Приветственная речь
Министра энергетики Республики Казахстан Школьника В.С. на
25-й Сессии Конференции по Энергетической Хартии
«Развитие транзитных коридоров –
ключ к глобальной энергетической безопасности»
(Четверг, 27 ноября 2014 г. – Министерская часть)
Генеральный Секретарь, Премьер-Министр,
Уважаемые участники форума, дорогие гости!
Дамы и господа!
Приветствую вас в столице Казахстана – городе Астане - на Заседании 25-й сессии
Конференции по Энергетической Хартии!
Этот ежегодный конгресс стал всемирно признанной диалоговой площадкой и одной из
основ укрепления сотрудничества правительств, компаний и неправительственного
сектора в создании равных условий для инвестиций в энергетику и обеспечении
энергетической безопасности.
Энергетическая Хартия является ровесницей независимого Казахстана, поэтому
наше государство с особым вниманием следит за развитием этой инициативы.
Впервые в истории Энергетической Хартии Председательство осуществляет страначлен Хартии. Казахстан получил почетное право стать первой страной-председателем
Конференции по Энергетической Хартии в 2014 года.
Особую актуальность имеет тематика нынешнего заседания. Большинство экспертов
прогнозируют ведущую роль нефти и газа в мировом энергобалансе еще, как минимум,
несколько десятилетий.
При этом в настоящее время происходят изменения в конфигурации традиционных
потоков энергоресурсов, активизации потребления ископаемого топлива в
развивающихся странах, в особенности в Китае и Индии, усиления внимания вопросам
энергоэффективности и возобновляемых источников в странах-ОЭСР. Это заставляет
по-новому взглянуть на перспективы географии поставок энергоресурсов.
Казахстан, обладающий значительными энергетическими ресурсами и многолетним
успешным опытом международных отношений в энергетической сфере, находится в
центре всего региона Энергетической Хартии и на пересечении крупнейших
энергетических потоков.
Поэтому наша страна играет важную роль в формировании энергетического баланса и
обеспечении энергетической безопасности региона. Мы также намерены активно
содействовать укреплению лидирующей роли Энергетической Хартии во всемирном
энергетическом управлении.
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Представляется, что одной из составляющих стабильности и поступательности
развития мирового комплекса является энергетическая отрасль Республики
Казахстан.
Наша страна обладает уникальными запасами угля, урана, нефти и природного газа,
владеет потенциалом в гидроэнергетике и в использовании других возобновляемых
источников энергии.
Совокупный объем извлекаемых базовых топливных ресурсов (нефть, газ, уголь и
уран) составляет в Казахстане около 35 млрд. тонн нефтяного эквивалента. Текущий
годовой объем производства первичных энергоресурсов достиг уровня 400 млн. тонн. В
то же время внутреннее потребление нашего государства - около 60 млн. тонн.
Таким образом, временная обеспеченность Казахстана энергетическими ресурсами
составляет почти 90 лет, а экспортный резерв- более 20 млрд. тонн условного топлива.
Нефтегазовая и энергетическая отрасли являются одним из базовых элементов
конструкции нашей экономики. За годы независимости мы вошли в ТОП-15
крупнейших обладателей доказанных запасов нефти и в первую двадцатку - по запасам
газа.
За последние двадцать лет добыча нефти в нашей стране выросла более чем в 3 раза до
уровня 1,6 млн. баррелей в сутки, а по газу более чем в 5 раз – 40 млрд. кубических
метров в год.
В обозримом будущем, Казахстан – одна их немногих стран, у которых максимальный
уровень добычи еще впереди. В своем последнем ноябрьском докладе Международное
энергетическое агентство отметило, что в качестве крупнейших источников роста
производства нефти рассматриваются Ирак, Бразилия, Канада и Казахстан. По нашим
прогнозам, после 2020 года уровень добычи нефти в Казахстане превысит 100 млн.
тонн (около 2 млн. баррелей в сутки).
Растущие объемы требуют динамичного развития нефтегазотранспортной
инфраструктуры. В связи с этим, нами проводится работа по созданию новых и
расширению существующих экспортных систем.
За годы независимости у нас создана диверсифицированная система магистральных
трубопроводов. Реализация таких масштабных проектов, как КТК, строительство
нефте- и газопроводов «Казахстан-Китай» – позволяют нашему государству уверенно
смотреть в будущее в вопросах транспортировки углеводородов.
Так, работа по нефтепроводу «Казахстан-Китай» позволила соединить две
обособленные - Западную и Восточную - нефтепроводные системы Республики и
обеспечить поставки углеводородного сырья на динамично растущий рынок наших
юго-восточных соседей.
Несмотря на столь весомые показатели, наша республика уделяет большое значение
вопросам привлечения инвестиций и технологий в энергетическую отрасль, а также
обеспечение энергетической безопасности.
За годы независимости наша страна стала сильным, уважаемым и желанным партнером
для мирового энергетического и инвестиционного сообщества.
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Мы активно развиваем партнерские отношения с зарубежными государствами,
диверсифицируем направления поставок энергоресурсов. Проведение Главой
Государства Н.А. Назарбаевым курса на обеспечение стабильной внутриполитической
обстановки и экономического роста, а также постоянное совершенствование
национальной законодательной базы, создали инвестиционный климат с
преференциями и налоговыми льготами, которые привели в страну крупнейшие
транснациональные корпорации – «Газпром», ЛУКОЙЛ, CNPC, ExxonMobil, Total,
Chevron, Agip, BP, Statoil, Shell и другие.
Республика выстроила устойчивый и динамично развивающийся топливноэнергетический комплекс, что вывело Казахстан в число быстро развивающихся
мировых лидеров по добыче основных типов энергоресурсов.
Казахстан уделяет важное значение применению новейших технологий в нефтегазовой
отрасли. В нашей стране мы хотим достичь диверсификации энергетических проектов,
то есть привлечения инвестиций не только в производство энергетического сырья, но и
в их глубокую переработку, выпуск товаров с высокой долей технологического
содержания и добавленной стоимостью.
Нынешние стратегические направления энергетической политики Казахстана это
энергоэффективность, повышение роли возобновляемой и атомной энергетики.
Развивая их, мы ставим целью сформировать в стране диверсифицированный
энергетический комплекс, устойчивый к колебаниям рынка и дружественный к
окружающей среде.
При поддержке государства в Казахстане планируется масштабное распространение
энергосберегающих технологий и выпуск передового оборудования для производства
энергии из альтернативных источников в различных регионах страны.
Принимаемые меры позволят Казахстану сократить объем выбросов парниковых газов
в атмосферу и позитивно сказаться на конкурентоспособности национальной
экономики.
При этом государственная политика Казахстана такова, что возможности для
привлечения инвестиций в высокотехнологичные области энергетической отрасли
станут расширяться более высокими темпами, чем в традиционные проекты добычи
сырья, а налоговые условия будут более льготными. Мы видим в энергетическом
секторе не только растущий источник нефтедолларов, но и драйвер инновационного
развития национальной индустрии, экономики в целом.
В рамках своего Председательства в этом высшем руководящем органе Энергетической
Хартии, Казахстан выдвинул ряд важнейших приоритетов в сфере энергетики. Наше
Министерство инициировало эти предложения, касающиеся, прежде всего
продвижения инвестиций в энергетический сектор, транзита и торговли,
совершенствования механизма разрешения споров, а также модернизации процесса
Энергетической Хартии.
Республика
Казахстан является внутриконтинентальным государством, экспорт
углеводородов на западные рынки в настоящее время и в перспективе сопряжен
значительным транзитом через территории многих государств.
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В связи с этим принятие Многосторонней Рамочной договоренности по Транзиту
энергоресурсов для нас имеет принципиальное значение.
Транзит углеводородов по-прежнему занимает особое положение в сфере
международного сотрудничества из-за различных интересов стран-производителей,
стран-потребителей и стран транзита.
Считаю, что наша сегодняшняя сессия - это уникальная возможность для обсуждения
вопросов развития глобальных транс-евразийских транзитных коридоров для
транспортировки энергетических ресурсов на региональные и мировые рынки
потребителей.
Формат нашего мероприятия позволяет на высоком представительском уровне
провести открытый конструктивный диалог и будет способствовать дальнейшему
укреплению регионального и международного сотрудничества и партнерства, а также
совместному поиску решений общих проблем.
Спасибо за внимание!
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