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Инвестиционный Форум   

«Создание новых производств в Западном Казахстане». 

АО НК «КазМунайГаз»: программа привлечения инвестиций в новые производства 

Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей РК нацелена на 

конкретное решение проблем трудоустройства населения региона. 

С 24 по 26 сентября 2012 года в г. Актау пройдет Инвестиционный Форум «Создание 

новых производств  в  Западном Казахстане». В работе форума принимают участие порядка 500 

делегатов, программа включает в себя доклады  10 высокопоставленных докладчиков в  

заседаниях и  круглых столах, а также выезд на производственные  площадки Мангистауской 

области. 

Учредителями Форума являются Ассоциация KAZENERGY, АО НК «КазМунайГаз» 

(КМГ), Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.(КПО), North Caspian Operating Company 

(NCOC) и ТОО «Тенгизшевройл».  Форум проходит при официальной поддержке Министерства 

нефти и газа РК, Министерства индустрии и новых технологий РК, Министерства труда и 

социальной защиты населения РК, акиматов Мангистауской, Атырауской и Западно-

Казахстанской областей, Ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов». 

В число  спикеров Форума войдут Сауат Мынбаев – Министр нефти и газа РК, Асет 

Исекешев - Министр индустрии и новых технологий РК, Гульшара Абдыкаликова - Министр 

труда и социальной защиты населения РК, Ляззат Киинов – Председатель Правления АО НК 

«КазМунайГаз», Тим Миллер – генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл», Жакып Марабаев 

– заместитель управляющего директора NCOC, Лука Виньяти –  директор КПО по производству, 

Лорд Уэверли – руководитель Британско-Казахстанской межпарламентской группы в 

Парламенте Великобритании. 

Среди делегатов Форума - руководители международных и казахстанских нефтяных 

компаний, производителей оборудования, сервисных компаний, а также представители 

зарубежных торгово-промышленных палат и различных ассоциаций. 

Цель Форума - развитие потенциала западных областей Казахстана, создание новых 

производств для удовлетворения потребностей крупных нефтегазовых проектов, а также 

определение новых инвестиционных возможностей в других секторах экономики региона. 

Как ожидается, данное мероприятие станет важной площадкой для обсуждения новых 

инвестиционных возможностей, вопросов, связанных с созданием новых производств, 

расширения бизнеса, налаживания связей со всеми представителями рынка как со стороны 

государства, так и со стороны крупного и среднего бизнеса.   

Среди основных тем Форума – будущие проекты в Западном Казахстане, 

инвестиционный климат, возможности по организации новых производственных мощностей в 

западных регионах республики, потребности крупных нефтегазовых проектов, технические 

особенности перспективных производств, обсуждение перспектив и установление долгосрочного 

сотрудничества с нефтегазовыми компаниями.  

Форум  нацелен на решение  конкретных  задач, в числе которых - создание новых 

рабочих мест и развитие казахстанского содержания   с максимальным расширением 



возможностей трудоустройства и профессионального развития местного населения  

нефтедобывающего региона. На данном мероприятии будут представлены и обсуждены 

возможности реализации конкретных проектов с привлечением иностранных инвестиций в  

промышленных секторах экономики. Значительный акцент будет сделан на нефтегазовой 

промышленности, но будут представлены и   другие направления,  включая сельское хозяйство, 

туризм, возобновляемую энергию, очистку воды и машиностроение.  

Проект  является инициативой Ассоциации «KAZENERGY» и  АО НК «КазМунайГаз».    

Председатель Правления КМГ Ляззат Киинов: «Развитие казахстанского содержания, 

создание новых производств с участием международных и казахстанских партнеров, работу с 

населением нефтедобывающих регионов мы возводим в наш стратегический приоритет.    Форум  

в Актау  является частью  большой работы в этом направлении. Выражаю надежду, что все наши 

партнеры поддержат эту инициативу».  

    Председатель Британо-Казахстанской парламентской группы Парламента 

Великобритании, советник председателя Правления  АО НК «КазМунайГаз» по развитию 

местного содержания лорд Уэверли: “Западный Казахстан - это новый и интересный рынок с 

огромным экономическим потенциалом.   Во время работы Форума делегатам  будет 

представлен целый ряд докладов и презентаций, которые продемонстрируют   серьезность 

намерений правительства Казахстана в отношении стимулирования экономического роста на 

западе страны   и покажут существенные возможности для компаний, которые стремятся стать 

партнерами в развитии экономики». 

Одним из результатов работы Форума станет объявление о  десяти лучших коммерческих 

возможностях  по поставке товаров для нефтегазовой промышленности – производств,  которые     

будут развиваться в Казахстане в сотрудничестве с иностранными компаниями. Помимо членов 

правительства РК, представителей нефтяных и машиностроительных компаний, в    мероприятии 

примут участие  делегаты из числа представителей бизнеса.   

  

 

  

 
 

 
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский национальный оператор 

по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100 процентов акций 
АО НК «КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Казына». 
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