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Вопрос для ЭМ: Какую роль играют правительство и отрасль, чтобы помочь Казахстану 
достигнуть углеродной нейтральности к 2060 г? 
 
Ключевые тезисы: 
 
• Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, мировой спрос на 

энергоресурсы продолжит свой рост в предстоящие десятилетия, даже с учетом 

сценариев повышения температуры на 2 градуса. Нефть и природный газ по-прежнему 

будут необходимы для удовлетворения такого спроса, в то время как возобновляемые 

источники энергии и другие энергетические технологии будут также развиваться и 

занимать свою нишу на рынке.      

 

• Итак, как мы будем продолжать удовлетворять растущий спрос на энергоресурсы и 

одновременно поддерживать амбициозные планы общества по достижению нулевых 

выбросов к 2060 г?  

• Это сложный общемировой вопрос, для эффективного решения которого необходимо 

тесное сотрудничество между нашей отраслью и государствами. 

• Мы, «ЭксонМобил», решительно поддерживаем меры борьбы с изменением климата, 

как заложено в четырех столпах нашей климатической стратегии: контроль выбросов в 

нашей производственной деятельности, изготовление продукции, которая поможет 

нашим потребителям снизить их выбросы, взаимодействие в рамках климатической 

политики, а также разработка и внедрение масштабируемых технологических 

решений.     

 

• В начале этого года мы создали новое направление по низкоуглеродным решениям 

для коммерциализации обширного портфолио низкоуглеродных энергоресурсов 
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нашей компании и поддержки общества в его стремлении к низкоуглеродному 

будущему. 

 

• «ЭксонМобил» приветствует смелые цели Казахстана достичь углеродной 

нейтральности к 2060 году, и мы готовы оказать поддержку республике на этом пути.      

 

• Оба предприятия, в которых мы участвуем в Казахстане, – Тенгиз и Кашаган – уже 

вложили значительные средства в проекты по снижению выбросов парниковых газов, 

включая такие меры как рациональное использование энергии, отказ от рутинного 

сжигания на факеле, совершенствование мер по выявлению утечек и предотвращение 

неконтролируемых выбросов метана в атмосферу. 

 

• Однако наша отрасль не может в одиночку достичь поставленных обществом целей. 

Правительства играют важную роль, обеспечивая развитие рынков для 

низкоуглеродной продукции и услуг, поощряя покупательское поведение и 

способствуя инвестициям частного сектора в наиболее эффективные технологии для 

удовлетворения спроса.   

 

• Опыт других стран показывает, что именно рыночные механизмы, а не жесткие 

директивы, приносят ощутимые результаты.   

 
• Необходимы предсказуемые, стабильные, экономичные политики для 

стимулирования развития и масштабов применения широкого спектра 

низкоуглеродных технологий во всех секторах экономики. Такие политики должны 

быть ясными, экономически выгодными, недискриминационными к технологиям, а 

также соответствовать принципам свободного рынка и научного подхода.     

 

• Одна из мер, которую республика может начать реализовывать в самом ближайшем 

времени – это усиление казахстанской электронной торговой системы - KazETS. Чтобы 

снизить риски и повысить степень доверия инвесторов, KazETS и соответствующие 

нормативные акты, регулирующие выбросы парниковых газов, включая системы учета 
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и отчетности и проекты по компенсации выбросов, должны иметь максимально 

полное соответствие принципам систем торговли эмиссиями ЕС (и эквивалентным 

рынкам) для обеспечения трансграничной торговли. Принципы распределения квот и 

платежей за углеродосодержащие выбросы должны быть ясными, прозрачными и 

недискриминационными.    

 

• Природный газ станет еще одним ключевым стимулирующим фактором для перехода 

Казахстана к современным методам получения энергии. В рамках работы по 

декарбонизации республики крайне важно осознать и использовать потенциал 

природного газа в качестве топливного «мостика» при переходе от традиционной к 

более чистой зеленой экономике путем осуществления реформ в газовом секторе.  

Отрасль и правительство должны продолжить совместную работу по такому важному 

вопросу. 

 
• В завершении я хочу сказать, что только вместе мы можем выработать 

сбалансированный подход, который принесет равную пользу и Казахстану, и 

инвесторам. Мы высоко ценим политику открытых дверей РК, когда республика 

разрабатывает свою низкоуглеродную стратегию; и я уверен, что наши совместные 

усилия и приверженность политике, а также организованные действия, технические 

меры и соответствующие инвестиции могут помочь Казахстану достигнуть своих целей 

и поддержать долгосрочную стратегию по обеспечению углеродной нейтральности к 

2060 г.    
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