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НТС Ассоциации KAZENERGY 
Новые подходы реализации Дорожной Карты Научно-технологического развития 

добывающего сектора нефтегазовой отрасли Казахстана

 Форум «Кооперация регионов—
основа развития местного содержа-
ния в закупках недропользователей» 

 НТС KAZENERGY. Реализация Дорож-
ной карты 

 ИПДО. Новый статус страны 

 Совещание по вопросам развития 
местного содержания 

 Заседание ЖЭК 

 Мастер-класс «Диалог с профессиона-
лами. Секреты трудоустройства» 

 Новые возможности развития в усло-
виях четвертой промышленной рево-
люции 

Обсуждению и разъяснению норм нового Кодекса «О недрах и недропользовании» была посвящена 1-я сес-
сия, проходящего в Актобе межрегионального Форума «Кооперация регионов - основа развития местного 
содержания в закупках недропользователей».  
Организаторы – Министерство энергетики Республики Казахстан и акимат Актюбинской области.  
 
Подробнее:   

 
 

В Актобе прошел межрегиональный форум на тему: «Кооперация регионов —  
основа развития местного содержания в закупках недропользователей» 

2 февраля под председательством Узакбая 
КАРАБАЛИНА, Заместителя председателя 
Ассоциации KAZENERGY, состоялось 
заседание Научно-технического совета на 
тему «Дорожная Карта Научно-
технологического развития добывающего 
сектора нефтегазовой отрасли Казахстана. 
Исполнение и новые подходы».  
 
Подробнее:  

 
 

 

http://kazenergy.com/en/press-center/2011-04-18-15-52-18/14674-at-the-interregional-forum-regional-cooperation-the-basis-for-the-development-of-local-content-in-purchasing-subsoil-users-the-discussion-of-the-main-provisions-of-the-code-on-subsoil-and-subsoil-
http://kazenergy.com/kz/press/2011-04-18-15-52-18/14675-2018-02-09-10-59-50.html
http://www.kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-18/14673-2018-02-09-10-54-25.html
http://kazenergy.com/en/press-center/2011-04-18-15-52-18/14669-the-scientific-and-technical-council-of-the-kazenergy
http://kazenergy.com/kz/press/2011-04-18-15-52-18/14668-kazenergy-.html
http://www.kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-18/14667--kazenergy-.html


 

  

8 февраля 2018 года Ассоциацией 
KAZENERGY было проведено 
совещание по вопросам развития 
местного (казахстанского) 
содержания и закупок товаров, 
работ и услуг, в котором 
принимали участие представители 
Министерства энергетики РК, 
Министерства по инвестициям и 
развитию РК, АО «Информационно-
аналитический центр нефти и газа», 
АО «НК «КазМунайГаз», 
Национальной палаты 
предпринимателей РК «Атамекен», 
ТОО «Самрук-Казына Контракт», АО 
«Кристалл Менеджмент», АО 
«Национальное агентство по 
развитию местного содержания 

   Совещание по вопросам развития местного содержания  
и закупок товаров, работ и услуг  

13 февраля 2018 г. в г. Осло (Норвегия) состоялось 
39-е заседание Международного Правления Иници-
ативы прозрачности добывающих отраслей (далее – 
ИПДО).  В ходе заседания обсуждались итоги про-
хождения Казахстаном валидации по достижению 
требований Стандарта ИПДО.  
 
Правление ИПДО высоко оценило проделанную 
Казахстаном работу и вынесло решение о присвое-
нии статуса - страна «со значительным прогрес-
сом».   

Казахстану присужден статус страны «со значительным прогрессом» в реализации 

Инициативы прозрачности добывающих отраслей (EITI) 

Казахстану присужден статус страны «со значительным прогрессом»  
в реализации Инициативы прозрачности добывающих отраслей (EITI) 

Подробнее: 

 

NADLoC», Союза нефтесервисных 
компаний Казахстана, Операторов 
крупных месторождений ТОО 
«Тенгизшевройл», Карачаганак 
Петролеум Оперейтинг Б.В., Норт 
Каспиан Оперейтинг Компани Н.В., 
ТОО «OlympexAdvisers». 
Участниками совещания было 
отмечено, что увеличение доли 
местного содержания является 
одним из приоритетных 
направлений в развитии экономики 
страны и дает существенный 
импульс для ее развития. В связи с 
интеграционными процессами, в 
которых Казахстан принимает 
непосредственное участие, 
необходимо всесторонне 

поддерживать отечественных 
производителей в части 
реализации их встречных 
обязательств перед 
недропользователями, 
повышении качества и 
конкурентоспособности 
предоставляемых ими ТРУ.  
В рамках совещания были 
обсуждены вопросы, связанные 
с изменениями Единой 
методики расчета при закупке 
товаров, работ и услуг и 
влияние данных изменений на 
процесс закупок.  

http://www.kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-18/14682-2018-02-15-08-55-35.html
http://kazenergy.com/en/press-center/2011-04-18-15-52-18/14684-kazakhstan-was-awarded-the-status-of-the-country-with-significant-progress-in-the-implementation-of-the-extractive-industries-transparency-initiative-eiti.html
http://kazenergy.com/kz/press/2011-04-18-15-52-18/14683-2018-02-16-08-36-58.html


 

  

Новые возможности развития  
в условиях четвёртой промышленной революции 

В целях систематизации работ по 
профстандартам в нефтегазовой 
отрасли Ассоциацией KAZENERGY 
(Ассоциация) были подготовле-
ны базовые документы: пере-
чень профессий нефтегазовой 
отрасли, Отраслевая рамка ква-
лификаций в нефтегазовой, 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической отраслях (ОРК), 
предварительный план разработ-
ки профстандартов в нефтегазо-
вой отрасли на 2018-2020 гг.  

26 февраля на повестку дня были 
вынесены вопросы, касающиеся 
итогов первой Программы наставни-
чества, организационной структуры, 
обновления состава Исполкома 
ЖЭК, международного сотрудниче-
ства и реализации проектов и меро-
приятий в 2018 году.  
 
Подробнее: 
RUS: http://www.kazenergy.com/ru/
press/2011-04-18-15-52-18/14688-26-
-----kazenergy---------kazenergy--.html  

Подробнее:  
RUS: http://kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-18/14681-2018-02-14-10-29-14.html 

1 февраля 2018 года в г. Атырау состоялось семинар-
совещание с участием представителей местного 
исполнительного органа, работодателей и 
представителей работников нефтегазовой отрасли по 
вопросам развития социального партнерства в 
нефтегазовой отрасли Атырауской области.  
На семинаре-совещании приняли участие порядка 60-ти 
представителей общественности Атырауской области, в 
том числе, приглашенные члены Ассоциации 
«KAZENERGY» по Атыраускому региону: АО 
«Казтрансойл», ТОО «АНПЗ», NCOC, ТОО «Сатпаев 
Оперейтинг», АО «Интергаз Центральная Азия», АО 
«КазТрансГаз-Аймақ»,  
АО «Эмбамунайгаз». 

Подробнее:  
RUS: http://www.kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-18/14693-2018-03-01-10-37-33.html 

Рабочее заседание Исполнительного комитета  
Женского энергетического клуба KAZENERGY 

Семинар-совещание по вопросу развития социального партнерства  
в нефтегазовой отрасли Атырауской области 



 

  

14 февраля 2018 года 
Ассоциацией «KAZENERGY», явля-
ющейся Рабочим органом Комис-
сии по отбору кандидатов на 
оплату обучения за счет средств, 
выделяемых Подрядчиками в 
рамках ОСРП и СРП СК, было про-

Заседание Комиссии по отбору кандидатов на оплату обучения  
за счет средств, выделяемых подрядчиками в рамках ОСРП и СРП СК 

ведено очередное заседание 
Комиссии, на котором рассмат-
ривались вопросы актуализации 
состава Комиссии, внесения из-
менений и дополнений в Прави-
ла по отбору кандидатов на 
оплату обучения за счет средств, 

выделяемых Подрядчиками, во-
просы академической и управ-
ленческой самостоятельности 
высших учебных заведений Рес-
публики Казахстан и др. 

О создании экспертной группы по оценке образовательных программ 

В настоящее время Национальная 
палата предпринимателей 
«Атамекен» в соответствии с 
Планом мероприятий по 
реализации государственной 
программы образования и 
развития науки на 2016-2019 годы 
формирует экспертную группу по 
оценке образовательных 
программ.  
От лица Ассоциации «KAZENERGY» 
желание принять участие в оценке 
образовательных программ 
выразили представители группы 

компаний АО НК 
«КазМунайГаз», АО «Алатау 
Жарык Компаниясы», ТОО «СП 
«КазГерМунай», ТОО «НМСК 
«Казмортрансфлот», ТОО 
«ПетроКазахстан Ойл Продактс», 
ТОО «Казахстанские 
коммунальные системы», АО 
«Мойнакская 
гидроэлектростанция» и АО 
«Самрук-Энерго». В адрес НПП 
направлены анкеты и резюме 44 
кандидатур, имеющих стаж 
работы в отрасли более 5 лет. 

Целью создания экспертной 
группы является представление 
работодателями предложений 
по оценке образовательных 
программ по специальностям, а 
также модернизации их 
содержания и 
совершенствования, которые в 
итоге покажут имеются ли 
различия между содержанием 
образовательных программ 
высших учебных заведений и 
потребностями рынка труда. 

Мероприятия по вопросу нормативного обеспечения 
перехода НПЗ РК на производство авиационного топлива 

Джет А-1 

 
13 февраля 2018 года в 
Комитете технического 
регулирования и метрологии 
проведено совещание по 
вопросу обеспечения 
нормативными документами 
производства авиационного 
топлива Джет А-1, возможности 
выпуска в обращение на рынок 
Евразийского экономического 
союза топлива Джет А-1, а также 
вопросы касающиеся 
необходимости проведения 
аккредитации лаборатрии 
нефтеперерабатывающих 
заводов. По итогам совещания 
было принято решение, что 
КТРМ МИР РК представит свои 
разъяснения в письменном виде 
в адрес МЭ РК. Также КТРМ МИР 
РК было озвучено, что 
декларация о соответствии ТР 
ТС 013/2011 выдается и 
регистрируется на соответствие 

показателям, установленным в 
ТР ТС 013/2011. 
Кроме того, в целях обеспечения 
производства НПЗ авиационного 
топлива                 Джет А-1, 
техническим комитетом по 
стандартизации № 88 «Нефть, 
нефтепродукты и смазочные 
материалы» совместно с АО «НК 
«КазМунайГаз» проводятся 
следующие работы: 
- разработка национального 
стандарта на основе ASTM D1655
-2017. 
- формируется таблица 
изменений и дополнений в ГОСТ 
32595-2013. 
- принятию изменений № 4, 5 и 6 
к ГОСТ 10227-86 для 
производства на территории 
Республики Казахстан 
авиационного топлива РТ; 

Совещание по вопросам 
поправок в проект Закона  

«О естественных монополиях» 
 

7 февраля 2018 года Ассоциацией 
KAZENERGY было проведено совещание 
по обсуждению поправок членов 
Ассоциации в проект Закона РК «О 
естественных монополиях, в котором 
приняли участие представители ТОО 
«Казахстанские коммунальные 
системы», АО «КазТрансОйл», АО 
«Интергаз Центральная Азия», АО 
«КазТрансГаз – Аймак», АО «КЕГОК», АО 
«НАК «Казатомпром» и др. 
 
По итогам совещания было отмечено, 
что Ассоциация Kazenergy: 
- примет участие в Рабочей группе в 
Мажилисе Парламента РК по 
обсуждению проекта данного закона и 
представить сводные предложения 
членов Ассоциации; 
- на периодической остове будет 
информировать членов Ассоциации о 
результатах работы Рабочей группы. 



 

  

Внесение изменений и дополнений в приказ Министра по инвестициям и развитию РК  
от 30 декабря 2014 года № 358 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной 

безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением» 

7 февраля 2018 года состоялось 
совещание по вопросу внесения 
изменений и дополнений в приказ 
Министра по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан от 30 декабря 2014 
года № 358 «Об утверждении Правил 
обеспечения промышленной 
безопасности при эксплуатации 
оборудования, работающего под 
давлением» в части применения системы 
инспектирования с учетом фактора риска 
(RBI). 
На совещании обсуждались методы RBI 
на наземных и морских сооружениях 
проекта Кашаган и Karachaganak 
Petroleum Operating B.V., а также методы 
инспекция по действующему 
законодательству Республики Казахстан. 
По итогам совещания, были приняты 
следующие решения: 
- посещение производственных объектов 
Karachaganak Petroleum Operating B.V. и 

North Caspian Operating Company N.V. в 
составе рабочей группы; 
- рабочей группе по внесению 
изменений и дополнений в Правила 
проработать вопросы детализации 
требований по гидроиспытаниям 
(случаи, когда необходимо 
обязательное проведение 
гидроиспытания); 
- проведение заседаний рабочей 
группы с 13 февраля по 16 февраля 2018 
года. 

 
13-16 февраля 2018 года в Ассоциации 
«KAZENERGY» проведено заседание 
Рабочей группы по внесению 
изменений и дополнений в приказ 
Министра по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан от 30 декабря 
2014 года № 358 «Об утверждении 
Правил обеспечения промышленной 
безопасности при эксплуатации 

оборудования, работающего под 
давлением». 
Рабочей группой обсуждены 
предложения по 82 пунктам «Правил 
обеспечения промышленной 
безопасности при эксплуатации 
оборудования, работающего под 
давлением», утвержденных приказом 
Министра по инвестициям и развитию РК 
от 30.12.2014 года № 358 (далее – 
Правила), по которым были приняты 
следующие решения:  
1. В тридцать один пункт Правил внести 
соответствующие изменения и 
дополнения. 
2. В сорока девяти пунктах принять 
действующую редакцию Правил без 
изменений и дополнений. 
3. Два пункта исключить из Правил. 

Внесение изменений и дополнений в приказ Министра по инвестициям и развитию РК  
от 30 декабря 2014 года № 355 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной 
безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей 

промышленности» 

22-23 февраля 2018 года в Ассоциации 
«KAZENERGY» проведено заседание 
Рабочей группы по внесению изменений и 
дополнений в приказ Министра по 
инвестициям и развитию Республики 
Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355 
«Об утверждении Правил обеспечения 
промышленной безопасности для опасных 
производственных объектов нефтяной и 
газовой отраслей 
промышленности» (далее – Правила). 
Рабочей группой обсуждены предложения 
по 12 пунктам Правил, а также 
предложения по дополнению Правила 22 
пунктами касающимеся буровых 

растворов. По итогам заседания 
рабочей группы приняты следующие 
решения: 
1. В восемь пунктов Правил внести 
соответствующие изменения и 
дополнения. 
2. Правила дополнить восьмью 
пунктами по буровым растворам.  
3. В одном пункте Правил принять 
действующую редакцию без изменений 
и дополнений. 
4. Два пункта исключить из Правил. 
В конце заседания, заместитель 
Руководителя рабочей группы - 
Уразбагамбетов Аскар Узакбаевич - 

Руководитель Управления 
государственного надзора в 
нефтегазовой промышленности 
поблагодарил всех за активную работу и 
сообщил, что данное заседание было 
итоговым. 
По итогам всех заседаний рабочих групп 
приняты следующие решения: 
- в восемьдесят один пункт Правил 
внести соответствующие изменения и 
дополнения; 
- сорок шесть пунктов Правил 
исключить; 
- Правила дополнить двенадцатью 
новыми пунктами. 

Интервью. Руслан Мухамедов, независимый эксперт 

Либерализация рынка сжиженного нефтяного газа Казахстана 

8 февраля т.г. в Мажилисе Парламента РК состоялось первое заседание ра-

бочей группы по проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», разработанного де-

путатами Парламента.  В состав рабочей группы вошли депутаты Мажилиса 

Парламента РК, представители государственных органов, Ассоциации KA-

ZENERGY, общественных организаций, нефтегазовых компаний и субъектов 

рынка газа.   

Какие же изменения несет данный проект закона? На этот и другие вопросы 

нам ответил член рабочей группы Мажилиса Парламента РК, независимый 

эксперт Руслан Мухамедов. 

Читайте интервью в журнале KAZENERGY (февраль)  

http://www.kazenergy.com/images/stories/magazines/PDF/_1_2018.pdf


 

  

23 февраля 2018 года Астане прошел мастер-класс «Диалог с 
профессионалами: секреты трудоустройства» для команды-
победителя интеллектуального конкурса «Student Energy 
Challenge», а также для всех заинтересованных студентов и 
магистрантов г. Астаны. Всего в мероприятии приняли участие 
около 150 будущих специалистов.  
Организаторами мероприятия выступили Ассоциация 
«KAZENERGY» и компания «Шелл Казахстан». 
Подробнее:  

 

Казахстану присвоен статус страны «со значительным прогрессом»  
 
В «Атамекене» обсудили вопрос цены дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ 2018 года  

 

 

Казахстан: Аграрии и нефтяники ищут компромисс  

 

Бердыбек Сапарбаев призвал к более тесной межрегиональной кооперации  
 
Цена акций «Газпрома» выросла на новостях о перспективах обратного выкупа бумаг  

KAZENERGY в СМИ 

Нурлан Джанекенов, Управляющий директор Ассоциации KAZENERGY, 
рассказал о новом Налоговом кодексе и стимулах развития 
нефтяных компаний в программа «Байдильдинов.Нефть» на 
Atameken Business Channel. 
 
Подробнее:  

http://abctv.kz/ru/tv/novyj-nalogovyj-kodeks-stimuly-razvitiya-neftyanyh-

kompanij 

 

Все актуальные новости Ассоциации на сайте KAZENERGY.COM  
и на странице в Facebook www.facebook.com/kazenergy 

МАСТЕР-КЛАСС «Диалог с профессионалами.  

Секреты трудоустройства» 

АНОНС 

Заседание Всемирного нефтяного совета пройдет в Астане 

Осенью 2018 года в Астане 

состоится  заседание Всемир-

ного Нефтяного Совета  (World 

Petroleum Council—WPC).  

Проведение конгресса в рес-

публике станет эффективным 

продолжением формирования 

позитивного имиджа государ-

ства в линейке событий миро-

вого масштаба. 

Членом WPC Казахстан офици-

ально становится в 1977 году по ини-

циативе Министерства нефтегазовой 

промышленности РК. Ощутимые ре-

зультаты и динамичный тренд разви-

тия наблюдаются с 2008 года, когда 

Ассоциацией KAZENERGY активизи-

руется работа Казахстанского Нацио-

нального Комитета WPC.  

Подробнее читайте в журнале 

KAZENERGY (февраль)  

http://kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-18/14690-2018-02-28-11-02-14.html
https://www.kursiv.kz/news/industry-issues/kazahstanu-prisvoen-status-strany-so-znacitelnym-progressom/
http://abctv.kz/ru/last/v-%C2%ABatamekene%C2%BB-obsudili-vopros-ceny-dizelnogo-topliva-dlya
http://www.kazakh-zerno.kz/novosti/agrarnye-novosti-kazakhstana/243007-kazakhstan-agrarii-i-neftyaniki-ishchut-kompromiss
https://www.zakon.kz/4903057-berdybek-saparbaev-prizval-k-bolee.html
https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/02/20/751540-tsena-aktsii-gazproma-virosla-na-novostyah-o-vozmozhnom-vikupe-aktsii
http://abctv.kz/ru/tv/kontrolnye-pribory-ucheta-nefteproduktov-za-i-protiv
http://kazenergy.com/
http://kazenergy.com/kz/press/2011-04-18-15-52-18/14691-2018-03-01-10-30-43.html
http://kazenergy.com/en/press-center/2011-04-18-15-52-18/14692-on-dialogue-with-professionals-employment-know-hows-master-class.html
http://www.kazenergy.com/images/stories/magazines/PDF/_1_2018.pdf
http://www.kazenergy.com/images/stories/magazines/PDF/_1_2018.pdf

