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едакция журнала KazEnergy
искренне поздравляет всех казахстанцев с Днем Республики.
Этот торжественный день знаменует
собой одну из главных вех в истории
Казахстана и казахстанского народа –
25 октября 1990 года была принята
Декларация о государственном суверенитете.
За 18 лет суверенитета и независимости наше молодое, динамично прогрессирующее государство достигло
показательных успехов в деле экономического и политического развития,
сохранив при этом стабильность,
межнациональное и межконфессиональное согласие.
Впереди у Казахстана – еще бульшие
достижения, которые станут основой
для дальнейшего роста благосостояния
народа, устойчивого экономического
развития, укрепления международного авторитета страны.
Коллектив журнала желает всем Вам
мира, благополучия, доброго здоровья,
успехов в созидательной деятельности
во благо процветания нашего Отечества!
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4-5 сентября 2008 года в астане прошло одно из крупнейших мероприятий нефтегазовой и энергетической отрасли – III евразийский энергетический форум «KazEnErgy».

сновная тема Третьего Евразийского энергетического форума – «Глобальные вызовы – энергетические решения» – была акцентирована на
обсуждении взаимосвязи глобальных и национальных энергетических процессов, что вызвало обоснованно высокий интерес со стороны всех участников
и гостей мероприятия. Выбор ключевого тематического направления Форума был четко обоснован теми важнейшими процессами и тенденциями, которые наиболее остро и
масштабно проявляются на сегодняшний день, затрагивая
энергетические интересы, как Казахстана, так и мирового
сообщества.
Ставший уже традиционным, Форум привлек широкое внимание.
В дискуссиях в рамках Форума приняли непосредственное
участие Премьер-министр РК Карим Масимов, Министр
энергетики и минеральных ресурсов РК Сауат Мынбаев,
Министр индустрии и торговли РК Владимир Школьник,
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Мехмет
Хилми Гюлер, Председатель Ассоциации KazEnergy Тимур
Кулибаев, Президент Мирового нефтяного совета Рэндалл
Госсен, первые руководители отечественных и зарубежных
нефтегазовых и энергетических компаний. Всего же в работе мероприятия участвовали более 400 авторитетных и
известных представителей государственной власти, бизнессообщества, дипломатических и экспертных кругов. На нем
также было аккредитовано около 40 отечественных и зарубежных средств массовой информации.
Таким образом, очередной Евразийский форум еще раз подтвердил, что по своему масштабу он не имеет аналогов во
всем Центральноазиатском регионе.

О

Акцент на государственно-частном
партнерстве

По традиции Форум открыл Председатель Ассоциации
KazEnergy Тимур Кулибаев, акцентировав особое внимание
на необходимости дальнейшего усиления национального
энергетического диалога, активно развиваемого возглавляемой им Ассоциацией.
По его словам, «партнерство между государством и бизнесом
представляет собой взаимовыгодный и эволюционный процесс. Примечательно, что именно бизнес в лице Ассоциации
постоянно продвигает необходимость укрепления открытых
отношений, диалога в рабочих реалиях». По сути, Т. Кулибаев отразил общее мнение собравшейся на Форуме аудитории.

Для Казахстана важна и активизация международного взаимопонимания. В связи с этим нельзя не отметить важное
событие – вступление республики по инициативе Ассоциации в текущем году в Мировой нефтяной совет. Как отметил
в ходе одной из пресс-конференций, проходивших в течение
Форума, Т. Кулибаев, это событие позитивно скажется на
имидже Казахстана, создаст условия для дальнейшего вовлечения Республики в глобальную энергетическую систему.

Казахстан как ответственный
энергопартнер

Приветственное выступление Премьер-министра Карима
Масимова было построено вокруг главного тезиса – «Казахстан всегда будет ответственным и надежным международным партнером в энергетической сфере». «Главная задача,
которая стоит сегодня перед мировым сообществом, – обеспечение эффективного, надежного, доступного и экологически
безопасного энергоснабжения, – подчеркнул Глава Правительства. – Казахстан осознает свое все большее международное значение как мирового поставщика нефти, газа и
продуктов переработки нефти и вытекающую из этого ответственность перед мировым сообществом».
При этом основной акцент будет сделан, по словам Премьерминистра, на «внутренних» шагах, таких как улучшение
законодательной базы, которые обеспечивают надежность
контрактных отношений в соответствии с международными
стандартами и практикой.
К. Масимов четко пояснил, что «мы также разработаем новые законы о недрах, недропользовании и о государственных активах – эти законы более точно определят правила
недропользования, соответствующих операций и установят
роль государства». В данном контексте свою роль должно сыграть и повышение эффективности налогового администрирования и борьбы с бюрократией, в частности, путем замены
существующих роялти общим Налогом на добычу полезных
ископаемых.
«Казахстан и дальше будет реализовывать стратегию диверсификации экспортных энергетических маршрутов, страна
будет придерживаться политики многовекторности с акцентом на безопасность этих маршрутов», – заявил Карим
Масимов в своем приветственном слове. «Наша страна, как
и ранее, будет участвовать во всех крупных евразийских
транспортных проектах, в том числе в Каспийском трубопроводном консорциуме, «Баку – Тбилиси – Джейхан», «Казахстан – Китай», «Бургас – Александруполис», Прикаспийский
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газопровод», – Глава Правительства, по сути, обрисовал географию трубопроводной стратегии Казахстана.
Фактически, сохранение этой стратегии является одним из
главных гарантов устойчивости нефтегазового экспорта из
Казахстана. Развивая тему, Премьер-министр подчеркнул,
что выбор того или иного направления будет диктоваться
исключительно соображениями экономической целесообразности и прагматизма.
Подобную точку зрения разделил и Советник Президента
РК Нурлан Балгимбаев.
В частности, по его мнению, Казахстан должен направлять
свои углеводороды прежде всего на те рынки, на которых
есть реальная возможность выстроить перерабатывающую
базу в виде современных НПЗ. «Одним из путей повышения
эффективного использования нефтегазовых ресурсов является выход на мировые рынки нефтепродуктов на основе
переработки собственного углеводородного сырья. Поэтому
оптимальным вариантом увеличения добавочной стоимости

стратегий развития энергетики с глобальной точки зрения,
так как они сфокусированы на неправильных приоритетах
и не рассматривают ситуацию с общемировой точки зрения.
В этих целях, с его точки зрения, необходимо углубление
тесной межгосударственной кооперации.
Продолживший работу Пленарной сессии «Глобальные
энергетические вызовы и казахстанская стратегия развития нефтегазовой и энергетической отрасли» Председатель
холдинга «Самрук» Канат Бозумбаев заострил внимание
на том, что дальнейшее развитие энергетической стратегии
РК требует колоссальных инвестиций, и иностранных в том
числе.
По его словам, «мы должны создать условия для динамичного развития и благоприятного инвестиционного климата в электроэнергетической отрасли, что в свою очередь
решит вопрос обеспечения энергетической независимости
и безопасности страны. Формирование мощного топливноэнергетического комплекса в Казахстане укрепит позицию

к. масимов четко пояснил, что «мы также разработаем новые
законы о недрах, недропользовании и о государственных активах
– эти законы более точно определят правила недропользования,
соответствующих операций и установят роль государства»
экспорта казахстанских углеводородов является поставка их
на те зарубежные рынки, где возможно строительство или
приобретение Казахстаном нефтеперерабатывающих активов», – сказал он в ходе Форума.

Перспективы национальной
энергетической отрасли

Логическим продолжением стало выступление Министра
энергетики и минеральных ресурсов Сауата Мынбаева, который подробно остановился на перспективах и проблемах
национального энергетического комплекса.
Сауат Мынбаев отметил, что экспорт нефти в 2007 году из
Казахстана составил 60 млн т. К 2015 году республика будет
добывать порядка 100 млн т нефти.
Говоря о потребностях внутреннего рынка, С. Мынбаев отметил, что суммарная мощность трёх НПЗ Казахстана сегодня
составляет лишь немногим более 14 млн т. И увеличение
производства продукции необходимо вести за счёт расширения мощностей через их модернизацию. Также назрела
и острая необходимость строительства нового НПЗ, считает
Министр. При этом, по словам Министра, для Казахстана
всё более перспективным энергоносителем становится природный газ, разведанные оценочные запасы которого с учётом новых месторождений составляют около 3,3 трлн куб. м,
а потенциальные ресурсы достигают 6-8 трлн.
Особый акцент С. Мынбаев сделал на проблемах электроэнергетики. Ведь к 2015 году объёмы потребления электроэнергии по республике увеличатся более чем в 1,5 раза.
Уже с 2009 года технически возможный потенциал отрасли
будет полностью исчерпан. При этом запуск первых энергомощностей, оказывающих существенное влияние на баланс
производства электроэнергии в Казахстане, возможен не ранее 2011 года. Поэтому остро стоит вопрос её эффективного
использования. Резервы есть – в Казахстане энергоёмкость
производимой продукции в 3-5 раз выше, чем в развитых
странах.
В данном контексте довольно неожиданным явилось мнение
Регионального директора Всемирного энергетического совета по странам Европы и Центральной Азии Слава Славова,
который напрямую завил о неэффективности существующих

государства на региональном уровне, увеличит транзитный
потенциал, позволит реализовать потенциал экспортный не
только в качестве поставщика топлива, но и как производителя конкурентоспособной энергии».
Но в целях привлечения необходимых инвестиций в эту
отрасль необходима адекватная государственная ценовая
политика, основанная в первую очередь на развитии рыночных отношений, которые позволяют сбалансировать интересы инвесторов и потребителей, и предусматривающая
минимизацию государственного ценового регулирования
во избежание какого либо регресса на государство со стороны инвесторов. По мнению К. Бозумбаева, это должно стать
одной из ключевых задач национального масштаба в расчете на обозримую перспективу.

Энергетический диалог углубляется

Дискуссии Форума активно продолжились и далее, охватывая широкий круг вопросов.
В ходе 8 пленарных заседаний и рабочих секций участникам
Форума удалось обсудить как перспективы дальнейшего
развития национального энергетического комплекса в свете
глобальных процессов, так и узкоспециализированные тематики, такие как геология нефти и газа, или социальная и
экологическая ответственность бизнеса. И основным характерным признаком этих дискуссий стала их полная открытость и компетентность, что, по общему мнению участников,
является главным залогом успеха Форума «KazEnergy».
По завершении Форума было принято совместное Итоговое
заявление, которое подвело логическую черту под обсуждением важнейших проблем и вопросов. В нем делегаты
Форума выразили полную поддержку реализации систематического и эффективного национального энергетического
диалога, который является основой для стабильного развития и дальнейшего устойчивого прогресса казахстанского
энергетического комплекса.
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On SEptEmbEr 4-5 2008, thE thIrd EuraSIan KazEnErgy FOrum tOOK placE
In aStana. It waS OnE OF thE largESt EvEntS cOnnEctEd wIth OIl, gaS and
EnErgy InduStry.

he main subject of the Third Eurasian Energy Forum, “Global Challenges – Energy Solutions”, has
concentrated on discussion of mutual connection
between global and national energy processes and
caused high and quite reasonable interest of all
participants and guests. The choice of the key subject of the
Forum was expressly dictated by the most important processes
and tendencies, which have become acute and large-scale by
the present time, touching upon the interests of Kazakhstan
and the world community.
The Forum has become a tradition and attracted wide attention.
Participants of the discussions within the framework of the Forum were: RK Prime Minister Karim Massimov, RK Energy
and Mineral Resources Minister Sauat Mynbaev, RK Industry
and Trade Minister Vladimir Shkolnik, Minister of Energy and
Natural Resources of Turkey Mehmet Hilmi Gyuler, Chairman
of KazEnergy Association Timur Kulibayev, President of the
World Petroleum Council Randall Gossen and senior heads of
domestic and foreign oil, gas and energy companies. All in all,
more than 400 competent and well known representatives of
state power, business communities, diplomatic and expert circles participated in the event. More than 40 domestic and foreign mass media organizations were accredited for the Forum.
The regular Eurasian Forum has once again confirmed that, in
its scale, it has no analogs in the whole Central-Asian Region.

T

Concentration on partnership between the
state and private businesses

By tradition, Chairperson of KazEnergy Association, Timur
Kulibaev, opened the Forum and spoke about the necessity of
further enhancement of the dialogue related to the issues of
national energy, which have gained considerable development
through the activities of the Association he heads.
As he put it, “…partnership between the state and private
businesses is a mutually beneficial and evolutionary process.
It is just business of the Association that regularly promotes
strengthening of open relations and a dialogue based on real
conditions, which is quite important”. In essence, T. Kulibaev
has expressed the general opinion of all participants of the Forum.
To Kazakhstan, promotion of international mutual understanding is also important. In this connection, it is worth mentioning
that this year the Republic joined the World Petroleum Council on the initiative of the Association, which is an important
event. At one of the press conferences conducted during the
work of the Forum, T. Kulibaev noted that this event would

positively influence the image of Kazakhstan and create conditions for further involvement of the Republic into the global
energy system.

Kazakhstan as a responsible energy
partner

A complementary address of the Prime Minister, Karim Massimov, was concentrated on the main point: Kazakhstan will
always be a responsible and reliable international partner in
the energy sphere. “The main objective of the world community is to ensure effective, reliable, accessible and ecologically
friendly energy supply, - emphasized Head of the Government.
– Being a world supplier of oil, gas and petroleum products, Kazakhstan is aware of its growing international importance and,
consequently, of responsibility to the world community”.
According to the Prime Minister, the main significance will be
attached to “internal” steps, such as improvement of the legislative base to ensure reliability of contractual relations in compliance with international standards and experience.
K. Massimov has clearly stated that the Republic would develop new laws on subsoil asset use and on state assets; these laws
will provide a clearer definition of subsoil assets use, the appropriate operations and the role of the state in the activity. In
this context, increased effectiveness of tax administration and
fight against bureaucracy by replacement of the existing royalties with tax on production of mineral resources is supposed to
play an important role.
“Kazakhstan will continue implementing diversification strategy with regard to export energy routes; the country will pursue
a multi-vector policy based on safety of these routes’, - said K.
Massimov in his complementary address. “As before, our country will participate in all large Eurasian transport projects,
among them Caspian Pipe Line Consortium, Baku-Tbilisi-Ceyhan, Kazakhstan-China, Burgas-Alexandrupolis, Near Caspian
Pipe-Line”. Prime Minister actually described geography of the
pipe-line strategy of Kazakhstan.
In fact, maintenance of this strategy is one of the main sustainability guaranties for oil and gas export from Kazakhstan. Developing the subject, Prime Minister emphasized that a choice
of this or that direction would be based exclusively on economic
expediency and pragmatism.
This point of view was supported by Nurlan Balgimbayev, Advisor to RK President.
In his opinion, Kazakhstan must channel its hydrocarbons,
first and foremost to the markets offering a real possibility to
construct a processing base in the form of modern PPPs (petroleum processing plants).
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– One of the ways to ensure effective use of oil and gas resources is to enter the world petroleum markets by processing our
own hydrocarbon raw materials. Therefore, an optimal variant to increase the extra cost of hydrocarbons exported from
Kazakhstan is to supply them to those foreign markets, where
Kazakhstan can construct or acquire petroleum processing assets, - said Nurlan Balgimbayev at the Forum.

Prospects of the national energy branch

Speech of the Minister of Energy and Mineral Resources, Sauat
Mynbaev, was a logic continuation of the aforementioned statements. He specified the prospects and challenges of the national energy complex.
According to Sauat Mynbaev, in 2007, exportation of oil
amounted to 60 million tons. By 2015, the Republic will be able
to produce about 100 million tons of oil.
When speaking about the needs of the domestic market, S. Mynbaev emphasized that the present total capacity of three PPPs
in Kazakhstan is a little more than 14 million tons. Increase of
production must be achieved through increase of facilities and
modernization thereof. According to the Minister, construction
of a new PPP has become an urgent necessity. In his opinion, to
Kazakhstan natural gas is a more prospective energy carrier,
because the prospected estimated resources of natural gas in-
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cluding new deposits, amount to 3.3 trillion cubic meters, while
potential resources amount to 6-8 trillion.
S. Mynbaev has specially emphasized the problems of the energy sector, because by 2015, the volume of consumed electric
power will increase by more than half as much again. In 2009
already, a technical possible potential of the branch will be
completely exhausted, while putting into operation of the first
energy facilities significantly influencing energy production
balance in Kazakhstan will be possible in 2011 only. Therefore,
the problem of efficient energy use is acute. Kazakhstan has
reserves and energy output in Kazakhstan is 3-5 times more
than that of the developed countries.
In this context, the opinion of Slav Slavov, Regional Director
of the World Energy Council for European and Central Asian
Countries, was quite unexpected. He spoke about inefficiency
of the existing energy development strategies from the global
point of view, because they concentrate on incorrect priorities
and do not consider the situation in the global context. For
these purposes, as he sees it, close interstate cooperation needs
enhancement.
Chairman of Samruk Holding, Kanat Bozumbayev, continued
the work of the Plenary Session titled Global Energy Challenges and Kazakh Strategy of Oil, Gas and Energy Branch Development and attracted attention of the participants to the fact

that further development of the RK energy strategy requires
significant investments, including foreign ones.
In his opinion, it is necessary to create conditions for dynamic
development and favorable investment climate in the power
branch, which, in turn, will solve the issue of power independence and security of the country. Forming a powerful fuel-energy complex in Kazakhstan will strengthen the position of the
country at the regional level, increase a transit potential and
enable Kazakhstan to use export potential, when being a fuel
supplier and producer of competitive power.
Attraction of the necessary investments into the branch requires
the appropriate state pricing policy, first and foremost based on
the development of market relations allowing balanced investors’ and consumers’ interests and stipulating minimization of
the state price control to avoid any recourse against the state
on the part of the investors. According to K. Bozumbayev, this
must become one of the key national scale tasks for foreseeable
prospects.

They also touched upon narrower, special subjects like geology
of oil and gas or social and ecologic responsibility of businesses.
The main characteristic feature of these discussions was their
full openness and competence, which, in general opinion of the
participants was the keystone of the KazEnergy Forum’s success.
When the work of the Forum was over, participants adopted a
joint Final Statement to logically summarize the discussions
of the most important problems and issues. By this document,
delegates of the forum expressed their full support to a regular
and effective national dialogue on energy issues, which is the
basis of sustainable development and further stable progress of
the energy complex in Kazakhstan.

Energy dialogue is getting deeper

Discussions at the Forum were actively continued and they covered a wide range of issues.
At 8 plenary sessions and in the working sections, participants
of the Forum discussed the prospects of the further national energy complex development in the light of the global processes.
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Карим Масимов,
премьер-министр
республики казахстан

18

Сентябрь 2008

Приветственное обращение
к участникам Форума

екущая ситуация на мировых рынках показывает, какую важную роль играют энергетика и
энергоресурсы в постоянном повышении уровня благосостояния и расширении возможностей
граждан развитых и развивающихся стран повысить уровень жизни. С учетом всего этого, главная задача,
которая стоит сегодня перед мировым сообществом – это обеспечение эффективного, надежного, доступного и экологически безопасного энергоснабжения.
Казахстан осознает свое все большее международное значение как мировой поставщик нефти, газа и продуктов
переработки нефти, а также вытекающую ответственность
перед мировым сообществом. Президент страны Нурсултан
Назарбаев неизменно повторяет, что такая ответственность
– основополагающий элемент энергетической политики Казахстана.
Один из стратегических векторов этой политики – дальнейшее усиление Казахстаном своих позиций в качестве
надежного партнера на международных нефтяных и энергетических рынках. Это не только вопрос национальных
интересов. Это, прежде всего, вопрос добросовестного исполнения обязательств Казахстаном перед своими партнерами. Международная роль Казахстана в энергетике также
является мощным инструментом повышения открытости,
прозрачности, эффективности и конкурентности на энергетических рынках; разработка решений региональных и
глобальных энергетических задач становится все большей
необходимостью для государства.
При этом, как Глава Правительства, хочу особо подчеркнуть,
что наша принципиальная позиция – это обеспечение «стабильности контрактов» и предсказуемой и постоянной среды
для международных партнеров, работающих в нашей стране.

T

***
Как вы помните, на предыдущем форуме, из-за спорной ситуации вокруг освоения месторождения «Кашаган», я заявил о том, что необходимо уважать интересы обеих сторон,
как инвесторов, так и Республики Казахстан.

В результате непростых переговоров со всеми участниками
консорциума, Правительство значительно увеличило долю
государства в проекте до 16,8%, а страна получит компенсацию за изменение сроков его реализации. До 25 октября
завершатся юридические формальности.
Сегодня я хотел бы поблагодарить наших партнеров за продуктивный, хотя и сложный, диалог. Он завершился тем,
что нам удалось выработать формулу взаимодействия, которая удовлетворила все стороны.
***
Казахстан всегда будет оставаться ответственным и надежным международным партнером. Для этого мы намерены
принять дополнительные меры стратегического характера.
Прежде всего, улучшим законодательные нормы, обеспечивающие надежность и безотказность контрактных отношений в соответствии с международными стандартами и
практикой. Мы также разработаем новые законы о недрах,
недропользовании и о государственных активах; эти законы
более точно определят правила недропользования и соответствующих операций и установят роль государства.
Поддерживая «Инициативу по обеспечению прозрачности
в добывающих отраслях» (EITI), мы продолжим политику
повышения прозрачности финансовых потоков и доходов от
добывающих отраслей и экспорта энергоресурсов. Недавно,
Правительство, по поручению Главы государства, внесло в
Парламент новый Налоговый кодекс, который будет регулировать налогообложение недропользователей, основываясь
на передовом международном опыте.
Для повышения эффективности налогового администрирования и борьбы с бюрократией, предусматривается замена
роялти Налогом на Добычу Полезных Ископаемых. Улучшится методология начисления рентного налога и налога
на сверхприбыль.
Важно отметить, что размер ставок по «сырьевым налогам»
определен совместно с представителями энергетического сообщества, исходя из необходимости сбалансированного развития добывающей и перерабатывающей отраслей как ключевых элементов национальной экономики.
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Многих из вас, кто активно помогал Правительству в этой
работе, я сегодня вижу здесь в зале. Спасибо вам за совместную работу.
Мы намерены расширить сотрудничество с «Международным энергетическим форумом» (МЭФ) и рассмотрим возможность усиления вклада Казахстана в реализацию «Совместной инициативы по созданию банка данных по нефтяной
статистике» (JODI).
Мы поддерживаем принципы Энергетической хартии и усилия ее стран-участниц по укреплению международного сотрудничества в области энергетики. Казахстан и дальше будет реализовывать стратегию диверсификации экспортных
энергетических маршрутов. Страна будет придерживаться
политики многовекторности, с акцентом на их безопасности. Выбор того или иного направления будет диктоваться
исключительно соображениями экономической целесообразности и прагматизма.
Наша страна, как и ранее, будет участвовать во всех крупных Евразийских транспортных проектах, в том числе КТК,
Баку – Тбилиси - Джейхан, Казахстан – Китай, Бургас –
Александропулис, Прикаспийский газопровод.
Мы не должны забывать о том факте, что перспективы глобального экономического роста тесно связаны с полноценным развитием глобальной энергетики. Рост и безопасность
энергопоставок являются приоритетными для всех стран.
Поэтому Правительство Казахстана также примет меры по
ускоренной модернизации и укреплению отечественной нефтеперерабатывающей и энергогенерирующей инфраструктуры.
По поручению Президента страны будут форсированы меры
по повышению квалификации в энергетическом секторе и
развитию профессионально-технического образования на
принципах государственно-частного партнерства. Эти меры
обеспечат необходимые условия для участия в таких проектах крупного иностранного и национального капитала. Министерство индустрии и торговли, Холдинг «Самрук», Министерство образования и науки сейчас работают над этим.
Сегодня я обращаюсь к вам, ко всем заинтересованным организациям, с предложением принять участие в выработке
Правительством новых подходов и стратегий по формированию конкурентоспособного отечественного топливноэнергетического комплекса.
Думаю, Ассоциация KazEnergy могла бы сыграть ведущую
роль в установлении такого диалога между энергетическим
сообществом и властью.
***
Сегодня все согласны, что опережающее и более решительное развитие возобновляемых источников энергии является
императивом.
Президент Казахстана особо подчеркнул на одном из последних заседаний Совета иностранных инвесторов, что «использование возобновляемых источников энергии» является
«необходимым условием устойчивого развития страны в XXI
веке».
Ввиду постоянного роста потребления глобальных энергетических резервов Казахстан желает не расточать, а разумно
и бережно использовать историческое преимущество, заключающееся в обладании одними из крупнейших в мире запасов природных ресурсов.
Эти запасы должны стать катализатором экономического
роста и диверсификации национальной экономики, обеспечивая процветание будущим поколениям.
Поэтому стратегия Правительства Казахстана заключается в том, чтобы повысить энергоэффективность и экологичность, а также расширить использование возобновляемых
источников энергии в нашей стране.
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Нам предстоит выработать всестороннюю комплексную стратегию по вопросам энергосбережения и вопросам экологии,
таким как изменение климата. И я призываю частный сектор принять самое активное участие в этой работе.
Именно общественный (гражданский) сектор обладает возможностями разъяснить преимущества новой энергетической стратегии населению Казахстана и региона.
Одним из направлений развития альтернативных источников энергии и одновременно способом борьбы с глобальным
потеплением и изменением климата может стать атомная
энергетика.
Развитие ядерной энергетики должно регулироваться правительством во взаимодействии с промышленными экспертами, научными кругами и международными партнерами,
причем все большее внимание должно уделяться безопасности АЭС.
Развивая электроэнергетику на основе возобновляемых источников энергии, мы должны изучить мировой передовой
опыт в Европейском Союзе, США, Китае, и при необходимости, внести поправки в действующее законодательство, разработать спецпрограмму с тем, чтобы дать «зеленый свет»
этому процессу.
Недавно я встречался с президентом Всемирного банка
г-ном Робертом Зеликом. Мы обсудили чувствительный вопрос производства биоэтанола.
Сегодня вызовом для всех стран стал глобальный рост цен
на основные продукты питания. Как вы знаете, 1 сентября
мы сняли запрет на экспорт зерна на мировые рынки. Это
наш вклад в усилия международного сообщества по сдерживанию глобального роста цен на зерно.
Полагаю, что мир должен сообща противодействовать масштабному использованию сельскохозяйственных угодий для
выращивания культур, которые потом будут использованы
не в пищу, а для производства биотоплива. Растущее производство биоэтанлоа – не единственный фактор глобального
роста цен на продовольствие, но оно все же играет существенную роль в нынешнем международном продовольственном
кризисе; и это вопрос, требующий осторожного подхода.
Таким образом, мир сегодня столкнулся с новыми вызовами,
требующими новых энергетических решений.
Уверен, сегодняшние дискуссии и обсуждения помогут выработать подходы для выстраивания дальнейших стратегий
и действий, развития конструктивного партнерства.

Поддерживая «Инициативу по
обеспечению прозрачности в
добывающих отраслях» (EITI), мы
продолжим политику повышения
прозрачности финансовых потоков и
доходов от добывающих отраслей и
экспорта энергоресурсов.
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Complimentary address
to the Forum participants
Karim Massimov,
prime-minister of the republic of Kazakhstan

he current state of the global economy underlines
the importance of energy and energy resources in
continuously improving the levels of prosperity
and the standards of living, as well as expanding
opportunities for citizens of both developed and
emerging-market countries to better their life. Taking this
effect into account, the key issue the international community
is currently facing is to ensure effective, reliable, accessible and
environmentally safe energy supply.
Kazakhstan is conscious of its growing international significance
as a global supplier of oil, gas and petroleum products, and
is aware of the resulting international responsibilities. The
President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev has reiterated
in no uncertain terms that this responsibility is a mainstay of
Kazakhstan’s energy policy.
One of the strategic vectors of this policy is ensuring that
Kazakhstan continues to strengthen its position as a reliable
partner in the international oil and energy markets. This
is not just an issue of national interest, but also of diligent
implementation of Kazakhstan’s obligations to its partners.
The international energy role of Kazakhstan is also a powerful
instrument for ensuring greater openness, transparency,
efficiency and competitiveness in the energy markets, and it
becomes an ever-increasing imperative on the state to develop
solutions to regional and global energy problems. As the Head
of the Government, I want to emphasize that our principled
stand is to ensure stability of supplies and contracts, provide
predictable and consistent basis for international partners
operating in our country.

T

***
As you recall, at the previous forum, given the controversial
situation around the Kashagan oilfield, I declared that we
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should respect the interests of both sides – those of Kazakhstan
and of the foreign investors.
In the course of the complex talks with all the parties of the
consortium, the Government substantially increased the state’s
stake in the project to 16.8%; and ensured that the country will
receive due compensation for the production delays. By October
25 we will have all the legal formalities on this issue finalized.
Today I want to express my gratitude to our partners for that
productive, though complex, dialog. The final outcome is that
we succeeded in achieving a formula of cooperation which is
satisfactory to all the sides.
***
Kazakhstan will always be a reliable and dependable
international partner. To further ensure this, we intend to take
additional strategic measures.
First of all, we will enhance the legislative framework providing
for the security and reliability of contractual relations in line
with international standards and practices. We will also draft
new legislation on subsoil use and state assets; this legislation
will more exactly define the regulations on subsoil use and
operations and will set out the role of the state.
Supporting the Extractive Industries Transparency Initiative
(EITI), we will continue to vigorously pursue a policy of ensuring
greater transparency of the financial flows and revenues from
extractive industries and energy-related exports. Recently, the
Government – upon the respective instruction of the Head of
State - has submitted a draft Tax Code for the Parliament’s
consideration; this code will be regulating taxation of subsoil
users in line with the best international practices.
In order to increase the efficiency of the tax administration
and reduce red tape, royalties will be replaced with tax on
extraction. Methods of calculating the rent tax and excess profit
tax will be streamlined.

It is important to note that the rates of «natural resources
taxes» were determined in dialog and cooperation with
representatives of the energy industry, taking into account the
need for a balanced development of extracting and processing
industries as key elements of the national economy.
I can see that many of those assisting the Government to
accomplish this task are among those in attendance today.
Thank you for participating in these joint efforts.
We intend to expand cooperation with the International Energy
Forum (IEF) and will consider strengthening Kazakhstan’s
contribution to the Joint Oil Data Initiative (JODI).
We support the principles set forth in the Energy Charter Treaty
and the efforts by the member states to enhance international
energy cooperation. Kazakhstan will continue to vigorously
implement a strategy of diversification of energy export routes.

These reserves should be a catalyst for economic growth and
should be used to support economic diversification, ensuring
the prosperity of generations to come.
Therefore, the strategy pursued by Kazakhstan’s Government
is to improve energy efficiency and environmental safety, and
develop practical renewable sources of energy in our country.
We have to develop a comprehensive and encompassing
strategy on the issue of energy efficiency and environmental
issues such as climate change. I urge the private sector to take
active part in these efforts. It is the private sector that is best
placed to educate the public in Kazakhstan and the region on
the benefits of the new energy policy.
Another direction of developing alternative energy sources whilst
combating issues such as global warming and climate change
is nuclear power generation. Nuclear energy development

SuppOrtIng thE ExtractIvE InduStrIES tranSparEncy InItIatIvE
(EItI), wE wIll cOntInuE tO vIgOrOuSly purSuE a pOlIcy OF EnSurIng
grEatEr tranSparEncy OF thE FInancIal FlOwS and rEvEnuES FrOm
ExtractIvE InduStrIES and EnErgy-rElatEd ExpOrtS.
The country will also maintain its existing multi-vector policy
with a special emphasis on the safety of these routes. On that
basis, specific routes will be selected exclusively on the basis of
economic viability and practical considerations.
As before, our country will participate in all major Eurasian
energy transportation projects, including CPC, Baku-TbilisiCeyhan, Kazakhstan – China, Burgas-Alexandroupolis and
Prikaspiiskyi gas pipeline.
We should not lose sight of the fact that the prospects of global
economic growth are closely linked to the health of the global
energy industry. The growth and security of energy supplies
are priorities for all nations.
In that respect, Kazakhstan’s Government will be also taking
steps to speed up modernization and consolidation of the
domestic oil processing and power generating infrastructure.
As instructed by the President, the Government will introduce
measures to boost qualifications in the energy sector and
develop vocational training systems on the basis of privatepublic partnership. These measures will provide the basis for
major foreign and domestic investors to participate in such
projects. The Ministry of Industry and Trade, Samruk Holding
Company and the Ministry of Education and Science are
currently working on this.
Today I am offering you – any and all interested organizations
– to participate in the Government’s efforts to develop new
approaches and strategies for establishing a competitive fuel
and power-generation industry in Kazakhstan.
I believe KazEnergy could play a key role in establishing
a productive dialog between the state and the energy
community.
***
The consensus today is that faster and more decisive
development of renewable sources of energy is imperative. As
Kazakhstan’s President emphasized when addressing one of
the recent sessions of the Foreign Investors’ Council – «the use
of renewable sources of energy is an essential precondition of
sustainable development of any country in the XXI century».
In light of the steady increase of consumption of global energy
reserves, Kazakhstan wishes to make sure that its historic
advantage of having some of the largest in the world natural
reserves is not squandered, but rather used sensibly and
efficiently.

should be administered by the Government in cooperation
with industry experts, scientists and international partners,
with an ever-growing emphasis on the safety of nuclear power
stations.
In developing power generation from renewable sources, we
should assess the best practices of the EU, the USA and China,
and, where necessary, make the respective amendments to the
national legislation and develop special programs to jump-start
this process.
I met recently with World Bank President Robert B. Zoellick,
and we discussed the sensitive issue of bio-ethanol production.
Global inflation of staple food prices has been a challenge for
all countries. As you know, on September 1 we lifted the ban
on global grain exports as our contribution to the efforts taken
by the international community to curb the global price hike of
cereal products.
I believe the world should undertake concerted efforts to
counteract the intensive use of arable land for growing crops
for production of bio-ethanol, rather than for production of
foodstuffs. Increased bio-fuels production is not the only factor
causing global food price rises, but it does play a major role in
today’s international food crisis, and is an issue that requires a
cautious approach.
***
In conclusion, the world today faces new challenges that call for
new energy solutions.
I am sure that today’s discussions and deliberations will
help us develop new approaches that would be instrumental
in fine-tuning our future strategies and actions, developing
constructive partnerships in the process.
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Тимур Кулибаев,
председатель ассоциации
«KazEnergy»
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Приветственное обращение
к участникам Форума

рад вот уже в третий раз приветствовать делегатов Евразийского Энергетического Форума
«KazEnergy».
Как Вам известно, Ассоциация «KazEnergy»
создана для активного взаимодействия между
бизнесом и государственной властью. Нам было жизненно
важно объединить интересы различных участников казахстанского энергетического рынка для обеспечения устойчивого развития нефтегазового и энергетического комплекса
Республики Казахстан.
В приветственном слове на первом Форуме «KazEnergy»,
Премьер-министр акцентировал внимание на четырех
основных направлениях для обсуждения. Это сохранение
экологического равновесия, создание нефтехимического
кластера, вопрос казахстанского содержания и создание
энергетической инфраструктуры.
Отмечу, что именно на Первом Евразийском Энергетическом Форуме были сформулированы основные направления деятельности Ассоциации. Форум стал одним из важнейших инструментов практической поддержки инициатив
«KazEnergy».
В работе второго Форума были определены главные принципы взаимовыгодного сотрудничества, согласно которым
Казахстан остается надежным и стабильным партнером, соблюдающим контрактные обязательства и выступающим за
их стабильность.
Одна из важнейших составляющих каждого форума
«KazEnergy» – это практическое воплощение итогов дебатов
и дискуссий.
Несмотря на масштабность данной задачи, считаю, что нам
удалось создать на основе форума центр генерации идей
и подходов, в частности деятельность Межведомственной
комиссии по вопросам развития нефтегазового сектора. В
рамках Межведомственной комиссии обсуждались вопросы:
дифференцированных ставок за сжигание газа в факелах,
концепция и параметры нового Налогового кодекса, в части
касающейся недропользователей, добывающих углеводородное сырье, другое.
Форум стал свидетельством востребованности Ассоциации
для казахстанского бизнеса и страны в целом.

Я

Индикатором доверия к Казахстану является уровень диалога между бизнесом и государством, который активно выстраивается в рамках отечественного энергетического сектора.
Партнерство между государством и бизнесом представляет
собой взаимовыгодный и эволюционный процесс. Примечательно, что именно бизнес в лице Ассоциации постоянно
продвигает необходимость укрепления открытых отношений, диалога в рабочих реалиях.
Благодаря созданию в структуре Ассоциации профильных
Координационных советов по ключевым направлениям, мы
смогли систематизировать усилия Ассоциации по обсуждению проекта нового Налогового кодекса – документа, который окажет значительное влияние на дальнейшее развитие
энергетики.
Учитывая масштабность этой работы, хотел бы лично выразить благодарность вице-премьеру – руководителю рабочей
группы по разработке нового Налогового кодекса Орынбаеву
Ерболу Турмахановичу и руководителю Координационного
совета Ассоциации – депутату Мажилиса Сагадиеву Кенжегали Абеновичу.
Я надеюсь, что данный опыт сотрудничества станет полезным при обсуждении законопроектов, в том числе о недропользовании и др.
Развитие международного энергетического сотрудничества
поддерживает высокий имидж Казахстана и способствует
развитию глобального энергетического диалога. В этих целях, создан Национальный Комитет по вопросам сотрудничества и взаимодействия с Мировым Нефтяным Советом. И,
конечно же, само вступление Ассоциации «KazEnergy» в Мировой нефтяной совет. В свою очередь участие в работе нашего форума президента Мирового Нефтяного Совета г-на
Рэнделла Госсена, отражает уровень взаимного интереса и
перспектив развития сотрудничества.
Считаю, что проводимый Третий форум поможет еще больше укрепить общую динамику прогресса отечественного
энергетического комплекса. Найти энергетические решения
существующим глобальным вызовам.
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Complimentary address
to the Forum participants
Timur Kulibayev,
chairman of KazEnergy association

am glad to greet for the third time delegates of
“KazEnergy” Eurasian Energy Forum.
As you know, KazEnergy Association is established for active interaction between business
and state power. It was vitally important for us to
unite interests of different participants of Kazakhstan energy
market for ensuring sustainable development of oil and gas and
energy complex of the Republic of Kazakhstan.
In complimentary speech on first “KazEnergy” Forum, Primeminister made an emphasis on four major directions for discussion. These are maintenance of ecological balance, creation
of petrochemical cluster, issue of Kazakhstan content and creation of energetic infrastructure.
I must note, that on the First Eurasian Energetic Forum exactly the main directions of Association activity were formulated.
The Forum became one of the most important instruments of
practical support of “KazEnergy” initiatives.
During the work of second Forum main principles of mutually
beneficial cooperation were defined pursuant to which Kazakhstan remains safe and stable partner observing contractual obligations and standing for their stability.
One of the most important components of each “KazEnergy”
forum is practical implementation of debates and discussions
results.
Despite of large scale of this task I think that we managed to
create on the basis of the forum the center of ideas and approaches generation, particularly activity of Interdepartmental
committee on issues of oil and gas sector development. Within
the framework of Interdepartmental Committee the issues
were discussed: differentiated rates for gas burning in flares,
conception and parameters of new Tax Code in part concerning
subsoil users producing hydrocarbon raw materials, other.
The Forum became a witness of need of Association for Kazakhstan business and country as a whole.

I
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Indicator of trust to Kazakhstan is level of dialog between business and state, which is actively formed within the framework
of national energetic sector.
The partnership between state and business constitutes mutually beneficial and evolutional process. It is remarkable that
the business exactly represented by Association promotes permanently the necessity of enhancing open relationships, dialog
in working reality.
Due to establishment in Association’s structure of profile Coordination councils of main directions, we managed to systemize
efforts of Association for discussing the project of new Tax Code
– document which will influence significantly on the further development of energy sector.
Taking into account the scale of this work, I would like to express personally gratitude to vice-prime head of working group
of new Tax Code elaboration Orynbayev Erbol Turmakhanovich
and head of Coordination council of Association – deputy of Mazhilis Sagadiev Kenzhegali Abenovich.
I do hope that this experience will be helpful when debating
bills including about subsoil use and other.
Development of international energetic cooperation supports
high image of Kazakhstan and promotes development of global
energetic dialog. For these purposes, the National Committee
on issues of cooperation and interaction with the World Petroleum Council was established. And of course, the entrance of
"KazEnergy” Association to World Petroleum Council. In its
turn, participation in work of our forum of the World Petroleum
Council President Mr. Randall Gossen, reflects the level of mutual interest and prospects of cooperation progress.
I suppose, that conducted Third forum will help to strengthen
still more general dynamics of the progress of national energetic complex. To find energetic solutions for existing global
challenges.

