привлечь ММСП к участию в освоении дополнительных источников CRM. Этот вариант 

способен решать дополнительно к получению продукции, также задачи утилизации 

определенной части вредных отходов горно-обогатительных и металлургических 

производств. 

4.1. Рекомендации для ММСП в Казахстане 

Широкий перечень CRM, ресурсами которых располагает Казахстан, позволяет, в 

перспективе, значительно повысить значение ММСП в горно-геологическом секторе 

экономики страны. Возрастание мировой потребности во многих видах продукции CRM в 

рамках продвижения к «зеленой экономике», должно благоприятно сказаться на 

перспективах повышения цен на CRM, что, в свою очередь, вызовет необходимость 

освоения новых месторождений и создания новых производств. С учетом региональной 

рассредоточенности месторождений по территории Казахстана, в разных регионах страны 

есть конкретные перспективы развития таких новых производств. 

Так, например, в Восточном Казахстане, где имеются комплексные пегматитовые 

месторождения, содержащие тантал, ниобий, олово, литий, на базе которых, до 1993 г 

действовал Белогорский горно-обогатительный комбинат, с повышением спроса на эти 

CRM, может быть создано несколько (3-4) новых рудников, а также построены новые 

обогатительные фабрики. 

В Восточном и Центральном Казахстане, на базе многочисленных хвостохранилищ и 

шлакоотвалов металлургического производства, при благоприятном развитии рынка ряда 

CRM (сурьма, висмут, кобальт, германий, скандий и некоторые другие), могут быть 

созданы условия для организации ММСП по созданию новых производств из вторичных 

источников, при условии разработки новых технологий. 

Кроме этого, развитие «зеленой экономики» определенно будет способствовать и 

наращиванию действующих объемов производств, которые сегодня добывают некоторые 

виды CRM (барит, фосфориты, бокситы, кремний, ванадий, титан и др.). 

4.2. Применение политических рекомендаций для Казахстана.  

В первую очередь усилия государства должны быть сосредоточены на выполнении 

недавно принятой Государственной Программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 
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карта бизнеса-2020» [25], которая призвана обеспечить устойчивый и сбалансированный 

рост регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и создание 

новых постоянных рабочих мест. В частности, эта программа должна реализовать к 2025 

году: 

1) Доведение доли ММСП в ВВП не менее 33,8 %. 

2) Увеличение налоговых поступлений от участников Программы в 2 раза от уровня 

2017 года.  

3) Создание участниками Программы новых 30 тыс. рабочих мест. 

4) Доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП не менее 

13,4%.  

5) Доведение доли среднего предпринимательства в экономике не менее 13,7 %. 

Кроме реализации этой Государственной Программ, также необходимо на 

государственном уровне осуществить следующие действия: 

- провести централизованную паспортизацию отходов – отвалов некондиционных 

руд, хвостохранилищ, золо- и шлокоотвалов; 

- обеспечить ММСП доступ к передовым технологиям вторичной переработки 

отходов горно-обогатительных и металлургических производств; 

- принять целевую Программу по разработке новых технологий вторичной 

переработки отходов с целью дополнительного извлечения CRM; 

- осуществлять выделение целевых грантов для внедрения передовых технологий и 

разработки новых технологий; 

- разработать и внедрить систему небанковского финансирования для ММСП; 

- обеспечить доступность курсов повышения квалификации для постоянного 

  развития и совершенствование сотрудников ММСП; в том числе обеспечить 

  организацию финансового образования, ориентированного на потребности 

  предпринимателей ММСП; 

- сформировать доступную программу предоставления государственных грантов в 

  области задач для ММСП; 

- на регулярной основе производить оценку и прогнозирование финансовых и 

  операционных рисков для ММСП. 
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