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Я верю в процветающий 
Казахстан

ХАНС ДРИССЕР 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Королевства Нидерландов в Республике Казахстан

Королевство Нидерландов является одним из главных 
партнеров Республики Казахстан. 

Королевство Нидерландов остается одним из пяти основных 
инвесторов Казахстана. 10 сентября 1992 года были 

установлены дипломатические отношения между 
Королевством Нидерландов и Республикой Казахстан. 

Эта статья посвящена казахстанско-голландским 
отношениям, которые отмечают свой 23-й год сотрудничества. 

Его Превосходительство, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Королевства Нидерландов в Республике Казахстан, 

г-н Ханс ДРИССЕР является нашим почетным гостем, 
который расскажет нам о казахстанско-голландских 
отношениях и поделится своим мнением и прогнозом 

касательно будущего Казахстана

Г-н Посол, на Ваш взгляд, каковы положения и пер-
спективы участия голландских компаний в раз-
личных промышленных проектах Казахстана?

 Нидерланды в течении многих лет остают-
ся одним из самых крупных инвесторов в Казах-
стане. Учитывая последние данные, Нидерланды 
являются вторым по величине самым крупным 
инвестором после США. В прошлом году наша 
страна занимала первое место в классификации 
самых крупных инвесторов. Вы возможно знае-
те, что в данный момент компания «Shell» нахо-
дится в процессе сделки по приобретению долей 
компании «British Gas» по всему миру. Об этом 
было анонсировано по всем новостям. В случае 
заключения сделки, «Shell» будет участвовать 
в разработке Карачаганакского месторождения. 
Британско-голландская компания «Royal Dutch 
Shell», являясь одним из крупнейших якорных 
инвесторов  Казахстана, нацелена на долгосроч-
ное сотрудничество с Казахстаном. Во время 
последней встречи Президента Казахстана г-на 
Н.Назарбаева с СЕО компании «Shell» г-ном ван 
Бёрден, подчеркнул важность дальнейшего рас-
ширения и интенсификации сотрудничества. Ко-
нечно, «Shell» не единственная голландская ком-
пания, работающая в Казахстане. Компания «Van 
Oord» занимается дноуглубительными работами, 
строя порт в Баутино, являющегося основным 
проектом, обслуживающим оффшорную нефтега-
зовую отрасль Казахстана. Есть также другие та-
кие компании, как «Witteveen&Bos», «Wagenborg» 
и «Fugro», которые оказывают услуги в области 
инжиниринга, дренирования, судоходства для об-
служивания нефтегазовой отрасли. Каспийский 
регион интересен для голландской нефтегазовой 
промышленности своими возможностями.

Я регулярно посещаю Западные регионы 
 Казахстана. Наше посольство постоянно принима-
ет участие в работе нефтегазовых конференций, 
выставок и бизнес-делегаций из Нидерландов, ко-
торые проводятся в г. Атырау и Актау. Таким обра-
зом, основное голландское присутствие в нефте-
газовой и нефтесервисной отраслях сосредоточе-
но в Каспийском регионе. Посольство прилагает 
много усилий для дальнейшего развития сотруд-
ничества между казахстанскими и голландскими 
сельскохозяйственными компаниями. Я знаю мно-
го успешных примеров казахстанско-голландско-
го партнерства в области тепличных технологий, 
установленного в г. Шымкент, Алматы и в районах 
вокруг г. Астана. Некоторые теплицы используют-
ся для выращивания фруктов и овощей, в других 
выращиваются свежие цветы для местного рынка. 
Я всегда говорю: «Тюльпаны родом из Казахстана, 

а голландцы их выращивают!». Я думаю, что сель-
ское хозяйство имеет огромный потенциал, явля-
ясь ключевым сектором для Казахстана. Нидер-
ланды являются вторым по величине экспортером 
в области сельского хозяйства и основным между-
народным инвестором в садоводческую отрасль 
и отрасль по выращиванию цветов.

Наши инновации и маркетинговые навыки мо-
гут быть успешно применены в Казахстане, у ко-
торого имеется стратегическое расположение 
в Казахстане с доступом на огромные рынки Рос-
сии и Китая.

Наконец, если рассмотреть наше экономи-
ческое сотрудничество в целом, то я рад сви-
детельствовать вступление Казахстана в ВТО. 
Президент Назарбаев подтвердил это, подпи-
сав официальный протокол о членстве 27 июля 
2015 года в г. Женева. Я не могу не подчеркнуть 
важность этого шага. Надо признать, что это не 
совсем хорошая новость для многих предпри-

ятий в Казахстане в краткосрочном периоде. 
Конкуренция со стороны иностранных компаний 
в Казахстане будет высокой, но членство в ВТО 
предоставляет рамки для дальнейшего разви-
тия экономики Казахстана, привлечения инве-
стиций, ноу-хау, технологий и т.д. В долгосрочной 
перспективе Казахстан выиграет от свободного 
доступа на мировые рынки. Позвольте мне также 
отметить Соглашение о партнерстве и сотрудни-
честве (СПС), подписанного между Казахстаном 
и ЕС. Оно, в принципе, подписано, и этот договор 
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проходит через процедуру ратификации. Страны 
ЕС, по-прежнему, являются крупнейшими торго-
выми партнерами и инвесторами для Казахста-
на. Наличие такого соглашения, как и членство 
в ВТО, способствует развитию бизнеса и привле-
чению инвестиций в Казахстан. Кроме того, стоит 
иметь в виду, что Казахстан является членом Ев-
разийского экономического союза. Это тоже обе-
щает хорошие возможности для казахстанской 
экономики. Как три блока (ВТО, СПС и ЕврАзЭс) 
будут взаимодействовать между собой и влиять 
на экономику Казахстана? Это вопрос времени, 
оставим его для специалистов и казахстанских 
предпринимателей. Я думаю, что это даст больше 
новых возможностей. Но опять-таки, в кратко-
срочный период, конечно, будет сложно, с после-
дующими выгодами в долгосрочном плане.

«Shell» является якорным инвестором, который 
работает в Казахстане на протяжении многих лет. 
Как вы думаете, каковы перспективы дальней-
шей деятельности этой компании в Казахстане? 
Какое будущее у сотрудничества в рамках новой 
программы Президента «100 шагов»? 56-ой шаг 
рассказывает о необходимости развития отноше-
ний с якорными инвесторами, которые пришли 
в  Казахстан и хотят работать здесь и в будущем.

 Я думаю, что иностранные инвесторы, та-
кие как «Shell» горячо приветствуют успешную 
реализацию «100 шагов». Пять месяцев назад, 
я был свидетелем того, как Президент, участвуя 
на одном совещании, проходившем в стенах  
ФНБ «Самрук-Казына», указал на необходимость 
сотрудничества страны с якорными инвестора-
ми для экономического подъема Казахстана. Он 
упомянул компанию «Air Astana», которая поддер-
живается Британскими авиалиниями, в качестве 
примера. «Shell» уже является одним из якорных 
инвесторов в Казахстане, Реализовывая высоко-
технологичные нефтегазовые проекты, «Shell», как 
и любая другая глобальная компания, приносит но-
вые технологии, обучает местный персонал и осу-
ществляет трансферт новых управленческих идей.

Программа «100 шагов» открывает Казахстан 
для иностранных инвесторов. Эти реформы могут 
создать благоприятную среду для привлечения 
иностранных инвестиций в Казахстан путем улуч-
шения юридической защиты инвесторов и при-
ведения местного законодательства в полное 
соответствие международным стандартам. Я вос-
хищаюсь сильной волей руководства Вашей стра-
ны в стремлении открыть Казахстан для междуна-
родного сотрудничества на правовом и экономи-
ческом полях. Мы, иностранные послы, с большим 

интересом следим за той непростой работой, 
которую выполняет Ваши Правительство и Пар-
ламент. И мы находимся рядом, чтобы оказывать 
поддержку в этом процессе.

Существует ли какая-либо голландско-казахстан-
ская платформа, которая направлена на укрепле-
ние экономического и инвестиционного сотрудни-
чества между нашими странами? Какие инициа-
тивы и мероприятия были проведены голландской 
стороной в целях укрепления сотрудничества с ка-
захстанскими компаниями? Например, недавний 
визит голландской торговой миссии в Казахстан.

 В марте 2014 года в Гааге, во время визи-
та Президента Назарбаева был создан казах-
станско-голландский совместный деловой со-
вет. Национальная палата предпринимателей 
 Казахстана представляет казахстанскую сторону. 
Ассоциация работодателей VNO-NCW является 
со-председателем с голландской стороны. В про-
шлом году во время визита голландского мини-
стра экономики г-на Хенка Кампа в Казахстан 
была проведена первая сессия совета. Эта плат-
форма является проявлением инициативы со сто-
роны представителей частного сектора с целью 
взаимодействия на государственном уровне и в 
рамках отрасли с помощью регулярных обменов 
контактами, опытом и лучшими практиками.

Голландско-казахстанский совет по развитию 
торговли является еще одной диалоговой площад-
кой, способствующей стимулированию сотрудни-
чества между нашими странами. Большинство 
голландских компаний, которые уже работают 
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в Казахстане, или те, которые заинтересованы 
в запуске новых проектов в Вашей стране, явля-
ются членами этого Совета. Я встречаюсь с чле-
нами Совета на ежегодной основе. Г-жа Майнура 
Мырзамадиева, Посол Казахстана в Нидерлан-
дах, также достаточно активна, прилагая усилия 
для развития не только двустороннего экономиче-
ского сотрудничества, но и сотрудничества в дру-
гих областях.

И Казахстан, и Нидерланды придерживают-
ся активной позиции в рамках взаимодействия 
внутри Энергетической хартии. Министр Камп, со-
провождаемый двадцатью крупнейшими голланд-
скими нефтегазовыми компаниями, посетил г.г. 
Атырау, Астана и Алматы в ноябре прошлого года. 
Министр участвовал в работе конференции Меж-
дународной энергетической хартии, организован-
ной в г. Астана. Министр энергетики  Казахстана, 
г-н Школьник и Министр Камп отметили высо-
кий уровень отношений между нашими странами 
в области энергетики. В качестве продолжения 
 Министр Камп провел специальную конферен-
цию Международной энергетической хартии 
в мае 2015 года в г. Гаага, с целью привлечения 
инвестиций в энергетические отрасли всех стран, 

 участвовавших в этой конференции. В конферен-
ции принимало участие более 50 стран. Основная 
идея этого механизма заключается в предостав-
лении свободного доступа к источникам энергии 
и доставки энергоресурсов на рынки других стран. 
Казахстан является одним из активных членов 
Конференции энергетической хартии.

Разрешите рассказать о деятельности и ме-
роприятиях, в которых принимало участие наше 
Посольство в течение этого года. В период про-
ведения нефтегазовой конференции в г. Атырау 
в апреле 2015 года, Казахстан посетила делега-
ция, в которую вошли представители голландско-
го энергетического сектора. В сентябре 2015 года 
мы планируем привести экологическую миссию 
в г. Алматы. По традиции, голландская делегация 
тоже будет участвовать в выставке «KIOGE». Более 
того, миссия промышленных программ посетит 
Казахстан в октябре 2015 года, чтобы предло-
жить решения для нефтяной и газовой промыш-
ленности, инфраструктуры и сельского хозяйства, 
используя геологические данные и технологии 
удаленного зондирования. Казахстан силён в раз-
ведке и добыче, но наши технологии помогут Вам 
еще больше развить переработку. Например, 
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