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Игнорирование требований рабочего движения или оказание давления на него может обернуться
серьезной ошибкой.
Непреклонная и жесткая реакция на растущую волну забастовок по всему нефтяному сектору
Казахстана не способствует достижению соглашения и ведет к тому, что узконаправленные
протесты могут перерасти в более серьезные народные протесты.
За последние несколько недель сотни сотрудников (включая водителей и обслуживающий
персонал) нефтяных предприятий западного Казахстана, экономика которого в большой степени
зависит от добычи нефти и газа, присоединились к забастовке, которая назревала с начала мая.
Данные об общем числе протестующих расходятся. Айнур Курманов, лидер общественного
движения «Казахстан-2012», говорит о 12 тысячах участников.
Протесты начались 9 мая в «Каражанбасмунай», совместном казахстанско-китайском предприятии,
и менее чем за неделю превратились в полномасштабную забастовку.
Рабочие потребовали признания их независимого профсоюза и такой же оплаты труда, как в другой
компании, «Озенмунайгаз», руководство которой подняло заработную плату после прошлогодних
протестов в городе Жанаозен. Местные СМИ процитировали одного из рабочих
«Каражанбасмунай», заявившего, что его зарплата вполовину меньше зарплаты рабочего в
«Озенмунайгаз».
Руководство «Каражанбасмунай» обратилось в суд, который 24 мая вынес решение, согласно
которому все выдвинутые требования признаны необоснованными и незаконными.
На следующий день была задержана Наталья Соколова, юрист профсоюза. Ее обвинили в
проведении несанкционированной демонстрации, а позже, в день, когда ее должны были
освободить, - в «разжигании социальной розни».
Забастовка «Каражанбасмунай» продолжается, и требование освободить Соколову добавилось к
остальным требованиям недовольных.
В то же время 11 мая рабочие Ерсай Каспиан Контрактор – совместное предприятие с итальянской
компанией Eni oil – начали забастовку с требованиями о повышении заработной платы и улучшении
условий работы, праве на предоставление их интересов независимым профсоюзом и приведении
заработной платы в соответствие с оплатой иностранных сотрудников на тех же должностях.
Один из протестующих, Карим Жалынов, сказал IWPR: «Нас здесь 250 человек. 21 мая мы начали
голодовку, и с тех пор 42 человека были госпитализированы в связи с проблемами со здоровьем».
«Почему мы бастуем? Потому что нам мало платят и из-за дискриминации. Я нефтяник и у меня
зарплата 60 тысяч тенге [410 долларов США] в месяц, тогда как у иностранного гражданина на той
же должности зарплата выше в два раза», - продолжил он.
По словам Жалынова, руководство компании не говорило с бастующими, но уже уволило 92 из них.
«Мы будем стоять, пока наши требования не выполнят. Нам терять нечего», - сказал он.
По словам представителей Ерсай Каспиан Контрактор, эта забастовка незаконна, и компания не
намерена выполнять требования бастующих. В компании утверждают, что ее сотрудники получают
зарплату почти в два раза выше, чем работники в других промышленных отраслях Казахстана.
26 мая нефтяники и водители большегрузных машин компании «Озенмунайгаз» начали свою акцию
за повышение заработной платы. По их словам, прошлогоднее повышение зарплаты «съела»
инфляция, а их бонусные выплаты резко сократились.
В случае с «Озенмунайгаз» суд так же постановил, что требования рабочих неоправданны, а
забастовка – незаконна.
Поскольку эти три случая происходили в Мангыстауской области на юго-западе страны, забастовки
вскоре перекинулись на соседнюю Актюбинскую область, где 14 июня начали забастовку рабочие
«Актобемунайгаз», другого совместного казахстанско-китайского предприятия. Они протестуют
против передачи права собственности на компанию иностранному инвестору. Они опасаются, что
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это приведет к сокращению рабочих мест.
За комментариями по этому вопросу IWPR обратился в департамент по связям с общественностью
«РД КазМунайГаз», крупную государственную компанию, владеющую «Озенмунайгаз» и половиной
пакета акций «Каражанбасмунай». В департаменте сообщили, что оплата труда рабочих в
«Озенмунайгаз» удвоилась по сравнению с прошлым годом, и привели в пример среднемесячную
зарплату оператора подземного ремонта скважин, которая составляет 2200 долларов в месяц.
В пресс-релизе от 16 июня «РД КазМунайГаз» отметил, что протесты рабочих «Озенмунайгаз»
продолжаются, но многие рабочие отказались от них, и сейчас в числе бастующих остались в
основном водители. Компания предупредила, что в отношении бастующих сейчас идет подготовка
к увольнению, и что официальные переговоры станут возможны только по окончании акций
протеста.
Нефтяная индустрия Казахстана является одной из наиболее высокооплачиваемых в стране, но
такая работа относится к числу опасных, а климатические условия зачастую неблагоприятны.
Стоимость жизни тоже высокая, так как все требуется подвозить к поселениям рабочих.
Правозащитный адвокат Сергей Уткин считает, что протесты в индустриальном секторе Казахстана
до сих пор ограничивались самым крупным доходным сектором страны – нефтегазовым.
По его словам, это абсолютно нормальное явление, когда сотрудники хотят получать больше, а
работодатели противятся этому. Он согласен с бастующими, которые утверждают, что
подвергаются дискриминации, когда иностранные сотрудники на подобных должностях получают
«несоизмеримо больше».
Власти Казахстана обеспокоены тем, что протестные настроения работников нефтегазового
сектора могут перекинуться на другие промышленные секторы, где такое открытое неповиновение
редкость.
16 июня движение «Казахстан-2012» провело всенародную акцию в поддержку нефтяников,
добившись заявлений от сотрудников таких крупных компаний, как горнорудная компания
«Казахмыс» и «АрселорМиттал Темиртау», крупнейшего предприятия горнометаллургического
сектора Казахстана, а также еще одной нефтегазовой компании «Актобемунайгаз». В этих
заявлениях была выражена солидарность с бастующими и подобные претензии в отношении их
отраслей – низкая и неравная оплата, плохие условия работы, преследование представителей
независимых профсоюзов.
Тем временем бастующие работники «Озенмунайгаз» также призывают к увеличению оплаты труда
местных учителей и врачей.
Андрей Чеботарев, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», считает, что акция
протеста, которая начиналась как узкая и локализированная, все больше политизируется.
«Первоначально требования протестующих были исключительно социальные и экономические,
касательно их отношений с руководствами различных компаний», - сказал он.
По мнению Чеботарева, именно казахстанские власти способствовали усилению напряженности,
оказавшись не в состоянии урегулировать вопросы и не доводить до конфронтации, а также не
оградив активистов профсоюзов от давления полиции.
Между тем, в дело вмешались оппозиционные партии Казахстана, что придало диспуту еще
большую политическую окраску.
Уткин согласен с тем, что власти не смогли взять на себя роль нейтральной третьей стороны, и
таким образом усугубили ситуацию.
«Власть в этой спорной ситуации встала на сторону работодателя, применив силовые меры к
работникам и дискредитируя их через проправительственные СМИ, - сказал он. – Это неправильно.
Власть должна занимать нейтральную позицию и искать компромиссы в рамках закона».
В такой атмосфере, считает Чеботарев, если недовольные работники станут действовать сообща и
останутся непреклонны, у них есть шанс добиться требуемого.
«В любом случае забастовочное движение в Казахстане явно идет по нарастающей и способно
побудить руководство республики принять в ближайшее время необходимые меры во избежание
еще большего обострения социальной напряженности», - сказал эксперт.
Алмаз Рысалиев, редактор IWPR в Казахстане.
Location: Uzbekistan
2

Topic: Economy
Source URL: https://iwpr.net/ru/globalvoices/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0

3

