
Форум руководителей в Астане 

Четвертая программа повышения 
квалификации для молодых 

руководителей в области энергетики  

Стратегии защиты инвестиций в целях укрепления 
энергетической безопасности в быстро меняющемся мире  

В развитие успеха программ повышения квалификации, проведенных в Секретариате Энергетической Хартии в 
2013 и начале 2014 гг., в ходе данного учебного курса будут рассматриваться взаимосвязанные вопросы 
стратегий защиты инвестиций, устойчивости и энергетической безопасности в быстро меняющемся мире. Это 
мероприятие, в центре внимания которого будут Казахстан и Средняя Азия, проводится в рамках 
сотрудничества между Секретариатом Энергетической Хартии и KAZENERGY. Целью программы является 
рассмотрение подходов к энергетической безопасности, с одной стороны, и устойчивость и эффективность, с 
другой, применительно к Казахстану и региону Центральной Азии в целом. В качестве основы для обсуждений 
вопросов энергетической безопасности и устойчивого развития, к сведению также будет принят анализ 
соответствующих целей долгосрочной энергетической политики Казахстана. Кроме того, в ходе этой учебной 
программы важное место будут также занимать стратегии защиты инвестиций и возможности осуществления 
казахстанских энергетических инвестиций в третьих странах.   

Программа специально разработана с тем, чтобы помочь молодому поколению специалистов-практиков в 
области энергетики лучше понять, как процессы энергетической безопасности и защиты инвестиций работают 
на практике, исходя из имеющегося мирового опыта. В этом контексте участники получат углубленное 
понимание того, каким образом «методы эффективного управления» могут помочь в решении серьезных 
проблем, стоящих сегодня перед Казахстаном и регионом. Целью программы также является повышение 
степени информированности о региональных энергетических проблемах в контексте общих правил для 
всемирного энергетического управления, на которых делается акцент в Договоре к Энергетической Хартии. По 
окончании программы участники будут иметь гораздо более полное представление о том, как происходит 
непрерывный процесс адаптации рамочных правил международного энергетического сотрудничества к новым 
высоко динамичным изменениям. Участие в данной программе позволит существенно расширить возможности 
слушателей при решении многих из текущих проблем в области энергетики на политическом уровне и 
совершенствовании энергетической стратегии. В конечном итоге, участие в программе поможет будущему 
поколению руководителей выработать соответствующие технологии и механизмы для обеспечения 
основанного на инновациях надежного и устойчивого развития мировой энергетики в будущем.  

Особенности Программы 
 Ряд следующих друг за другом основных учебных модулей в форме «информационных потоков», 

рассчитанных на три дня 

 Предшествующие учебной программе семинар/информационная сессия по Энергетической Хартии и её 
деятельности продолжительностью полдня (10 июня) 

 Моделирование реальных переговоров по разработке национальной энергетической стратегии в 
контексте «диалога заинтересованных сторон» 

 Особое внимание вопросам защиты инвестиций, энергетической безопасности, управлению и 
устойчивости в Казахстане и в Центральной Азии в целом 

 Занятия будет вести группа ведущих международных специалистов в области энергетики, которые 
поделятся с участниками передовым опытом 

 Международные участники из Казахстана и более широкого круга стран-участниц Энергетической Хартии 

 Условия для динамичного и интерактивного профессионального обучения на основе тех же методик, что 
и учебные программы Энергетической Хартии в Брюсселе 

 Широкие возможности для общения и взаимодействия со специалистами в области энергетики из 
Казахстана и соседних стран, а также с международными организациями, органами управления, 
промышленностью, экспертами по энергетическим вопросам, НПО и др. 

 По завершении программы участники получат Свидетельство об успешном окончании от Центра знаний 
Секретариата Энергетической Хартии   

 

10-13 июня 2014 г.   
Астана, Казахстан  

Дополнительная информация: http://www.encharter.org/index.php?id=662&L=1   

http://www.encharter.org/index.php?id=662&L=1


Основные пункты Программы 
Среда, 11 июня 2014 года 

 Тема I:     Преобразование сложностей в возможности: сочетание    
     инноваций, технологии и финансов в мировой энергетике  

 Тема II:     Координация экологической и энергетической политики в целях   
     создания единого видения государства, энергетики и окружающей  
     среды 

 Групповой семинар:   Моделирование переговоров 

 Торжественный ужин:  с приглашенным докладчиком 

 

Четверг, 12 июня 2014 года 

 Тема III:     Непростая задача достижения устойчивости в условиях быстро   
     меняющегося глобального энергетического ландшафта 

 Тема IV:     Отображение всемирного управления в многоцелевом и мульти-  
     институциональном энергетическом контексте 

 Групповой семинар:   Полномасштабное моделирование переговоров 

 Ужин для участников:   С живой музыкой  

 

Пятница, 13 июня 2014 года 

 Тема V:     Защита инвестиций в энергетике: возможности международного   
     частного и публичного права 

 Тема VI:     Каковы возможности увеличения казахстанских энергетических   
     инвестиций в третьих странах в рамках существующих режимов   
     регулирования? 

 Вручение свидетельств:  Коктейль   

Целевая аудитория 

 К участию приглашаются представители 

правительственных организаций и 

энергетического сектора в целом 

 Участники должны обладать определенными 

знаниями в таких областях, как энергетика, 

право, экономика, международные 

межправительственные отношения, 

инвестиции, стратегия, финансы и проч. 

 Программа рассчитана на небольшую группу 

участников, в основном из стран 

Центральной Азии; рекомендуется 

зарегистрироваться заранее. Предпочтение 

будет отдаваться участникам, владеющим 

русским языком (как минимум на рабочем 

уровне). 

 К участию приглашаются граждане стран-

членов и наблюдателей при Энергетической 

Хартии. Гражданам третьих стран 

предлагается проинформировать 

Секретариат о своей заинтересованности в 

участии  

 

Регистрация и оплата 

Заявки на участие в этой программе должны быть 

получены до 2 июня 2014 года. Для подачи заявки 

просьба заполнить регистрационную форму 

(включающую реквизиты для оплаты), которую 

можно загрузить здесь: www.encharter.org/training-

programme-astana-XX 

Заполненные регистрационные формы или 

запросы на предоставление дополнительной 

информации следует направлять по электронной 

почте по адресу training.course@encharter.org или 

по факсу: +32-2-775-98-01 

Стоимость участия в программе составляет 2850 

евро на человека и включает участие во всех 

перечисленных выше модулях и мероприятиях в 

течение трёх дней, в том числе все учебные 

материалы, информационные сессии, приемы, 

обеды, перерывы на кофе и вечерние приемы. 

Предполагается, что участники будут 

самостоятельно оплачивать свое проживание в 

Казахстане и транспортные расходы. Участники, 

направленные ассоциацией KAZENERGY, будут 

освобождены от оплаты.  
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