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Рассматривается  сотрудничество  Испании  со  странами
центральноазиатского  региона  в  институциональной  и  экономической
сфере на примере Казахстана. Поднимается вопрос об основных статьях и
объеме  внешнеторгового  оборота  между  двумя  странами,  а  также
примерах успешного функционирования компаний с испанским капиталом
на  территории  Казахстана.  Освещается  тема  развития  двусторонних
политических контактов. Делается вывод о степени и важности развития
партнерства между Испанией и Казахстаном.
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Актуальность сотрудничества  европейских государств  со странами
центральноазиатского  региона  (Казахстаном,  Узбекистаном,
Туркменистаном,  Кыргызстаном  и  Таджикистаном)  обусловлена
выгодным  геостратегическим  положением  данной  территории  между
тремя  экономическими  гигантами  –  Россией,  Китаем  и  Индием  –  и,
соответственно,  наличием  развитых  экономических  коридоров,  а  также
высоким  энергетическим  потенциалом  среднеазиатских  стран  и
доступность всех видов энергоресурсов, включая возобновляемые.

Что  касается  центральноазиатского  направления  во  внешней
политике Испании, ее интерес к вышеназванным странам концентрируется
в  двух  направлениях:  это  обеспечение  международной  безопасности  и
логистическая  составляющая  данного  вопроса  (в  связи  с  размещением
испанского  контингента  Международных  сил  содействия  безопасности
НАТО в Афганистане), а также экономические связи и присутствие ряда
испанских компаний в регионе.

Испания  установила  дипломатические  отношения  с  республикой
Казахстан  в  1992  г.  В  1999  г.  в  Мадриде  и  Астане  были  открыты
казахстанское  и  испанское  посольство.  Спустя  более  чем  25  лет  после
установления  дипломатических  связей  власти  республики  Казахстан
называют  Испанию  одним  из  наиболее  важных  европейских  партнеров
государства.  По  данным  на  2016  г.  в  Казахстане  зарегистрировано  47
компаний  с  участием  испанского  капитала,  а  также  реализуются
крупномасштабные   проекты  таких  компаний,  как  Repsol  YPF
(нефтегазовая  отрасль),  Тecnicas  Reunidas  S.A.  (инжиниринг  и
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промышленное  строительство),  INDRA  (технологии  и  инновации),  ACS
(гражданское  и  промышленное  строительство),  Talgo (машиностроение;
проект соединил железнодорожным сообщением два крупнейших города
Казахстана – Астану и Алма-Ату) [1].

Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Испанией по итогам
2016 г. составил 1,3 млрд. долл. США (на 6% ниже 2015 г.). Экспорт из
Казахстана в Испанию составил 992,2 млн. долл. США (снизился на 19%,
за  счет  сокращения  поставок  нефти  и  свинца).  Импорт  в  Казахстан  из
Испании вырос на 62%, составив 355,4 млн. долл. США (выросли поставки
частей для железнодорожных локомотивов, летательных аппаратов, трапов
для посадки пассажиров и т.д.) [2].

Основные статьи экспорта Казахстана в Испанию – это сырая нефть
(914,1 млн. долл. США (92,1% доли) в 2016 г.), свинец (75,9 млн. долл.
США  (7,7%)  в  2016  г.),  части  двигателей  или  электрогенераторных
установок  (830,6  тыс.  долл.  США  (0,1%)  в  2016  г.).  Основные  статьи
импорта  -  части  железнодорожных  локомотивов  (113  млн.  долл.  США
(32% доли) в 2016 г.), летательные аппараты (60 млн. долл. США (17%) в
2016 г.), трапы для посадки пассажиров (16 млн. долл. США (5%) в 2016
г.), лекарственные средства (15 млн. долл. США (4%) в 2016 г.), шины и
покрышки  (10  млн.  долл.  США  (2,8%)  в  2016  г.),  элеваторы  и
конвейнерные установки (9 млн. долл. США (2,6%) в 2016 г.), уран (9 млн.
долл. США (2,6%) в 2016 г.) [2].

Немало испанских компаний рассматривают возможность создания
своих  производств  в  аграрном  секторе  Казахстана.  Конкретный  пример
успешного вхождения на рынок Казахстана показала испанская компания
«Silos  Córdoba»  (установка  элеваторов  нового  поколения  для  хранения
зерна).  Зерно  является  третьим  по  важности  после  нефти  и  газа
экспортным  товаром  Казахстана.  Один  элеваторов  «Silos  Córdoba»
работает  в  СЭЗ  «Морской  порт  «Актау»,  откуда  казахстанское  зерно
уходит на экспорт в Иран и Азербайджан [2].

В  контексте  двустороннего  партнерства  Испании  и  Казахстана
действует  ряд  соглашений  по  сотрудничеству  в  сфере  экономики,
образования и туризма. В 2009 г. министр финансов Казахстана и министр
иностранных дел Испании подписали соглашение об исключении двойного
налогообложения  и  борьбе  с  уклонением  от  уплаты  налогов,  включая
налог на доходы и капитал, укрепившее экономические связи между двумя
государствами. 

В 2013 г.  Председатель Правительства Испании М. Рахой посетил
Астану  с  официальным  визитом,  в  рамках  которого  провел  встречи  с
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Президентом  Н.  Назарбаевым  и  Премьер-Министром  С.  Ахметовым.  В
ходе  визита  был  подписан  ряд  межведомственных  и  коммерческих
соглашений [3].

В  рамках  официального  визита  и.о.  министра  иностранных  дел
Королевства Испании Х.М. Гарсия-Маргальо в 2016 г.  в Астане прошел
бизнес форум с участием испанских и казахстанских предпринимателей. В
составе испанской делегации бизнес-форум посетили представители более
20 компаний‚ заинтересованных в инвестициях, трансферте технологий и
сотрудничестве  в  рамках  государственно-частного  партнерства  в  таких
отраслях,  как  строительство,  возобновляемые  источники  энергии,
транспорт,  инфраструктурные  объекты,  телекоммуникации,  сельское
хозяйство  и  др.  [1].   Также  участие  в  мероприятии  приняли  90
казахстанских  компаний,  работающих  в  сферах  сельского  хозяйства,
строительства,  архитектуры,  нефтегазовой промышленности,  энергетики,
авиации  и  военных  технологий,  а  также  транспортной  отрасли.
Организатором мероприятия выступили посольство Испании в Республике
Казахстан и Внешнеторговая палата Казахстана [1]. 

По  словам  министра  по  инвестициям  и  развитию  Республики
Казахстан А. Исекешева, сегодня Казахстан и Испания развивают  новые
направления  сотрудничества  в  инженерии,  туризме,  пищевой
промышленности, возобновляемых источниках энергии и ГЧП [1].

Ключевыми  механизмами  торгово-экономического  сотрудничества
является  Казахстанско-испанская  Межправительственная  смешанная
комиссия по сотрудничеству в области экономики и промышленности и
Деловой Совет «Казахстан-Испания» [3]. Очередной раунд политических
консультаций прошел в мае 2017 г. под знаком 25-летия дипломатических
отношений  между  двумя  странами  и  в  преддверии  важных  событий
двустороннего  сотрудничества  –  визитов  испанского  представительства
для участия в выставке «ЭКСПО-2017». Стороны обсудили перспективы
политического,  экономического  и  культурно-гуманитарного
сотрудничества, отметили необходимость расширения договорно-правовой
базы  в  различных областях.  Кроме того,  состоялся  обмен мнениями по
актуальным международным проблемам [4].

Актуально  сотрудничество  в  рамках  Меморандума  о
взаимодействии,  подписанного  Фондом  национального  благосостояния
«Самрук-Қазына»  и  Конфедерацией  предпринимательских  организаций
Испании для развития экономической кооперации между казахстанскими и
испанскими  компаниями.  Одной  из  сфер  сотрудничества  является
финансирование проектов, направленных на диверсификацию экономики
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Казахстана,  внедрение новых технологий и развитие перерабатывающих
отраслей.

В  2016  г.  Комитет  гражданской  авиации  Министерства  по
инвестициям и развитию Казахстана провел переговоры с руководством
Генерального  директората  по  гражданской  авиации  Министерства
развития  Испании,  по  итогам  которых  был  подписан  Меморандум  о
сотрудничестве  между  воздушными  властями  двух  стран.  Документ
предусматривал  начало  процедуры  по  заключению  Соглашения  о
воздушном  сообщении  между  двумя  странами  и  разрешении  на
осуществление  полетов  в  Астану  (7  раз  в  неделю)  для  испанских
авиаперевозчиков на летний период 2017 г. во время проведения «ЭКСПО-
2017» [5].

В 2018 г. испанский Королевский институт Элькано и казахстанский
Институт мировой экономики и политики (IWEP) подписали Меморандум
о  сотрудничестве  в  сфере  институциональных  и  академических  связей.
Целью  соглашения  также  стало  налаживание  сотрудничества  между
институтами  в  области  формирования  так  называемых  «мозговых
центров» (think tanks) [6].

Двустороннее сотрудничество Испании и Казахстана осуществляется
и  в  области  глобальной  политики,  где  страны  осуществляют  взаимную
поддержку в международных организациях. Испания поддержала избрание
Казахстана  в  качестве  председателя  Организация  по  безопасности  и
сотрудничеству  в  Европе  в  2010  г.  и  непостоянного  члена  Совета
безопасности ООН на период 2017-2018 гг. 

На  сегодняшний  день  Испания  является  одним  из  главных
стратегических партнеров Казахстана в Европе, в то время как Республика
Казахстан  сохраняет  статус  важнейшего  партнера  Испании  в
центральноазиатском регионе.
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