
 

  

KAZENERGY      INSIDE 

“Повестка нынешнего Форума интересна 

тем, что, пожалуй, впервые за последнее 

десятилетие мир столкнулся сразу с 

несколькими глобальными вызовами и в 

геополитике, и в экономике, и в гумани-

тарной сфере, и в научно-техническом 

мире. Некоторые из них требуют 

настолько оперативного решения, что, 

возможно, какие-то из идей должны ро-

диться в ходе наших с вами дискуссий 

уже сегодня, потому что завтра может 

быть поздно” Тимур Кулибаев. 

Недавно завершил свою работу   

Х Евразийский Форум KAZENERGY.  В 

рамках Форума проведены пленарные и 

программные сессии, научно-практические 

конференции, круглые столы,  Молодеж-

ный Форум, заседание Женского Энерге-

тического Клуба и другое. 

На открытии Министр энергетики Влади-

мир Школьник зачитал Приветственное 

письмо Президента Республики Казахстан 

Нурсултана Назарбаева участникам 

Форума.  

В письме отмечается, что «нефтегазовая 

и энергетическая отрасль является од-

ним из сегментов национальной экономи-

ки, движующая сила страны».  

       “За десять лет своего существова-

ния Ассоциация KAZENERGY укрепила 

свою роль как лидирующее отраслевое 

объединение. Ассоциация, являясь свя-

зующим звеном между государством и 

бизнесом, оказывает содействие в при-

влечении инвестиций для внедрения 

новых технологий. Вместе с Ассоциа-

цией также интенсивно развивается 

Евразийский форум KAZENERGY”  гово-

рилось в послании.  

Форум посетили такие ключевые фигуры 

мировой энергетической отрасли как  

Нуер Байкели, Председатель 

(Министр), Государственное управление 

по энергетике, КНР, Таир Мансуров, 

Член Коллегии (Министр) по энергетике и 

инфраструктуре Евразийской Экономиче-

ской Комиссии, Йозеф Тот, Президент, 

Всемирный нефтяной совет (WPC), Кан-

де Юмкелла, Специальный представи-

тель Генерального секретаря ООН и 

Главный исполнительный директор иници-

ативы «Устойчивая энергетика для 

всех» (SE4ALL) Владимир Школьник, 

Министр энергетики, Республика Казах-

стан, Сайед Мохаммед Хусейн Адели, 

Генеральный секретарь, Форум стран-

экспортёров газа (GECF), Урбан Руснак, 

Генеральный Секретарь, Секретариат 

Энергетической Хартии (Брюссель), Дже-

ральд Дэвис, Исполнительны й Предсе-

датель по исследованиям мировых энер-

гетических сценариев, Всемирный Энерге-

тический Совет (WEC), Сауат Мынбаев, 

Председатель Правления, АО НК 

«КазМунайГаз», Ван Юй Пу, Председа-

тель правления, Sinopec Group, Ян Тей-

лор, Председатель правления, Vitol 

Group, Де Ля Рей Вен-

тер, Исполнительный Вице-Президент, 

Royal Dutch Shell, Бруно Жардэн, Управ-

ляющий Директор, ЭксонМобил Казахстан 

Инк,  Брэндан Макмэхон, Управляющий 

директор, Total E&P Kazakhstan, Георгий 

Карнаухов, Вице-президент по странам 

СНГ, Schlumberger и другие.  

 Казахстан и Китай подписали ме-

морандум о сотрудничестве в сфе-

ре инженерных наук и технологий  

 Конференция по энергобезопасно-

сти 

 Актуальные вопросы разрешения 

инвестиционных споров  

 Нефть и капитал: решение новых 

энергетических уравнений» 

 Энергетическое развитие Европы и 

Центральной Азии  

 Национальный энергетический 

доклад 2015 

 Выставка Energy4us: 

«Инновационная энергетика»  

Спонсор выпуска компания Shell 



 

  

Министерством энергетики РК подписан 

приказ №156 от 27.02.2015г. «О внесе-

нии изменений в приказ Министра энер-

гетики Республики Казахстан от 15 де-

кабря 2.014 года № 208 «Об утвержде-

нии предельной цены оптовой реализа-

ции сжиженного нефтяного газа на внут-

реннем рынке», в размере11 034 тенге 

(одиннадцать тысяч тридцать четыре 

тенге) за тонну без НДС. 
В рамках юбилейного Х Евразийского 

Форума KAZENERGY состоялась нефте-

газовая конференция 

«Энергобезопасность в Евразийском 

регионе: новый механизм сотрудниче-

ства». Мероприятие проводилось  Ассо-

циацией KAZENERGY, совместно с Ин-

женерной Академией КНР и Китайской 

государственной нефтегазовой корпора-

цией CNPC. 

Программа конференции была направ-

лена на обсуждение перспектив сотруд-

ничества Казахстана и Китая в нефтега-

зовой сфере в рамках «Экономического 

пояса Шелкового пути». 

Целью данной конференции является 

формирование нового совместного ме-

ханизма сотрудничества сторон в вопро-

сах обеспечения энергобезопасности, 

благоприятного для всех участников 

процесса, будь то сырьевые производи-

тели, транзитеры или потребители энер-

горесурсов. 

Основными темами дискуссии были: 

«Нефтегазовый комплекс Казахстана: 

ориентиры фундаментального разви-

тия», «Возрождение Шелкового пути и 

совместное строительство будущего», 

«Новые возможности научно-

технологического сотрудничества Казах-

стана и Китая», «Стратегическая концеп-

ция Нефтегазового Шелкового пути» и 

другие. 

Как известно, все последнее десятиле-

тие торговые отношения между Китаем 

и Казахстаном стабильно развиваются. 

Одной из приоритетных отраслей со-

трудничества является энергетика. В 

настоящее время китайские компании 

участвуют в казахстанских проектах в 

области инжиниринга, обслуживания  

фонда скважин, нефтедобычи, строи-

тельства и эксплуатации нефте- и газо-

проводных систем, хранения и сбыта 

нефтепродуктов. 

Позиции Китая на рынке нефти и газа 

Казахстана еще заметнее усилились в 

результате совершения крупнейшей 

сделки по продаже CNPC доли участия в 

масштабном и технически сложном про-

екте разработки месторождения Кашаган 

на шельфе Каспийского моря. 

В качестве спикеров конференции высту-

пили первый Вице-министр энергетики 

Республики Казахстан Узакбай Караба-

лин, Председатель Совета директоров 

Нефтехимической корпорации SINOPEC 

Ван Юй Пу, Вице-президент PetroChina 

Люй Гуньсиунь, Президент РОО 

«Национальная инженерная академия 

Республики Казахстан», Бахытжан Жума-

гулов, Заместитель Председателя и Пре-

зидент международной нефтяной компа-

нии разведки и добычи при SINOPEC 

Фун Чжичан и другие высокие гости.  

На конференции был подписан Меморан-

дум о сотрудничестве между Националь-

ной Инженерной Академией Республики 

Казахстан и Инженерной Академией 

Китайской Народной Республики.  

Соглашение предусматривает сотрудни-

чество между двумя странами в области 

инженерных наук и технологий, а именно 

обмен опытом специалистами, установ-

лению связи между соответствующими 

отраслями ИНТ и другое. Согласно дого-

воренности, Инженерные Академии Ка-

захстана и Китая будут проводить сов-

местные исследования в области энерге-

тики и окружающей среды. 

 

В рамках юбилейного Х Евразийского Форума 

KAZENERGY состоялось второе расширен-

ное заседание Женского Энергетического 

Клуба (ЖЭК). На генеральной сессии с при-

ветственной речью к участникам заседания 

обратились Гульшара Абдыкаликова, Госу-

дарственный секретарь, Председатель Наци-

ональной комиссии по делам женщин и се-

мейно-демографической политике при Прези-

денте РК, Асет Магауов, Генеральный дирек-

тор Ассоциации KAZENERGY. Одной из инте-

ресных и активных моментов мероприятия 

стал лайф-коучинг: «Как выжить в мире силь-

ных мужчин» генерального директора консал-

тинговой группы Business System Олега Афа-

насьева. Кроме того, своим взглядом на ген-

дерную политику в энергетическом секторе 

Республики Казахстан поделилась мужская 

часть топ-менеджеров компаний отрасли. А 

именно, заместитель Председателя Правле-

ния АО НК «КМГ» Берлибаев Д.А., Данбай 

Ш.А. - Генеральный директор ТОО «ПНХЗ», 

Фил Мерфи - Вице-президент и Руководитель 

подразделения по связям с Правительством 

и общественностью «Би Джи Групп», Мараба-

ев Ж.Н.- Заместитель первого управляющего 

директора «Норт Каспиан Оперейтинг Компа-

ни Б.В.», Посол Королевства Норвегия в РК 

Оле Йохан Бёрной и другие. В завершении 

заседания состоялось торжественное 

награждение медалями и грамотами членов 

ЖЭК и Спонсоров Клуба, также Председате-

лем Клуба Аккайсиевой Айзадой Умбетовной 

- финансовый директор «Kazmortransflot UK 

Ltd» был презентован биографический спра-

вочник «Женщины в энергетике Республики 

Казахстан».  

Спонсоры:  



 

  

Один из самых интересных по содержа-

нию и стилю ежегодных мероприятий с 

участием молодежи. Здесь проходил 

активный диалог между профессионала-

ми нефтегазовой и энергетической от-

раслей с подающим надежду молодым 

поколением. Работа нынешнего Моло-

дёжного Форума была акцентирована на 

роли молодёжи в развитии энергетиче-

ской отрасли и внедрении новых иннова-

ционных идей в крупнейшие нефтегазо-

вые и энергетические проекты Казахста-

на. Участникам была предоставлена 

огромная возможность встретиться с 

ведущими персонами энергетической 

отрасли. В частности, выступающими 

гостями в этот раз были Узакбай Караба-

лин, Первый Вице-Министр энергетики 

Республики Казахстан, Йозеф Тот, пре-

зидент ВНС, Дэниел Ергин, вице-

президент исследовательской компании 

IHS.  

Модератором дискусси-

онной панели «Наука 

как бизнес. Поколение 

инноваторов» был Жу-

матай Салимов, заме-

ститель Председателя 

Правления АО НАТР. На 

тему «Made in Kazakh-

stan» выступили Берли-

баев Данияр Амирбае-

вич, заместитель Председателя Правле-

ния по корпоративному развитию НК 

«КазМунайГаз», Серик Сапиев,  заслу-

женный мастер спорта РК, Генеральный 

менеджер ТОО «Профессиональный 

спортивный клуб «ASTANA ARLANS», 

Максим Сарсенов, учредитель ЭкоТакси 

и основатель The Summer Startup School 

Арман Сулейменов.  

Кроме того, в этом году на форуме уже в 

шестой раз собрались лучшие стипенди-

аты имени Сафи Утебаева. Участникам 

Слета стипендиатов имени Сафи Утеба-

ева традиционно были вручены серти-

фикаты, также был организован Мастер 

класс: «Молодой, талантливый, счастли-

вый? Да ладно!» с участием Дегтеревой 

Анны, основателя и Генерального ди-

ректора бизнес-акселератора «Happy 

Farm».  

Стипендии и гранты имени С.Утебаева - 

это именная стипендия одного из выда-

ющихся деятелей нефтяной промыш-

ленности Казахстана, предоставляемая 

студентам высших учебных заведений и 

преподавателям и мастерам производ-

ственного обучения колледжей.  

 

Партнеры: 

 

Подведены итоги конкурса разработчиков 

инновационных проектов в нефтегазовой и 

энергетической отрасли «INNOVATION 

MAN». Третье место жюри присудили Толепу 

Ернур с проектом «Исследования оптималь-

ных условий для органических солнечных 

батарей», приз в размере 200 000 тенге и 

приглашение на участие в мероприятиях в 

2016 году Открытого университета Фонда 

«Сколково»; второе место — Маркаеву Ерга-

ли с проектом «Экологически-чистые огнеза-

щитные составы для обработки всех видов 

материалов», приз 300 000 тенге, обучение 

по программе МВА Казахско-Британского 

технического университета и дополнительно 

грант от Сколково на развитие проекта в 

России. И первое место — Сыздыкову Саги-

дулла с проектом «Интеллектуальное место-

рождение», приз – 500 000 тенге, обучение 

по программе МВА в Университете 

«Назарбаев Университет». Победителям 

Конкурса также была представлена возмож-

ность презентовать разработки перед члена-

ми Научно-технического совета. С привет-

ственным словом к инноваторам обратился 

Министр энергетики РК В.С.Школьник. Он 

отметил крайнюю заинтересованность госу-

дарства в разработке и применении соб-

ственных технологий во всех отраслях эконо-

мики, востребованность энергетикой страны 

инновационных решений и ключевую роль 

молодежи в развитии отечественной науки. 

Далее научно-технический совет под предсе-

дательством Первого Вице-министра энерге-

тики РК У.С.Карабалина, с участием предста-

вителей Karachaganak Petroleum Operating 

B.V., ОЮЛ «Kazenergy», АО НК 

«КазМунайГаз» и других энергетических и 

научно-исследовательских структур заслу-

шал доклады десятерых инноваторов, вклю-

чая победителей конкурса «Innovation man».  

Спонсоры: 



 

  

В рамках юбилейного Х Евразийского 

Форума KAZENERGY состоялся техниче-

ский семинар на тему «Актуальные зада-

чи научно-технологического развития 

нефтегазовой отрасли Казахстана». Ее 

организатором выступило Общество ин-

женеров нефтегазовой промышленности 

(SPE). 

Участники семинара рассмотрели наибо-

лее важные и актуальные аспекты прио-

ритетных областей технологического раз-

вития и обозначили дальнейшие шаги для 

развития целевого эффективного сотруд-

ничества между нефтегазовыми компани-

ями и правительством Казахстана. В част-

ности, участники презентовали технологи-

ческие задачи и технологии, существую-

щие в Каспийском регионе, включая усо-

вершенствованные методы построения 

подсолевых сейсмических изображений; 

технологии по очистке нефти в экстре-

мальных условиях; системный подход к 

выбору технологий нефтегазовой отрасли 

Казахстана; управление рисками кибер-

безопасности в нефтегазовой промыш-

ленности. 

В ходе обсуждений рассмотрены различ-

ные взгляды и предложения в решении 

данных задач в рамках долгосрочной 

реализации «Дорожной карты научно-

технологического развития добывающего 

сектора Казахстана».  

В семинаре приняли участие представи-

тели Министерства энергетики РК, Мини-

стерства по инвестициям и развитию РК, 

SPE, Ассоциации KAZENERGY, АО НК 

«КазМунайГаз», добывающие и сервис-

ные компании, в том числе BG, Shell, Exx-

onMobil, Schlumberger, «Тенгизшевройл», 

KPO, NCOC, IHS Energy, UK Technology 

Facilitator, Norway OG21, Nostrum oil & 

Gas, APGK, представители научной сре-

ды и вузов, такие как Nazarbayev Univer-

sity и КБТУ, а также эксперты нефтегазо-

вой отрасли. 

Как отметили участники, обладая значи-

тельными запасами нефти и газа, 

Евразийский регион становится все бо-

лее важным источником и центром миро-

вой добычи этих полезных ископаемых. 

Для разработки природных ресурсов 

здесь требуются значительные инвести-

ции, серьезный инновационный подход и 

активное сотрудничество в целях обес-

печения сбалансированной разработки 

нефтегазовых месторождений, эксплуа-

тация которых сопряжена с решением 

ряда сложнейших экологических и логи-

стических задач. 

В течение последнего десятилетия инду-

стрия добычи нефти и газа нарастила 

объем разведанных резервов на величи-

ну около 400 миллиардов баррелей 

нефтяного эквивалента. Благоприятная 

экономическая ситуация и применение 

новых технологий разведки и добычи 

способствовали обнаружению ранее 

недоступных нефтегазовых ресурсов. 

Дальнейшие задачи, стоящие перед ин-

дустрией, заключаются в освоении этих 

резервов для поддержания устойчивости 

и доступности поставок энергоресурсов 

при максимизации добычи с ранее ис-

пользуемых месторождений и поддержа-

нии эффективной операционной дея-

тельности. Новые технологии будут иг-

рать ключевую роль в решении новых 

технологических вызовов в сфере раз-

ведки и добычи в Казахстане. Поэтому, 

компании нефтегазового сектора должны 

концентрировать свои усилия на техно-

логических инновациях и эффективном 

взаимодействии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хочу сказать, что не смотря на то, что сей-

час очень низкие цены на нефть, наши круп-

ные проекты - они в состоянии поддержать 

тот уровень добычи, который в Казахстане 

есть, и в перспективе даже увеличить».  

 

«Казахстан сможет в начале 2020 годов до-

стичь уровня добычи нефти более 2 млн бар-

релей в сутки и это выведет нашу страну в 

десятку крупнейших производителей нефти и 

газа».  

 

«В энергетике нашей страны основным оста-

ется и в будущем будет оставаться добыча 

угля, более 60% генерации производим на 

угле. Есть проекты по развитию атомной 

энергетики. Конечно, мы уделяем очень боль-

шое внимание развитию возобновляемых 

источников энергии. Сегодня «Самрук-

Энерго» презентовал свои первые проекты по 

ветровым электростанциям. У нас создан 

завод по производству солнечных панелей 

Казатомпромом, и в целом это направление 

мы будем постоянно развивать»  

 

«Китайские компании - одни из самых актив-

ных в нефтяном секторе Казахстана, они про-

изводят более 25% нефти в Казахстане. Сей-

час на рынок пришла новая компания китай-

ская SINOPEC GROUP, она выкупила активы 

Лукойла в Казахстане, и понятно, что эта ак-

тивность лимитируется на сегодняшний день 

мощностями наших трубопроводов»  

 

Пресс-конференция Х Евразийского Форума 

KAZENERGY 



 

  

 

29 сентября состоялась VII Национальная 

Конференция по Иницивативе прозрачно-

сти добывающих отраслей (ИПДО). 

Реализация ИПДО в Казахстане имеет 

высокий статус международного, полити-

ческого и антикоррупционного характера и 

направлена на прозрачность доходов ком-

паний и правительства в добывающем 

секторе, доступная населению. 

Ежегодно, более 100 участников принима-

ют участие в Национальной Конференции 

по ИПДО, среди которых представители 

общественности страны, вовлеченные в 

ИПДО, добывающих компаний, депутаты 

Мажилиса Парламента, представители 

заинтересованных государственных орга-

нов, международные институты и органи-

зации.  

Стоит отметить участие в текущем году 

представителей стран участников ИПДО, 

которые поделились опытом реализации 

инициативы. 

Основная тема Конференции – обсужде-

ние дальнейших мер по продвижению 

ИПДО в Казахстане в контексте раскрытия 

дополнительных сведений о деятельности 

компаний, а также подготовка к прохожде-

нию новой процедуры валидации в 2016 

году. 

Казахстан одним из первых среди стран, 

внедряющих ИПДО, подготовил Нацио-

нальные отчеты в соответствии с новыми 

Стандартами, принятыми Международным 

Правлением в мае  

2013 г. Международными экспертами дана 

высокая оценка проделанной работе.   

 Национальные отчеты, изготовленные по 

новым стандартам, максимально включи-

ли информационные данные, требуемые 

на сегодняшний день к раскрытию, а 

именно: контекстуальную информацию 

по добывающей отрасли, информацию 

по доходам в бюджет, по дивидендам по 

государственным долям в собственно-

сти, по объемам добычи и экспорта, дан-

ные по транспортировке, данные о вкла-

де добывающих отраслей в экономику 

страны, социальные инвестиции и дру-

гие.  

Кроме того, впервые презентована попу-

лярная версия отчетов, отражающая 

ключевые, концептуальные данные в 

простом и доступном формате для широ-

кого круга лиц.  

Другая значимая тема прошедшей Кон-

ференции – продолжение обсуждения 

реализации ИПДО на субнациональном 

уровне. В связи с этим, в работе Конфе-

ренции приняли участие и представители 

гражданского общества и добывающих 

компаний, на которых возложены обяза-

тельства по продвижению принципов 

ИПДО в регионах, включающие подот-

четность  перед населением и информи-

рование общественности о финансиро-

вание социальной сферы в регионах 

Казахстана.  

Мероприятие организовано Националь-

ным Секретариатом ИПДО совместно с 

Ассоциацией KAZENERGY, Всемирным 

Банком, GIZ Казахстан и другими органи-

зациями. 

Сессия «Инновационные решения для энерге-

тической отрасли», организованная совместно 

с АО НК «Астана EXPO», обратила внимание 

на проблему снижения темпов добычи УВС и 

пути решения; необходимость использования 

альтернативных источников энергии на мор-

ском транспорте, внешнего инновационного 

потенциала в энергетике, инновационных 

информационно-коммуникационных техноло-

гий для развития умной энергетики и другие 

вопросы. 

С приветственными словами к участникам 

обратился Алишер Пирметов, Первый заме-

ститель Председателя Правления АО НК 

«Астана ЭКСПО-2017». 

Участники дискуссии, среди которых Виктор 

Мартынов, Ректор РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, Марат Орманов, Генеральный 

директор ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», 

Николай Грачев, Вице-президент, Исполни-

тельный директор кластера энергоэффектив-

ных технологий Фонда «Сколково», Цю Лэй, 

Вице-Президент по Центральной Азии и Кав-

казу Huawei, Игорь Корнеев, Заместитель 

генерального директора ЗАО «Теккноу» и 

Тициана Бонапаче, Глава Субрегионально-

го отделения по Северной и Центральной 

Азии ЭСКАТО, отметили, что дальнейшее 

развитие нефтегазовой отрасли напрямую 

зависит от внедрения новых технологий.  

По словам г-на Цю Лэй, информационные 

технологии, как средства развития бизнеса в 

нефтегазовой отрасли, применяются при пла-

нировании и оптимизации  активов предприя-

тия, в развитии цифрового нефтепромысла, 

для совершенствования рабочих процессов, а 

также при внедрении различных систем  веде-

ния нефтегазового бизнеса.   



 

  

В рамках X Евразийского Форума  

KAZENERGY состоялось заседание 

Круглого стола, посвященного актуаль-

ным вопросам разрешения инвестици-

онных споров в сфере энергетики.  

Инвестиции в энергетическом секторе, 

к примеру, в строительство новых и 

модернизацию существующих объектов 

транзитной инфраструктуры, требуют 

урегулирования и защиты на междуна-

родном уровне.  

В рамках Председательства  

Казахстана на Конференции по Энерге-

тической Хартии (2014 г.) Казахстан  

выдвинул ряд инициатив по совершен-

ствованию механизмов разрешения 

споров.  

Учитывая актуальность данной пробле-

мы, Круглый стол был подготовлен 

совместно с Секретариатом Энергети-

ческой Хартии и является продолжени-

ем первого глобального диалога между 

Правительствами и энергетическими 

компаниями по эффективному разре-

шению энергетических споров, состояв-

шегося на Гаагском юридическом Фору-

ме Энергетической Хартии, который 

прошел в Гааге в мае 2015 г.  

Одним из основных спикеров Круглого 

стола выступил Заместитель Предсе-

дателя Ассоциации KAZENERGY, Спе-

циальный представитель Генерального 

Секретаря Энергетической Хартии 

Джамбулат Сарсенов.  

В работе Круглого стола приняли уча-

стие руководители ключевых мини-

стерств Казахстана, вовлеченных в 

работу в рамках Договора к Энергети-

ческой хартии Первый вице-министр 

энергетики Казахстана, Заместитель 

Председателя Конференции по Энерге-

тической хартии Узакбай Карабалин, 

Ответственный секретарь Министер-

ства энергетики Казахстана, доктор 

юридических наук Канатбек Сафинов, а 

также наши  зарубежные гости: Гене-

ральный секретарь Энергетической 

Хартии Урбан Руснак, Генеральный 

секретарь Международного центра по 

урегулированию инвестиционных спо-

ров в Вашингтоне Мэг Киннер, Гене-

ральный Секретарь Стокгольмского 

арбитражного института Аннетт Магнус-

сон, профессор Всероссийской акаде-

мии внешней торговли, международный 

арбитр Нина Вилкова, Партнер White & 

Case (Лондон, Москва) Дэвид Голдберг 

и другие авторитетные эксперты в этой 

области.  

Основной целью Круглого стола было 

стимулирование диалога между прави-

тельствами и компаниями. Состоявшее-

ся интерактивное обсуждение дало 

возможность проанализировать суще-

ствующие механизмы разрешения меж-

дународных энергетических споров и 

вопросы их усовершенствования для 

продвижения инвестиций в энергетиче-

ский сектор.  

30 сентября прошла Интерактивная дискус-

сия с лидерами мировой энергетики: «Нефть 

и капитал: решение новых энергетических 

уравнений». 

Ведущие «мейджеры» рынка, такие как 

Сайед Мохаммед Хусейн Адели, Генераль-

ный секретарь Форума стран-экспортёров 

газа (GECF), Урбан Руснак, Генеральный 

Секретарь Секретариата Энергетической 

Хартии (Брюссель), Сауат Мынбаев, Предсе-

датель Правления АО НК «КазМунайГаз», 

Ванг Юй Пу, Председатель правления Si-

nopec Group, Ян Тейлор, Председатель прав-

ления Vitol Group, Джеральд Дэвис, Исполни-

тельный Председатель по исследованиям 

мировых энергетических сценариев Всемир-

ного Энергетического Совета (WEC), а также 

модератор Дэниел Ергин, Вице-

Председатель IHS, обсудили возможность 

стабилизации цен на энергоресурсы, способ-

ность ОПЕК самостоятельно балансировать 

мировой рынок, перспективы финансирова-

ния энергопроектов в условиях турбулентно-

сти рынка, возможные сценарии развития и 

будущий энергетический баланс и другие. 

Как отметили спикеры, отсутствие единого 

мнения среди членов картеля по поводу 

уровня стоимости нефти на сегодняшний 

день приводит к серьезному разобщению 

между ними и ставит под сомнение способ-

ность самой ОПЕК контролировать рынок 

путем выработки общей политики в сфере 

нефтедобычи. Впрочем, даже эти непростые 

взаимоотношения между членами ОПЕК – 

поддерживающими низкие цены на нефть и, 

напротив, противящимися дальнейшему их 

падению – вряд ли в будущем приведут к 

какой-либо трансформации этой междуна-

родной организации. 

По мнению стран, несогласных с позицией 

ОПЕК, свою лепту в урегулирование ситуа-

ции с ценами, сев за стол переговоров, долж-

ны внести крупнейшие поставщики нефти на 

мировой рынок, не входящие в ОПЕК. 

 



 

  

Так называлась дискуссия организован-

ная Ассоциацией KAZENERGY совмест-

но с Международным энергетическим 

агентством. В ходе сессии обсуждены 

вопросы восполнения недостающих 

ресурсов за счет геологоразведки и по-

тенциала новых месторождений. Специ-

алисты прогнозируют вероятность новых 

обнаружений в глубокозалегающих гори-

зонтах в Казахстане. В стране иницииро-

ван геологоразведочный проект 

«Евразия». Он обеспечит нефтегазовую 

отрасль «стратегическим резервом» 

углеводородного сырья, избежать в бу-

дущем падения добычи и станет фунда-

ментом для устойчивого индустриально-

го развития и энергетической безопасно-

сти. Для реализации проекта необходи-

мо совершить техническую революцию 

на рынке с привлечением новейших ин-

новационных технологий и крупного фи-

нансирования, создать благоприятный 

инвестиционный климат. В ходе обсуж-

дений был интересен опыт различных 

стран (наилучшая практика) по созданию 

системы развития и внедрения иннова-

ционных технологий в этой области. 

Участники сессии: модератор - Дуарт 

Фигуейра, Глава подразделения по Ев-

ропе, Ближнему Востоку и Африке, Офис 

Глобальной энергетической политики, 

Международное энергетическое 

агентство (IEA) Камел Бен Накёр, Дирек-

тор по вопросам политики устойчивой 

энергетики и технологий, Международ-

ное энергетическое агентство (IEA) 

Узакбай Карабалин, Первый Вице-

министр энергетики Республики Казах-

стан, Мэри Бёрс Уорлик, Главный заме-

ститель помощника Госсекретаря по 

энергетическим вопросам, Государ-

ственный департамент, США Де Ля Рей 

Вентер, Исполнительный Вице-

Президент, Royal Dutch Shell Бруно 

Жардэн, Управляющий Директор, Экс-

онМобил Казахстан Инк. Эрик Масане, 

Глава подразделения энергетических 

технологий, Директорат политики устой-

чивой энергетики и технологий, Между-

народное энергетическое агентство 

(IEA) 

 

Вторая рабочая сессия на тему «Изменение 

энергетического развития Европы и послед-

ствия для Центральной Азии» прошла в рамках 

юбилейного Х Евразийского Форума  

KAZENERGY.  

Сессия организованна совместно со Всемир-

ным энергетическим советом. Она была посвя-

щена вопросам роли природного газа в устой-

чивом энергетическом будущем. Спикеры обсу-

дили проблемы диверсификации энергообес-

печения и энергетической безопасности Евро-

пы и роль Украины; разработки месторождений 

и смежные инфраструктуры в Каспийском реги-

оне для обеспечения поставок нефти и газа на 

европейский рынок; вызовам энергоперехода и 

влияния на энергетику Казахстана, а также 

вызовам для поставщиков природного газа. 

В обсуждении приняли участие  модератор - 

Эйнари Кисель, Региональный менеджер, Ев-

ропа, Всемирный Энергетический Совет 

(WEC), Андрей Васильев, Заместитель Испол-

нительного секретаря, ЕЭК ООН, Игорь Марты-

ненков, Первый заместитель Министра энерге-

тики и угольной промышленности, Украина, 

Алмасадам Саткалиев, Председатель правле-

ния АО «Самрук-Энерго», Кайыргельды Кабыл-

дин, Генеральный директор, АО 

«КазТрансОйл», Пол Расмуссен, Генеральный 

секретарь, Международный газовый союз (IGU) 

Джеральд Дэвис, Исполнительный Председа-

тель по исследованиям мировых энергетиче-

ских сценариев, Всемирный Энергетический 

Совет (WEC), Эдвард Чоу.  



 

  

30 сентября состоялся Экспертный семи-

нар на тему «Развитие местного содержа-

ния и интеграционные процессы». Его 

организаторами выступили Ассоциация 

KAZENERGY, Всемирный нефтяной со-

вет, при поддержке Министерства энерге-

тики РК и АО «Национальное агентство по 

развитию местного содержания 

«NADLoC». 

Цель мероприятия – оценить работу Пра-

вительства РК и компаний-

недропользователей по развитию местно-

го содержания в отраслевых проектах с 

учетом интеграционных процессов. При-

знано, что местное содержание есть пока-

затель уровня индустриально-

инновационного развития любой страны, 

представляющий долю отечественных 

товаров, работ и услуг (ТРУ) в деятельно-

сти предприятий, а значит, и степень эф-

фективности и качества используемых 

ТРУ. 

Работа круглого стола была направлена 

на анализ международной практики раз-

вития местного содержания, изучение 

передового опыта, а также обзор опыта 

Республики Казахстан по повышению 

казахстанского содержания и реализации 

мер по стимулированию создания новых 

производств. 

Программа мероприятия включала в себя 

освещение таких актуальных вопросов, 

как консолидация заинтересованных сто-

рон по определению потребностей раз-

личных отраслей и проектов в долгосроч-

ной перспективе; формирование инвести-

ционного климата, создание единой плат-

формы сбора информации; разработка и 

внедрение государственной политики, 

направленной на поддержку местного 

содержания; формирование единых 

операторов по управлению проектами; 

нормативные-правовые акты по регули-

рованию местного содержания в нефте-

газовой и энергетической отрасли; под-

держка и привлечение крупных компа-

ний в нефтегазовую и энергетическую 

отрасль и взращиванию конгломератов; 

стратегические подходы по поддержке 

отечественных производителей в усло-

виях повышенной конкуренции в рамках 

ЕАЭС, ВТО и т.д. 

Основными спикерами выступили Пре-

зидент Всемирного нефтяного совета 

(WPC) Йозеф Тот и Вице-министр энер-

гетики РК Магзум Мирзагалиев. А также, 

представители стран-членов WPC, Ас-

социации KAZENERGY, АО «NADLoC», 

ТОО «PSA», ТОО «Тенгизшевройл», 

Karachaganak Petroleum Operating B.V., 

Agip и др. 

В настоящее время отечественная об-

рабатывающая промышленность имеет 

потенциал для насыщения внутреннего 

рынка отечественной конкурентоспособ-

ной продукцией, однако, объем произ-

водства и, соответственно, закупа оте-

чественных товаров, работ и услуг, не-

значителен по сравнению с объемом 

импортируемых товаров, работ и услуг. 

В аналогичной ситуации находились и 

находятся многие страны. Некоторые из 

них, такие как Великобритания, Брази-

лия и Норвегия, добились значительных 

успехов. 

По словам Вице-министра энергетики 

РК Магзума Мирзагалиева, за послед-

ние несколько лет Казахстан проделал 

огромную работу по совершенствова-

нию процессов развития местного со-

держания в ТРУ. Так, в сравнении с 

2010 годом объем закупок ТРУ недро-

пользователями вырос в 2 раза, доля 

местного содержания  - в 2,5 раза. 

 

Актуальные вопросы чистой энергетики обсу-

дили в ходе программной сессии 

«Современные тенденции развития чистой 

энергетики», организованной совместно с 

Международным агентством по возобновляе-

мым источникам энергии (IRENA) в рамках 

юбилейного Х Евразийского Форума  

KAZENERGY. В обсуждении принимали уча-

стие Алмасадам Саткалиев, Председатель 

правления АО «Самрук-Энерго», Мохамед 

Эль-Фарнавани, Директор Департамента 

стратегического планирования-Руководитель 

аппарата IRENA, Бакытжан Джаксалиев, Вице

-министр энергетики РК, Мохамед Муса 

Омран, Первый заместитель министра элек-

трификации и энергетики Египта, Левон Шах-

вердян, Заместитель министра Энергетики и 

природных ресурсов Армении, Джон Вудс, 

Вице-Президент Minas Energy (Канада), Дегер 

Сайгин, и другие. 

До 2030 года инвестиции только в генерацию 

в стране оцениваются в $54 млрд при реали-

зации базового сценария развития отрасли и 

в $36,5 млрд при консервативном сценарии. 

Некоторые страны после аварии на АЭС Фу-

кусима свернули свои атомные программы, 

другие же (как Казахстан и Россия), напротив, 

приступили к активной работе по продвиже-

нию идеи АЭС и реализации проекта строи-

тельства атомной станции в РК. 

Помимо этого, в нашей стране вводятся в 

эксплуатацию солнечные и ветровые энерго-

установки, малые ГЭС. Казахстан готовится к 

проведению международной специализиро-

ванной выставки EXPO 2017 «Энергия Буду-

щего». 

 



 

  

30 сентября в ходе Форума KAZENERGY 

прошла сессия на тему «Стратегии нацио-

нальных нефтегазовых компаний в усло-

виях текущей конъюнктуры» В условиях 

низких цен на нефть и снижения капи-

тальных затрат эксперты сессии предста-

вили свое видение последствий данных 

факторов на нефтегазовую индустрию в 

регионе Центральной Азии и Кавказа. 

Обсуждения касались вопросов измене-

ния коммерческих оценок месторождений 

для участников рынка и возможного влия-

ния на общемировой портфель добычи 

крупных нефтегазовых компаний. Также  

рассмотрен эффект на крупные инфра-

структурные проекты, такие как Каспий-

ский Трубопроводный Консорциум и Ка-

захстанско-Китайский Трубопровод. Кро-

ме этого, представлен прогноз компании 

Wood Mackenzie по перспективам добычи 

углеводородов в Центральной Азии и на 

Кавказе. 

Участники сессии также рассмотрели 

более широкую картину изменений, про-

исходящих с крупнейшими нефтегазовы-

ми корпорациями мира, национальными 

нефтегазовыми компаниями на фоне 

турбулентных событий последних 12-18 

месяцев. Дискуссии были направлены на 

анализ трансформации интересов участ-

ников рынка в Центральноазиатском реги-

оне и на Кавказе, а также представлено 

видение в отношении инвестиционных 

проектов. 

В обсуждении приняли участие Данияр 

Берлибаев, Заместитель Председателя 

Правления АО НК «КазМунайГаз», 

Брэндан Макмэхон - Управляющий ди-

ректор Total E&P Kazakhstan, Валентина 

Кретчмар, Директор по исследованиям 

Wood Mackenzie,  Ник Геллатли, Дирек-

тор по исследованиям по России и Кас-

пийскому региону Wood Mackenzie, Не-

пес Бяшимов, заместитель Председате-

ля, Государственный концерн 

«Туркменгаз», Эшли Шерман, старший 

аналитик по Каспийскому региону Wood 

Mackenzie, Саймон Флауерс, старшеий 

вице-Президент, Wood Mackenzie. 

В своем вы-

ступлении 

Данияр Бер-

либаев отме-

тил: «В 

настоящее 

время мы 

завершаем 

обновление 

10-ти летней 

Стратегии развития компании до 2025 

года. Далее в рамках Программы транс-

формации будет проводиться работа по 

повышению эффективности и конкурен-

тоспособности всех бизнес-сегментов 

компании». Далее он заявил: «Разведка 

и добыча была, есть и будет приоритет-

ным направлением деятельности компа-

нии. В данном направлении компания 

ставит перед собой цель войти в число 

30 крупнейших мировых нефтегазовых 

компаний по объемам добычи к 2025 

году. К этому периоду мы планируем 

увеличить добычу с текущего уровня 

22,3 млн. тонн до порядка 35 млн. тонн 

(рост приблизительно на 43%)». 

 В своем докладе Брэндан Макмэхон 

констатировал факт неизбежного повы-

шения стоимости нефти, «Разработка 

технически более сложных запасов бу-

дет отложена, если цены останутся 

низкими... это фактор, который в конеч-

ном итоге заставит рынки нефти и газа 

«сжаться»  - отметил он.  

 

Ассоциация KAZENERGY благодарит 

компании поддержавшие Х Евразийский 

Форум  KAZENERGY 

Генеральные спонсоры: 
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На Х Евразийском Форуме KAZENERGY 

представлен обновленный Национальный 

энергетический доклад. За последние 

годы мировая энергетическая картина 

значительно изменилась. Переориентиро-

ваны экспортные рынки, маршруты и т.д. 

Со времени предыдущего Доклада 2013 

года, в мире произошли значительные 

геополитические и 

экономические 

перемены, суще-

ственно затронув-

шие экономику и 

энергетику Казах-

стана. В первую 

очередь, речь идет 

об обвале цен на 

нефть, вызванном 

избыточным пред-

ложением, что ознаменовало завершение 

«сырьевого суперцикла» 2000-х. Согласно 

данным разработчиков Доклада - между-

народного аналитического агентства IHS 

CERA, в 2016 году цены на сырую нефть 

поднимутся, в среднем, до 63 долл./барр. 

и к 2020 году – ориентировочно до 80 

долл./барр. До 2035 года рост спроса на 

первичные энергоресурсы в мире ожи-

дается в среднем на 1,3% ежегодно и 

составит от 90 до 115 млн барр./сутки. 

Совокупный объем добычи сырой нефти 

в Казахстане вырастет с 80,8 миллионов 

тонн (1,7 млн. баррелей в сутки) в 2014 

г. до 95,4 млн. т (2,0 млн. барр./сутки) в 

2020 г. Европа останется значимым 

рынком для экспорта сырой нефти из 

Казахстана в связи с сокращением до-

бычи собственной нефти в европейских 

странах. 

Национальный энергетический доклад 

формирует комплексное представление 

о текущем состоянии и перспективах 

развития топ-

ливно-

энергетиче-

ского комплек-

са Казахстана. 

Он отражает 

стратегиче-

ский взгляд 

KAZENERGY 

на устойчивое 

развитие 

нефтегазовой и энергетической отрас-

лей Республики Казахстан, как единой 

системы. 

На Форуме KAZENERGY обзор по Наци-

ональному энергетическому докладу 

представил Дэниель Ергин признанный 

эксперт в области энергетики, Вице-

Председа-

тель, IHS 

Лауреат 

Пулитце-

ровской 

премии.  

 

 

В рамках Х Евразийского Форума KAZENER-

GY прошел бизнес-завтрак на тему 

«Государственное регулирование в сфере 

учета запасов нефти и газа». В ходе обсужде-

ния рассмотрены предпосылки к модерниза-

ции системы учета запасов в РФ, вопросы по 

государственному регулированию, проблемы, 

возникшие при разработке и переходе на 

новую систему учета запасов и др. 

В обсуждении приняли участие Узакбай Кара-

балин, первый вице-министр Министерства 

энергетики РК, Георгий Карнаухов, вице-

президент компании Schlumberger по странам 

СНГ, Лэрри П. Коннор, управляющий старший 

вице-президент, член совета директоров, 

«Райдер Скотт Компани» и Базарбай Нураба-

ев, Председатель комитета геологии и недро-

пользования МИР РК. 

На международном уровне общепризнанными 

системами учета запасов являются SPE-

PRMS (Petroleum Resources Management Sys-

tem) и SEC (U.S. Securities and Exchange Com-

mission). 

Для внедрения международной системы уче-

та запасов в части углеводородов необходи-

мо предварительное изучение международно-

го опыта применения учета запасов и ресур-

сов, включая государственное регулирование 

(мониторинг) баланса запасов углеводородов. 

В формате круглого стола проведено обсуж-

дение опыта модернизации системы учета 

запасов в Российской Федерации, как близкой 

к казахстанской системе.  

Планом Главы государства «100 конкретных 

шагов по реализации пяти институциональ-

ных реформ» в части индустриализации и 

экономического роста предусматривается 

внедрение международных систем учета за-

пасов полезных ископаемых. 

 



 

  

Основная пленарная сессия второго дня 

Форума была проведена в формате  

дискуссии на тему «Энергоресурсы в 

центре внимания геополитических взаи-

моотношений». В ней приняли участие в 

качестве модератора - Крис Бёрнс, веду-

щий программы The Network канала Eu-

ronews, в качестве спикеров - Андрей 

Доминик Джеря, Министр энергетики 

Румынии, Джам Камал Хан, Государ-

ственный министр нефти и природных 

ресурсов Исламской Республики Паки-

стан, Антон Павлов, Заместитель мини-

стра энергетики Республики Болгария, 

Михаил Маргелов, Вице-президент ОАО 

«АК «Транснефть», Джим Николсон, 

Старший Вице-Президент по Азиатскому 

региону Argus Media Ltd, Саймон Флоу-

ерс, Первый Вице-Президент по Корпо-

ративным исследованиям глобальной 

индустрии Wood Mackenzie. 

Спикеры в целом согласились, что в 

последнее время на фоне политического 

и экономического напряжения в мире 

именно энергоресурсы зачастую стано-

вятся своеобразным рычагом для оказа-

ния давления на ту или иную противо-

борствующие стороны. 

Страны ЕС по-прежнему остаются в 

сильной зависимости от импорта россий-

ского газа. Между тем существуют риски, 

связанные с его транзитом через терри-

торию Украины и изменяющимся ценооб-

разованием, что заметно усиливает же-

лание европейских стран диверсифици-

ровать источники этого импорта. 

Вновь усиливается конкуренция газовых 

артерий. Особую актуальность приобре-

тают маршруты, предлагаемые к реали-

зации в обход России. Азиатские рынки 

становятся серьезной альтернативой 

европейским поставкам газа. Геополити-

ческие амбиции становятся главной 

козырной картой в большой энергетиче-

ской игре. 

В этих условиях становится понятным, 

что уровень применяемых инструментов 

моделирования мировой энергетики 

явно недостаточен, а для достижения 

общей энергетической безопасности в 

регионах необходимо выступать единой 

силой. Москва уже предложила создать 

Евразийский центр планирования и 

проектирования энергетического разви-

тия для построения равноправных отно-

шений с соседями по региону. В этой 

связи, интересно мнение других участ-

ников рынка. 

Андрей Доминик Джеря, Министр энер-

гетики Румынии заявил, что Казахстан и 

Румыния в состоянии завершить внед-

рение двусторонних проектов в энерге-

тической отрасли, основываясь на меж-

правительственном соглашении. Румын-

ский министр с удовлетворением отме-

тил развивающееся сотрудничество 

сторон в рамках проекта Rompetrol, 

работы представительства компании 

Petrom в Алматы и других проектов. 

Заместитель Министра энергетики Рес-

публики Болгария Антон Павлов, пре-

зентовавший транзитный энергетиче-

ский потенциал  своей страны, отметил, 

что только совместные усилия госу-

дарств ЕС и США, стран-

производителей Каспийского региона, 

России и Ближнего Востока могут обес-

печить реализацию энергоресурсов и 

надежную работу необходимой инфра-

структуры для гарантирования энергети-

ческой безопасности Европы в долго-

срочной перспективе. 

Представив существующие и новые 

нефтепроводные проекты России, в том 

числе нацеленные на обеспечение 

непрерывных поставок нефти в сторону 

Китая, Вице-президент ОАО 

«Транснефть» Михаил Маргелов  под-

черкнул, что Европа остается для его 

страны основным направлением. «В 

связи с постоянно растущей взаимоза-

висимостью между странами-

производителями, транзитными страна-

ми, государствами-потребителями, 

необходимо развивать партнерские 

отношения между всеми заинтересо-

ванными сторонами для укрепления 

глобальной энергетической безопасно-

сти. И лучшим способом, по нашему 

мнению, добиться этого результата 

возможно путем формирования про-

зрачных, эффективных и конкурентных 

мировых энергетических рыков», - за-

метил он. В свою очередь Джим Ни-

колсон, Старший Вице-президент по 

Азиатскому региону Argus Media Ltd, 

говоря о факторах, влияющих на уста-

новление цен на нефть в мире в насто-

ящее время, обратил внимание на 

«совершенно новые реалии» этого про-

цесса. «ОПЕК производит такое боль-

шое количество нефти, которое оно 

никогда не производило раньше», - 

сказал он, добавив, что Организация 

стран-экспортеров нефти не собирает-

ся снижать свое производство. Он от-

метил, что снятие санкций Запада в 

отношении Ирана тоже влияет на ос-

новные ценовые индикаторы. Ожидает-

ся, что полностью Иран вернется на 

мировые рынки приблизительно в нача-

ле следующего года.  Господин Ни-

колсон при этом сослался на Министра 

нефти Ирана, заявившего ранее, что по 

истечении месяца после снятия санк-

ций эта страна может выпускать около 

2 млн баррелей нефти на мировой ры-

нок. Спикер назвал этот объем «очень 

большим». Он обратил внимание и на 

то, что страны, не входящие в ОПЕК, 

тоже наращивают нефтедобычу. При 

этом в России эксперт видит второго 

крупнейшего поставщика на мировой 

рынок нефти и газоконденсата. 



 

  

Заключительная программная сессия 

Форума была посвящена теме 

«Потенциал сектора downstream для 

дальнейшего экономического роста Ка-

захстана». Клаус-Пит Хельсинг, Вице-

Президент Fluor B.V., Асхат Омаров, 

Председатель Правления ТОО 

«Объединенная химическая компания», 

Габит Закария, Председатель Правления 

ТОО «Полимер Продакшн», Галымжан 

Амантурлин, Директор департамента - 

советник Генерального директора – экс-

перт АО «КазМунайГаз - переработка и 

маркетинг», Доминик Лавин, Директор по 

работе с государственными организация-

ми и общественностью Международной 

ассоциации производителей метанола 

(MI) и Ромеин Ру, Генеральный директор 

Romain ROUX, Axens KGNT Energy Effici-

ciency обсудили перспективы развития 

нефтехимии в Казахстане, вопросы мо-

дернизации и технологического перево-

оружения действующих НПЗ, энергосбе-

режение с помощью пинч-анализа на 

нефтеперерабатывающих заводах и 

другие вопросы.  

Спикеры в своих докладах заявили о 

том, что нефтяная траектория учитывает 

необходимость постепенного смещения 

отраслевых акцентов в сторону органи-

зации и развития производств более 

высоких переделов. Это поможет пройти 

стагнацию без сильно заметных темпо-

вых потерь в экономике. Азиатские стра-

ны активно стимулируют развитие 

нефтехимической отрасли с фокусом на 

научно-

исследова-

тельские и 

опытно-

конструктор-

ские разработ-

ки, кластеры, 

инфраструкту-

ру и ноу-хау. 

Правительства 

этих госу-

дарств готовы 

вкладывать огромные инвестиции в 

развитие центров нефтепереработки и 

нефтехимии. При этом Азия служит 

источником технологий и интеллекту-

альных ресурсов в отрасли. 

В Казахстане сектор downstream - тоже 

один из основных направлений диверси-

фикации экономики. Страна идет по 

кластерному пути, привлекая в этот 

сегмент значительные средства, азиат-

ские и западные технологии и опыт. На 

НПЗ республики проводится масштаб-

ная модернизация. На западе Казахста-

на строится современный газохимиче-

ский комплекс. 

Ожидается, что эффективное функцио-

нирование создаваемого кластера обес-

печит мультипликативный рост смежных 

отраслей, создание предприятий малого 

и среднего бизнеса вокруг основных 

проектов, как это было в Индонезии, 

Иране, Китае. 

В ходе работы VII Молодежного Форума 

KAZENERGY 29-го сентября был подписан 

Меморандум о сотрудничестве между Мини-

стерством энергетики, Ассоциации KAZEN-

ERGY,  ТОО  «PSA», Норт Каспиан Оперей-

тинг Компани Н.В. и «Карачаганак Петроле-

ум Оперейтинг Б.В.». Документ предусмат-

ривает в рамках Северо-Каспийского и Ка-

рачаганакского проектов объединение уси-

лий пяти сторон по повышению эффектив-

ности и прозрачности расходования средств 

на обучение граждан РК; создание условий 

для эффективной реализации каждой из 

Сторон своих задач и функций обязательств 

Подрядчиков; повышение профессиональ-

ной квалификации казахстанских кадров, 

через совместное принятие решений по 

финансированию подготовки и переподго-

товки. В целом, сотрудничество будет спо-

собствовать повышению квалификации и 

подготовки граждан Республики Казахстан 

по востребованным  специальностям 

нефтегазовой отрасли.  



 

  

В целях демонстрации применения новейших технологических достижений в энергетике в дни X Евразийского Форума проводилась 

выставка «Energy4us: «Инновационная энергетика». В рамках данной выставки были проведены конкурсы по номинациям: Лучший ин-

новационный стенд и Лучший выбор аудитории. Победителями стали KMG International (Rompetrol) и АО «Самрук-Энерго» соответ-

ственно.  



 

  

щих отраслей и сопутствующей инфра-

структуры, необходимых для реализации 

проектов нового поколения. 

Развитие обрабатывающей промышлен-

ности, включающее модернизацию дей-

ствующих и строительство современных 

нефтеперерабатывающих и нефтехими-

ческих предприятий, должно продол-

жаться. В свою очередь, инновационные 

информационно-коммуникационные 

технологии способствуют развитию т.н. 

«умной энергетики». 

Также участники отмечают необходи-

мость усиления работ по развитию но-

вых альтернативных направлений в 

энергетике, предусмотрев комплекс сти-

мулирующих мер по созданию в отрасли 

электроэнергетики благоприятного инве-

стиционного климата. Важно вовлекать в 

развитие возобновляемой энергетики 

местные органы исполнительной власти 

и общественность. Особое значение 

имеет выполнение государственных 

программ по энерго-сбережению и энер-

гоэффективности. 

Более того, касательно защиты экологии 

в задачах не должно исключаться  со-

вершенствование системы мониторинга 

загрязнения окружающей среды на пред-

приятиях энергетики. Соответственно, 

стоит   ускорить переход на экологически 

чистые технологии и производство со-

временных стандартов топлива. В целях 

сохранения потенциала невозобновляе-

мых энергоресурсов для будущих поко-

лений вовлекать в энергетический ба-

ланс возобновляемые источники энер-

гии.  

 

Доклады участников и подробная 

информация о Форуме доступна на 

сайте  

http://kazenergyforum.com/    

  

Подводя итоги трех дней, участники Х 

Евразийского энергетического форума 

констатируют необходимость планомер-

ного и устойчивого развития междуна-

родного нефтегазового и энергетическо-

го партнерства, при полном учете инте-

ресов и мнений всех государств 

Евразийского континента, отмечают 

сохраняющееся высокое влияние 

нефтегазового и энергетического ком-

плекса на развитие экономики Казахста-

на.  

Рекомендовано странам–собственникам 

недр  скорректировать подход к внешне-

му инвестированию с учетом изменения 

баланса конкуренции в мировой инду-

стрии, это важно, если принимать во 

внимание возможное  обострение конку-

ренции между странами–

собственниками недр за привлечение 

инвестиций в сферу разведки/добычи.  

 

На первый план в ближайшей перспек-

тиве выдвигаются задачи, направлен-

ные на дальнейшее повышение  энерге-

тической безопасности, надежности 

энергоснабжения, снижение тарифов, 

диверсификацию видов энергоресурсов, 

снижение удельных расходов на выра-

ботку энергии и ее транспорт потребите-

лям. Согласно резолюции форума, при-

нятой в качестве подведения итогов, 

нынешние тенденции указывают на то, 

что в долгосрочной перспективе нефть 

на рынок будет поступать по более вы-

сокой цене.  Особая ответственность 

лежит на ключевых странах – произво-

дителях нефти, от сбалансированной 

политики которых зависит способность 

рынка нефти адекватно восстановить 

равновесие в спросе и предложениях. 

 

Отдельно рассматриваются интеграци-

онные процессы. Создание общих рын-

ков энергоресурсов позволит ЕАЭС 

утвердиться на новой «мировой карте 

энергорынков» в качестве одного из ос-

новных игроков. Энергетический потенци-

ал и положительный опыт союза с одоб-

рением воспринимаются международным 

сообществом. 

По мнению участников форума, Казах-

стан может способствовать развитию 

проектов с участием иностранных инве-

сторов, предлагая конкурентные стимулы 

в налогообложении, госрегулировании, 

других видах партнерства с инвесторами.  

 

Поскольку Казахстан располагает значи-

тельными запасами нефти и газа и суще-

ственным потенциалом для открытия 

новых месторождений, в сфере поисково-

разведочных работ на форуме был опре-

делен перечень приоритетных вопросов 

для обсуждения в правительстве РК, от 

решения которых зависит дальнейшее 

экономическое развитие страны. 

 

Надежность и стабильность роста нефте-

добычи в Казахстане зависит от продви-

жения не только крупных, но и небольших 

проектов разведки и добычи. Независи-

мые участники могут сыграть важную и 

позитивную роль в нефтегазовом секторе 

Республики Казахстан за счет более ин-

тенсивной повторной разработки зрелых 

месторождений и творческого подхода к 

разработке месторождений новых ресур-

сов (включая нетрадиционную нефть). 

Мировой опыт показывает, что двигате-

лем инновационного развития в нефтега-

зовой отрасли все больше выступают 

стартапы и средний бизнес. 

 

Для повышения значимости Казахстана в 

мировом секторе бурения и услуг следует 

продолжать развитие навыков, необходи-

мых для изготовления и использования 

нового технологически сложного оборудо-

вания, а также развитие соответствую-

По вопросам размещения информации в бюллетене обращайтесь в пресс-службу  

Ассоциации KAZENERGY 

Тел: +7(7172) 790181  

Alimova@kazenergy.com  

http://kazenergyforum.com/

