
Пресс-релиз №16 
об участии казахстанской делегации в работе 22-го Всемирного 

энергетического конгресса 
 

г.Астана        22 октября 2013г.  
 
Делегация энергетиков Республики Казахстан под руководством 

Председателя Правления АО «Самрук-Энерго», Председателя 
Казахстанского комитета Всемирного энергетического совета (WEC) 
Алмасадама Саткалиева приняла участие в работе 22-го Всемирного 
энергетического конгресса WEC-2013, который 13-17 октября текущего года 
прошел в г.Тэгу (Республика Корея) и был посвящен теме «Энергетическая 
безопасность сегодня для лучшего завтра». 

На конгрессе участвовали более 6 тысяч ведущих представителей 
мировой энергетической отрасли, среди которых - свыше 50 министров 
энергетики и их заместителей, специалистов общественных организаций и 
предприятий из более чем 100 стран мира. В состав делегации Казахстана 
вошли представители АО «Самрук-Энерго», АО KEGOC и Ассоциации 
KAZENERGY. 

Перед участниками выступила Президент Республики Корея Пак Кын 
Хе, которая в своей речи уделила внимание важности развития атомной 
энергетики.  

Также к участникам форума с приветствием обратился Премьер-
Министр Республики Корея Чон Хон Вон. 

В ходе конгресса были обсуждены вопросы развития мировой и 
региональной энергетики, вопросы развития угольной и атомной энергетики, 
энергоэффективности.  

На сессии «Евразия: партнерство для полного раскрытия потенциала» 
Алмасадам Саткалиев выступил с докладом «Аспекты долгосрочного 
развития  топливно-энергетического комплекса Казахстана».  

На региональном заседании по вопросам развития европейской 
энергетики была обнародована инициатива «Призыв к изменению 
направления энергетической политики ЕС», подписанная лидерами 10 
крупнейших европейских энергетических компаний, в которой особо 
подчеркивается фундаментальный провал действующей энергетической 
политики ЕС из-за повышения коммунальных счетов, уменьшения 
надежности электроснабжения и увеличения выбросов CO2. Консервация 51 
гигаватт современных тепловых электрических мощностей, что 
соответствует суммарной установленной мощности Бельгии, Чехии и 
Португалии, ставит под угрозу надежность электроснабжения. И что еще 
важно, это то, что подтвержденные выбросы CO2 вновь выросли: на 2,4% за 
2011 - 2012 годы. 

Главы энергокомпаний подчеркнули, что они не хотят  возвращаться к 
«старому миропорядку», однако высказывались в пользу работоспособной, 



упрощенной и, таким образом, гармонизированной системы с целью защиты 
потребителей.  

Данная инициатива предлагает конкретные меры по исправлению 
сложившейся ситуации: внедрение развитых возобновляемых источников 
энергии только на рыночных условиях и отказ от субсидий, использование 
имеющиеся конкурентоспособных мощностей вместо субсидирования нового 
строительства, а также укрепления рынка углерода в ЕС. 
  Важным итогом конгресса стало подписание Генеральным секретарем 
Всемирного энергетического совета г-н Кристофом Фрай и Председателем 
Правления АО «Самрук-Энерго», Председателем Казахстанского комитета 
Всемирного энергетического совета Алмасадамом Саткалиевым 
Меморандума о проведении в 2014 году  в рамках Астанинского 
экономического форума Саммита лидеров мировой энергетики.  

- Это дополнительная ответственность, мы должны принять участие в 
организации Саммита и провести его на самом высоком уровне, - подчеркнул 
руководитель Самрук-Энерго. 

 
 

АО «Самрук-Энерго» 


