
НОВОСТИ КОНГ
14-Й КАСПИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

В МОСКВЕ
декабря 2021 г. в г. Москве в 
Российском государственном 
геологоразведочном универси-

тете им. С. Орджоникидзе, состоялся 
14-ый Каспийский энергетический 
Форум (КЭФ-2021) в рамках Между-
народного Экономического Форума 
«Каспийский диалог». 

Мероприятие состоялось при ак-
тивном участии и поддержке МИД 
России, Минприроды России, Минэ-
нерго России, Минэкономразвития России, Россотрудничества, Российской Академии 
наук и Торгово-промышленной палаты России. Соорганизатором данного события 
выступило Казахстанское Общество Нефтяников-Геологов (КОНГ).

В работе форума приняли участие ведущие специалисты из четырех Прика-
спийских государств: России, Казахстана, Туркменистана и Азербайджана.

С казахстанской стороны выступили с докладами Куандыков Б.М. (президент 
КОНГа, компания «Меридиан Петролеум»), Марабаев Е.Н. (компания NCOC), 
Таскинбаев К.М. (Атырауский университет нефти и газа им.С.Утебаева) и др.

В ходе проведения форума была получена актуальная информация о состоянии ра-
бот и сотрудничества стран Каспийского региона, состоялся активный обмен мнениями 
коллег стран-участников. 
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Также были рассмотрены актуальные проблемы:
• Конвенция о правовом статусе Каспийского моря – основа системы правового 

регулирования развития энергетического и научно-технического сотрудничества в ре-
гионе. Пути развития.

• Международная климатическая политика и экологические вызовы для энергети-
ческого комплекса стран Каспия.

• Зеленая энергетика в климатической повестке стран Каспия.
• Меры углеродного регулирования продукции в отраслях ТЭК стран Каспия.
• Геология, перспективы нефтегазоносности Каспийского региона.
• Технологии и компетенции в возобновляемой энергетике. 
В рамках Форума состоялось подписание Соглашения о намерениях между Советом 

«Наука и инновации Каспия» в лице Председателя Президиума Совета Калюжного 
Виктора Ивановича, Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации, 
Ассоциацией поддержки развития технологий и научного сотрудничества в Каспийском 
регионе «Наука и инновации Каспия» в лице его президента Шуина Владимира Ни-
колаевича и Казахстанским Обществом Нефтяников-Геологов  в лице его президента 
Куандыкова Балтабека Мукановича. Данное соглашение было подписано в целях 
развития сотрудничества и активизации деятельности в области совместных приклад-
ных исследований, разработки инновационных технологий и внедрения инновационных 
проектов, подготовки кадров для решения крупных научно-технологических задач, 
развития геологической науки и технологий в Каспийском регионе.

Проведенный Форум позволил всем странам, расположенным на берегах Каспия, 
получить информацию о состоянии дел в каждой стране и обсудить пути решения воз-
никающих проблем и дальнейших мерах, что, несомненно, положительно скажется на 
процессах, происходящих в этом регионе. 

ВЫСОКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА
канун празднования 30-летия Независи-
мости Республики Казахстан президент 
казахстанского общества нефтяников-гео-

логов Куандыков Балтабек Муханович за выда-
ющийся вклад в экономическое развитие страны 
был удостоен ордена «Барыс».

Искренне поздравляем Балтабека Муханови-
ча с высокой государственной наградой! 

Ценим его за активную трудовую деятель-
ность, которая существенно влияет на эффектив-
ный прогресс промышленных отраслей страны!  

Слева направо: Куандыков 
Балтабек Муханович  

и Кулибаев Тимур Аскарович
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