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5‐й международный Газовый конгресс Туркменистана, TGC 2014 

20‐21 мая 2014г, отель Беркарар, Аваза, Туркменбаши, Туркменистан 

Заключительный отчет 

Туркменистан и глобальная энергетическая интеграция.  

Газовое Сообщество о новой карте мировой газовой промышленности               

на 5‐м международном Газовом конгрессе. 

Природный  газ  как наиболее  экологически  чистый источник  энергоносителей и  химического 

сырья, в третьем тысячелетии становится все более главенствующим.  

По  прогнозам  экспертов,  природный  газ  и  газохимия  сыграют  в  мировой  экономике  и 

энергетике ХХI века такую же роль, какую сыграли нефть и нефтехимия  в прошлом столетии. 

Туркменистан  относится  к  государствам,  обладающим  огромными  запасами  стратегического 

углеводородного  сырья,  главным  образом  природного  газа,  и,  входя  в  число  ведущих 

энергетических держав мира, является одним из ведущих игроков на мировом энергетическом 

рынке. Согласно различным изданиям и оценкам независимых экспертов, по величине запасов 

природного  газа  Туркменистан  уверенно  занимает  четвертое место  в мире.  Несомненно,  на 

наличие  высокого  газового  потенциала  указывают  запасы  лишь  одного  супергигантского 

газового месторождения «Галкыныш», занимающего второе место в мире и оцененные в 26,2 

млрд.кубометров газа. 

В  газовой  отрасли  Туркменистана  успешно  осуществляется  комплекс  работ,  включающих 

освоение,  разработку  и  добычу  газа  и  газового  конденсата  на  газовых  и  газоконденсатных 

месторождениях,  переработку  природного  газа,  транспортировку  и  реализацию  газа  и 

продуктов его переработки. 
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(На фото вверху слева на права: Чарымухамет Хоммадов, Председатель Государственнoгo концернa «Туркменгаз»; 

Даниэль Штайн, Старший советник, Бюро энергетических ресурсов, Государственный Департамент США; Д‐р М.К. 

Найяр,  Bице‐президент,  ONGC  Videsh  Limited  (Индия);  Джем  Камаль  Хан,  Государственный  министр  нефти  и 

природных  ресурсов  Исламской  Республики  Пакистан;  Хусейн  Монсур,  Председатель  совета  директоров, 

Hациональнaя  нефтегазовaя  компания  Бангладеш  Petrobangla;  Баймырат  Ходжамухаммедов,  Заместитель 

Председателя, Кабинет Министров Туркменистана; Абдельхамид Зергин, Председатель и Главный исполнительный 

директор,  Алжирскaя  государственнaя  нефтегазовaя  корпорация  (АГНК)  Sonatrach;  Али  Рашид  Аль  Джарван, 

Генеральный  директор,  Abu  Dhabi  Marine  Operating  Company  (ADMA‐OPCO);  Денис  Даниилидис,  Временно 

поверенный  Европейского  Союзa  в  Туркменистане;  Мухамметнур  Халылов,  Министр  нефтегазовой 

промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана и Гектор Фахардо, Президент, «Шеврон Небитгаз Б.В.» в 

Туркменистане). 

Огромные запасы природного газа обосновывают перспективу создания диверсифицированной 

системы  вывода  энергоносителей  на  мировые  рынки,  благодаря  которой  Туркменистан  в 

недалеком будущем будет одним из крупнейших поставщиков «голубого топлива». 

5‐й международный Газовый конгресс Туркменистана (TGC), участниками которого стали около 

500 делегатов из 41 страны мира – руководители министерств и профильных ведомств, главы 

аккредитованных в Туркменистане дипломатических представительств и миссий, авторитетных 

международных организаций,  ученые и  эксперты,  представители 158  ведущих нефтегазовых 

компаний  и  организаций  а  также  местных  и  зарубежных  СМИ,  вновь  прошел  на  лазурном 

побережье  Каспийского моря,  в  Национальной  туристической  зоне  Аваза,  в  конференц‐зале 

отеля «Беркарар». 

Туркменистан был представлен высшим руководящим составом – Заместителем Председателя 

Кабинета  Министров  Туркменистана  по  нефтегазовому  сектору  Баймурадом 

Ходжамухамедовым, Директором Государственного агентства по управлению и использованию 

углеводородных    ресурсов  при  Президенте  Туркменстана  Ягшигельды  Какаевым, 

Председателями  Государственных  концернов  «Туркменгаз»,  «Туркменнефть», 

«Туркменгеология»,  «Туркменхимия»,  «Туркменнефтегазстрой»,  Туркменбашинского 

комплекса  НПЗ,  Министерства  нефтегазовой  промышленности  и  минеральных  ресурсов, 

Министерства охраны природы.  
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(На фотографии  вверху: Джим  Гиллет,  Директор  по  развитию бизнеса  , Gaffney, Cline & Associates;   Ягшыгельды 

Какаев,  Директор  Государственного  агентства  по  управлению  и  использованию  углеводородных  ресурсов  при 

Президенте Туркменистана; Аркадий Дворкович, Заместитель председателя правительства Российской Федерации 

и Мохаммад  Акбар  Баракзай,  Министр  горнорудной  и  нефтегазовой  промышленности  Исламской  Республики 

Афганистана) 

Международные правительственные делегации, представляющие министерства энергетики и 

национальные  нефтяные  и  газовые  компании  и  организации,  прибыли  в  Туркменистан  из 

России  ‐  во  главе  Заместителя  Председателя  Кабинета  Министров  Российской  Федерации  ‐ 

Аркадия  Дворковича,  Афганистана  ‐  во  главе  с  Министром  горнорудной  и  нефтегазовой 

промышленности  ‐  Мохаммад  Акбар  Баракзаем,  Пакистана  ‐  во  главе  с  государственным 

министром нефти и природных ресурсов – Джем  

Камаль Ханом, Алжира  ‐  во  главе  с Председателем и  Главным Исполнительным директором 

Государственной нефтегазовой корпорации – Абдельхамидом Зергюном, Бангладеш ‐ во главе 

с  Председателем  Совета  директоров  национальной  нефтегазовой  компании  ‐  Хусейном 

Мансуром,  Азербайджана – во главе с вице‐президентом Государственной нефтяной компании 

‐  Тофиком  Гахрамановым,    Объединенных  Арабских  Эмиратов  –  во  главе  с  Генеральным 

директором Морского пароходства  Абу‐Даби Али Рашид Аль Джарваном,  Индии – во главе с 

вице‐президентом  Национальной  нефтегазовой  компании  доктором  Найяром,  Европейской 

Комиссии,  Государственного Департамента  США,  Канады,  Катара,  Румынии,  Таджикистана,  и 

Международной ассоциации производителей метанола и активно участвовали в конгрессе. 

Международное Газовое сообщество было аккредитовано весьма значимыми и известными в 

мире  компаниями,  в  числе  которых:  Chevron  (США),  Petronas  (Малайзия),  LG  International, 

Hyundai и Samsung  (Республика Корея), Pietro Fiorentini и ENI  (Италия), CNPC, Huawei  (Китай),  

Dragon Oil (ОАЭ), Airbus, Cифаль (Франция),  Shell (Нидерланды‐Великобритания), ONGC Videsh 

(Индия),  Газпром, OMK ZAO,   FIDMASH  (Россия), Mitsubishi Corporation  (Япония), RWE Dea AG 

(Германия), Gaffney, Cline & Associates (Великобритания), Petrofac (Великобритания), BG Group 

(Великобритания),  ExxonMobil  Exploration  and  Production  Turkmenistan  Ventures  B.V.,  

Schlumberger  (США), Schneider Electric  Industry SAS  (Франция), Calik Energy  (Турция), Sumitomo 

Corporation,  YOKOGAWA,  ITOCHU  Corporation    (Япония),  TOTAL  (Франция),  Wintershall 

(Германия),  ТехноПром, СВАП  (Россия) Petro Gas,    Interpipe и AZOVMASH  (Украина),   Dredging 

International B.V. , Buried Hill Serdar Limited, Burren Resources Petroleum Limited, BG Group, Belam 

Power Engineering AG,   BASF, BACS, STF, Beicip‐Franlab, NALCO Champion / An Ecolab Company и 

многие другие. 

С большим воодушевлением собравшиеся на Пленарную сессию делегаты заслушали 

приветственное  Обращение  Президента  Туркменистана  Гурбангулы 

Бердымухамедова  к  участникам  конгресса,  в  котором  отмечалось,  что  нынешний 

конгресс  призван  сыграть  важную  роль  в  реализации  приоритетных  программ, 

нацеленных  на  повышение  темпов  индустриализации  страны,  диверсификацию 

национальной  экономики,  в  более  глубоком  исследовании  колоссальных 

углеводородных ресурсов независимого нейтрального Туркменистана, во внедрении в 

процесс  их  добычи,  переработки  и  производства  самых  рентабельных  передовых 

технологий  и  инновационных  решений.    Приветственный  адрес  был  озвучен 

Заместителем  Председателя  Кабинета  Министров  Туркменистана  Баймурадом 

Ходжамухаммедовым.   
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На Пленарной сессии Газконгресса председательствовал Президент компании Chevron Nebitgaz 

B.V.  Turkmenistan  –  Гектор  Фахардо.  С  основным  докладом  о  роли  Туркменистана  и 

стратегическом положении на карте мировой газовой промышленности выступил Председатель 

Государственного  концерна  «Туркменгаз»  Чарымухаммет  Хоммадов.  Он  подчеркнул,  что 

«Госконцерн  «Туркменгаз»  продолжает  крупномасштабную  реализацию  конкретных 

мероприятий  по  созданию  предпосылок  для  экономического  прорыва.  Одним  из  важных 

проектов,  осуществляемых  в  этой  области,  является  промышленное  освоение  крупнейшего 

газового  месторождения  «Галкыныш»,  которое  будет  служить  основным  источником 

природного газа для будущих экспортных газопроводов». 

 О стратегии газовой промышленности Туркменистана, его потенциале и перспективах развития 
изложил в  своем докладе Министр нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов 
Туркменистана  Мухамметнур  Халылов:  «Основными  задачами  газовой  промышленности 
Туркменистана  является  эффективное  и  рациональное  использование  подземных  недр  и 
доставка «голубого топлива» внутренним и зарубежным потребителям.». 
  
На  Пленарной  сессии  также  выступили:    Абдельхамид  Зергин,  Председатель  и  Главный 
исполнительный  директор,  Алжирскaя  государственнaя  нефтегазовaя  корпорация  (АГНК) 
Sonatrach;  Джем  Камаль  Хан,  государственный  министр  нефти  и  природных  ресурсов 
Пакистана,  Даниэль  Д.Штайн,    Старший  советник,  Бюро  энергетических  ресурсов, 
Государственный   Департамент США;   Д‐р M.K.Найяр,  Вице‐Президент, ONGC Videsh Limited; 
Денис  Даниилидис  –  Временно  поверенный  Европейского  Союза  в  Туркменистане,  Хусейн 
Монсур, Председатель совета директоров, Hациональнaя нефтегазовaя компания  Бангладеш 
Petrobangla; Abu Dhabi Marine Operating Company (ADMA‐OPCO), представитель руководства 
 
Во  втором  заседании  по  теме  «Оптимизация  запасов  газа  Туркменистана,  переработка, 

газохимия  и  маркетинг»  под  председательством  Натали  Коматитч,  Вице‐президента  по 

Туркменистану  компании  Тоталь,    были  затронуты  важные  технические  и  технологические 

аспекты  переработки  углеводородных  газов  и  природного  газа,  опыта  и  предложений 

авторитетных международных компаний  для туркменских предприятий. С докладами на сессии 

выступили:  Тачберды  Тагиев  –  Генеральный  директор  Туркменбашинского  комплекса 

нефтеперерабатывающих  заводов,  Чол  Хи  Чон  –  глава  отдела  корпорации  LG  International, 

Доминик Лавин –  директор отдела Международной Ассоциации производителей меианола, 

Ван  Фэй  –  Ген.директор  филиала  Китайской  нефтяной  инжиниринговой  компании,  Эмма 

Макфарлейн – директор компании Nexant limited,  Онно Ван Кессель – Shell, Сергей  Желудков 

– Yokogawa Electric Corporation, Фирдавес Жагфаров – профессор РГУ им.Губкина.  

Более  глубокая  и  комплексная  переработка  природного  газа  и  увеличение  в  экспорте  доли 

продуктов его переработки, позволит Туркменистану значительно расширить свои позиции не 

только  на  рынке  первичных  энергоресурсов,  но  и  занять  достойное  место  на  более 

перспективном  рынке  химических  продуктов.  В  этой  связи,  как  отметили  участники форума, 

всевозрастающую  роль  играет  и  химическая  переработка  составляющих  компонентов 

природного  газа  –  метана  и  этана,  с  последующим  производством  полиэтилена, 

полипропилена,  поливинилхлорида  и  других  высоколиквидных  газохимических  продукций. 

Особо значимы также разработки по утилизации попутного нефтяного газа и получению из него 

сжиженного природного газа, синтетических жидкостей и электроэнергии.  

Второй  день  работы  5‐го  международного  Газового  конгресса  Туркменистана  продолжился 

заседанием  на  тему:  «Международные  инвестиции  в  освоение  газовых  ресурсов 

Туркменистана: дальнейшая разработка газоконденсатных месторождений на море и на суше». 



 
 

5

Модератором  заседания  был  Ронан  Дизи,  компания  Shell.  С  яркими  и  содержательными 

докладами  выступили  Ягшыгельды  Какаев  –  директор  государственного  агентства  по 

управлению  и  использованию  углеводородных  ресурсов  при  Президенте  Туркменистана, 

Аркадий  Дворкович  –  заместитель  Председателя  Правительства  Российской  Федерации, 

Атадурды  Бердыниязов  –  Председатель  Государственной  корпорации  «Туркменгеология», 

Джим  Гиллет  – Gaffney,  Cline  and  Associates,    Асим Муртаза  Хан  –  управляющий  директор 

Pakistan  Petroleum  Limited,  Юнг  Мо  Чан  –  Hyundai  Engineering  Co,  Тагангулы  Иламанов  – 

директор института геологии и Стивен Уэйд ‐  USAID MEP/Deloitte Consulting. 

Вторая сессия 2 второго дня на тему: «Стабильный и надежный транзит газа: инфраструктура, 

окружающая среда и транзит» под председательством Невена Тиквицы – Airbus Defence & Space 

продолжилась  выступлениями  основных  докладчиков:  Бабагельды  Аннабайрамова  – 

Министра  охраны  природы  Туркменистана  и  Назармаммеда  Кадырова  –  Председателя 

Государственного концерна «Туркменхимия», а также Д‐ра Хоссейна Эсмаили Шахмирзади – 

министерство нефти Ирана, Тофика Гахраманова – вице‐президента государственной нефтяной 

компании Азербайджана SOCAR, Субхонкула Мавлони – Министерство  энергетики и  водных 

ресурсов  Таджикистана, Александра  Плавина  –  директора  ООО  «Балластные  трубопроводы 

СВАП», Д‐ра Джен Сван – директора RSK  

Environment Ltd, Андрея Якунина – главного инженера Туркменгазавтоматика & Krohne и Калле 

Марттила – менеджера  Airbus Defence & Space.  

Заключительное  3  заседание  на  тему:  «Перспективы  развития  нефтегазового  сектора 

Туркменистана:  международное  сотрудничество  и  применение  новейших  технологий» 

состоялось  под  председательством  Аманалы  Гурбанова  –  Председателя  государственного 

концерна  «Туркменнефтегазстрой».  Основной  доклад  озвучил  Тачдурды  Бегджанов  – 

Председатель Государственного концерна «Туркменнефть», а также выступили Алишер Хелел 

– Huawei,   Ирина Байрамова –  директор института нефти и  газа, Худайназар Атагельдыев – 

Merdem Catering,   Жан‐Бернар Руле – Dresser‐Rand, Дорук Саргин – Schlumberger Logelco Inc., 

Ив Бург – директор Beicip‐Franlab. 

Представители  различных  международных  компаний  и  организаций  подчеркнули  свою 

готовность на расширение деловых и политических партнерских отношений с Туркменистаном. 

В свою очередь, туркменские руководители отрасли подтвердили о своей заинтересованности 

сотрудничать  с  ведущими нефтяными и  газовыми  компаниями  в  качестве  субподрядчиков  в 

разработке  и  освоении  углеводородных  ресурсов  и  в  качестве  партнеров  на  разработках  на 

основе соглашений о разделе продукции. 

Внутрисетевые мероприятия  

4 перерыва на кофе спонсировались компаниями Dragon Oil  и Технопром,  2 Обеда – компанией 

Hyundai и ГК «Туркменгаз», 1 коктейль‐прием проводился от имени компании Chevron и 1 – от  

ГК «Туркменгаз», Гала ужин – спонсировался компанией LG International, что придало делегатам 

дополнительные возможности быть в контакте и общении друг с другом.   

Страны – участницы Газконгресса в этом году: 

1. Афганистан  
2. Алжир  
3. Австралия  
4. Австрия  

5. Азербайджан  
6. Бангладеш  
7. Беларусь  
8. Бельгия  

9. Китай  
10. Кипр  
11. Эстония  
12. Франция  
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13. Грузия  
14. Германия  
15. Венгрия  
16. Индия  
17. Иран  
18. Италия  
19. Япония  
20. Казахстан  
21. Латвия  
22. Малайзия  

23. Пакистан  
24. Филиппины  
25. Катар  
26. Румыния  
27. Россия  
28. Сингапур  
29. Словакия  
30. Корея  
31. Швеция   
32. Швейцария  

33. Taджикистан   
34. Нидерланды  
35. Турция  
36. Туркменистан  
37. ОАЭ  
38. Великобритания  
39. Украина  
40. Уругвай  
41. США 

 

Организационный комитет, пользуясь этой возможностью, выражает огромную благодарность 

участникам и спонсорам TGC 2014 за их постоянную поддержку.  

Платиновый спонсор:  Chevron  

Золотые спонсоры:   LG International и Pietro Fiorentini S.P.A 

Серебряный спонсор:  Hyundai Engineering Co., Ltd 

Бронзовые спонсоры:  Airbus, CNPC, Dragon Oil, ENI,  Huawei, Merdem Catering, Petronas, Shell, 

Sumitomo Corporation Europe Limited, СВАП,  Технопром, TGA KROHNE,  

Total, TOYO Engineering Corporation, Weatherford,  Yokogawa  

Обшее кол‐во участников: 471 

Общее кол‐во организаций: 158 

Общее кол‐во иностранных участников: 316 

Общее кол‐во местных участников: 155 

Спикеров: 40 

 

Summit Trade Events Ltd. 

105 Salusbury Road London  NW6 6RG,  United Kingdom 

Tel: +[44] 0207 596 5136 

E‐mail:     mm@summittradeevents.com 

Web site:   www.turkmenistangascongress.com 

 


