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24 апреля в рамках визита исполнительно-

го директора Международного энергетиче-

ского агентства Марии Ван дер Ховен в 

Астану, состоялось подписание Меморан-

дума о взаимопонимании между МЭА, 

Министерством энергетики Казахстана и 

Ассоциацией KAZENERGY. Документ под-

писан с целью укрепления сотрудничества 

в продвижении вопросов устойчивого раз-

вития энергетики Казахстана. 

Согласно условиям меморандума, взаимо-

действие сторон охватывает широкий круг 

вопросов. В том числе подготовку к прове-

дению EXPO 2017 по теме «Энергия буду-

щего», путем совместного участия в круп-

ных международных мероприятиях, связан 

 

 

 

 

 

 

ных с выставкой; содействие Казахстану 

в международном обмене опытом в об-

ласти энергетических технологий, вклю-

чая рабочие соглашения по ископаемым 

видам топлива, эффективности потреб-

ления энергии, термоядерной энергии, 

возобновляемым источникам энергии и 

межотраслевым вопросам; помощь в 

продвижении решений по развитию 

устойчивой энергетики, в том числе ис-

пользованию возобновляемых источни-

ков энергии и инициативы Казахстана 

«Зеленый мост». 

Подробнее: http://kazenergy.com/ru/

press/2011-04-18-15-52-18/13632-

kazenergy-.html    

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ  

 Совет Ассоциации KAZENERGY 

состоится в июне 

 Деятельность Межгосударственных 

технических комитетов 

 Цены на нефть и их влияние на 

экономику 

 Молодёжный Комитет KAZENERGY 

дал старт новому проекту «Speak 

Up». 

 Новые правила возврата НДС 
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СОВЕТ АССОЦИАЦИИ  

KAZENERGY СОСТОИТСЯ В 

ИЮНЕ 
3 июня 2015 года состоится 18-е расши-

ренное заседание Совета Ассоциации 

KAZENERGY, с участием Председате-

ля Ассоциации Тимура Кулибаева, за-

местителя Председателя Джамбулата 

Сарсенова и первых руководителей 

нефтегазовых, энергетических компа-

ний, членов и партнеров Ассоциации. 

Заседание Совета Ассоциации пройдет 

в конференц-зале «Жеруйык» отеля 

Rixos President, в Астане. 

Участники заседания обсудят тему 

обновления Национального энергетиче-

ского доклада, также планируется ре-

шить текущие вопросы, связанные с 

деятельностью Ассоциации в процессе 

содействия в формирова-

нии благоприятных условий для дина-

мичного и устойчивого развития топ-

ливно-энергетического комплекса Рес-

публики Казахстан и защиты прав и 

интересов членов и партнеров Ассоци-

ации. 

http://kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-18/13632-kazenergy-.html
http://kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-18/13632-kazenergy-.html
http://kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-18/13632-kazenergy-.html
http://allergiya-cvetenie.ru/


 

  

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВОЗВРАТА НДС 

По инициативе Комитета нефтегазовой 

промышленности НПП и  Ассоциации KA-

ZENERGY проведена успешная работа по 

рассмотрению проблем применения СУР 

(система управления рисками) при возвра-

те НДС.  

10 апреля текущего года Правительство 

РК вынесло решение «О внесении измене-

ний в постановление Правительства Рес-

публики Казахстан от 27 марта 2013 года 

№ 279 «Об утверждении Правил приме-

нения системы управления рисками в 

целях подтверждения суммы превыше-

ния налога на добавленную стоимость, 

предъявленной к возврату, и критериев 

степени риска»».  

Так, в новой редакции постановления 

регламентированы сроки оценки налого-

плательщика, с использованием критери-

ев степени риска, представившего требо-

вание о возврате НДС, которые ранее не 

были учтены.  

Подробнее: http://kazenergy.com/ru/

press/2011-04-18-15-52-18/13647-2015-04-

30-11-15-48.html   

МОЛОДЁЖНЫЙ КОМИТЕТ 

KAZENERGY ДАЛ СТАРТ НОВО-

МУ ПРОЕКТУ «SPEAK UP» 

Это встречи известных и успешных лично-

стей с молодыми специалистами нефтегазо-

вой и энергетической отраслей. В качестве 

первого гостя Speak Up-встречи был пригла-

шен один из самых опытных и уважаемых топ

-менеджеров нефтяной отрасли Казахстана - 

Берлибаев Данияр Амирбаевич, Заместитель 

председателя Правления по Корпоративному 

центру АО «НК «КазМунайГаз». 

Берлибаев Д.А. с 2005 по 2007 год был Гене-

ральным директором АО «Интергаз Цен-

тральная Азия», а также по совместительству 

первым заместителем Генерального директо-

ра АО «КазТрансГаз». С 2007 по 2009 год 

занимал должность управляющего директора 

по газовым проектам АО НК «КазМунайГаз». 

С 2009 по 2011 год являлся Генеральным 

директором АО «КазМунайГаз-ПМ», Гене-

ральным директором АО «КазТрансГаз». 

Занимал должность управляющего директо-

ра по газовым проектам АО НК 

«КазМунайГаз». 

В качестве ключевых вопросов обсуждалась 

история и перспективы развития нефтегазо-

вой отрасли страны, в том числе деятель-

ность АО «НК «КазМунайГаз». В Speak Uр 

приняли участие более 50 человек из АО «НК 

«КазМунайГаз», ТОО «PSA», КПО Б.В., 

Shlumberger, АО «РД «КазМунайГаз», ТОО 

«Атырауский НПЗ», ТОО «Тенгизшевройл», 

ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», АО «НАТР», 

Ассоциации «KAZENERGY», Министерства 

по инвестициям и развитию Республики Ка-

захстан, Назарбаев Университета и Евразий-

ского Национального Университета им. Л.Н. 

Гумилева. 

Первый Speak Up показал важность и акту-

альность встреч молодых специалистов с 

лидерами отрасли. Молодёжный Комитет 

KAZENERGY планирует проведение следую-

щего Speak Up в мае – июне текущего года. 
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ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ЭКОНОМИКУ 

29 апреля 2015 года в Ассоциации KA-

ZENERGY проведено заседание Страте-

гического экспертного клуба на тему 

«Колебания цен на нефть и влияние на 

экономику Казахстана». 

В заседании клуба приняли участие 

представители Ассоциации KAZENER-

GY, Национального холдинга 

«Байтерек», Национальной палаты пред-

принимателей Казахстана, Националь-

ной компании «КазМунайГаз» и ее дочер-

них организаций, Общества инженеров 

нефтегазовой промышленности, АО 

«Национальное агентство по технологи-

ческому развитию», нефтегазовых ком-

паний (Agip, ConocoPhillips, BG Kazakh-

stan, PSA и другие), члены Ассоциации 

«Болашак». 

В качестве ключевых спикеров выступи-

ли лектор Женевской бизнес-школы Мар-

сель Гассен и доктор Университета Же-

невы Браим Гасем. 

Учитывая высокую волатильность миро-

вых рынков, зарубежные эксперты обра-

тили внимание на необходимость внед-

рения контрциклической политики, инве-

стирования в инновации и применение 

новых технологий для перехода к более 

диверсифицированной структуре казах-

станской экономики. 

Также участники дискуссионного клуба 

обменялись мнениями относительно 

влияния неблагоприятной внешнеэко-

номической конъюнктуры на Казахстан. 

По мнению большинства участников 

встречи, до конца 2015 года цены на 

нефть марки Brent будут находиться в 

диапазоне 50-60 долларов за баррель. 

В долгосрочном периоде (до 5 лет) 

большинство экспертов ожидает цену 

на нефть в диапазоне от 80 до 100 дол-

ларов за баррель. 

 

Подробнее: http://kazenergy.com/ru/

press/2011-04-18-15-52-18/13648--

kazenergy-.html  

http://kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-18/13647-2015-04-30-11-15-48.html
http://kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-18/13647-2015-04-30-11-15-48.html
http://kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-18/13647-2015-04-30-11-15-48.html
http://kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-18/13648--kazenergy-.html
http://kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-18/13648--kazenergy-.html
http://kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-18/13648--kazenergy-.html


 

  

В ГААГЕ СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ХАРТИИ 

20-21 мая в Гааге (Королевство Нидерлан-

ды) в ходе Министерской конференции 

состоялось подписание Международной 

Энергетической Хартии. Состоявшаяся 

Министерская конференция носит истори-

ческий характер и знаменуется новой ве-

хой. Через 20 лет, Европейская энергети-

ческая Хартия обновляется. На конферен-

ции приняли участие в основном все стра-

ны, подписавшие Европейскую Энергети-

ческую Хартию в 1991 году и страны-

наблюдатели. Делегацию Республики 

Казахстан возглавил первый Вице-

министр Министерства энергетики РК Ка-

рабалин У.С.  

Необходимость принятия Международной 

Энергетической Хартии возникла с учетом 

крупных изменений в геополитической 

ситуации, возросшим интересом к Энерге-

тической Хартии стран Ближнего Востока, 

Китая и др. Напомним, ранее документ 

существовал как Европейская Энергетиче-

ская Хартия (ЕЭХ). В переговорах по под-

писанию МЭХ  принимали участие около 

80 государств, в том числе и 64 участника 

Европейской Энергетической Хартии.  

Новый документ позволит расширить гра-

ницы действия межгосударственных со-

глашений в урегулировании глобальных 

энергетических вопросов.  

Особенно значимым были обращения 

высокого уровня, выступили главы делега-

ций всех присутствующих стран. В каждом 

выступлении было отмечено, что настало 

время перемен. Поэтому принятие Между-

народной Энергетической Хартии стало 

особенно актуальным.   

Под председательством Министра внеш-

ней торговли, развития и сотрудничества 
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Нидерландов Е.П. Лилиан Плоумен 

прошло бизнес-мероприятие высокого 

уровня. На встрече с докладом  

«Инвестирование в энергетику» высту-

пил заместитель Председателя ассоци-

ации «KAZENERGY», Специальный 

представитель Генерального Секретаря 

Энергетической Хартии Джамбулат Сар-

сенов.  

Также, участниками рассмотрены вопро-

сы инвестирования в зеленую экономи-

ку, роль правительств, международных 

органов и компаний в развитии ВИЭ, 

энергетические инновации.  

 

Возросшая глобализация и взаимозави-

симость государств в энергетическом 

секторе, совершенствование механиз-

мов разрешения инвестиционных спо-

ров, внедрение механизмов досудебно-

го урегулирования стало предметом 

обсуждения на Гаагском юридическом 

Форуме Энергетической Хартии в эти 

дни.  

В целях укрепления взаимовыгодного 

сотрудничества в нефтегазовой сфере 

Узакбай Карабалин в рамках поездки в 

Нидерланды провел встречи с коллега-

ми из США, Венгрии, Грузии, Турции, 

КНР и другими. Также, для обмена опы-

том состоялся визит казахстанской де-

легации в Shell Project Technology and 

Engineering в Рейсвейке, предоставляю-

щее технические услуги и технологиче-

ские средства в области разведки, до-

бычи, переработки нефти и сбыта 

нефтепродуктов. 

Энергетическая хартия была подписана в 

1991 году. Первоначально организация со-

здавалась как механизм энергетического 

взаимодействия между Западной и Восточ-

ной Европой. В 1994 году подписан Договор к 

Энергетической хартии и Протокол по вопро-

сам энергетической эффективности и соот-

ветствующим экологическим аспектам. Доку-

мент, в отличие от Хартии, которая призыва-

ла укреплять политические связи в энергети-

ке, является юридически обязательным мно-

госторонним соглашением. Договор к Энерге-

тической Хартии позволяет создать единые 

правила, которые должны соблюдать все 

участвующие правительства, во избежание 

рисков, связанных с инвестициями и торгов-

лей в области энергетики. С годами Хартия 

расширила географию, охватив и страны 

Евразии. 

Республикой Казахстан подписан 

и ратифицирован ДЭХ Указом Президента 

Республики Казахстан от 18.10.1995г.  

Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ), 

подписанный в 1994 году и вступивший в 

силу в 1998 году, – единственный свод меж-

дународных правил, разработанных специ-

ально для энергетического сектора.  

Международная Энергетическая Хартия 

(МЭХ) является политической декларацией, 

регламентирующей общие принципы между-

народного сотрудничества и основные 

направления в области энергетики. А именно,  

энергетическая эффективность, включая 

охрану окружающей среды; разведка, добы-

ча, производство, транспортировка и исполь-

зование углеводородов, модернизация 

нефтеперерабатывающих заводов; объеди-

нение газопроводных систем и транспорти-

ровка газа по трубопроводам высокого дав-

ления; все аспекты ядерного топливного цик-

ла, включая повышение безопасности в этом 

секторе;  модернизация электростанций, 

объединение энергосистем и передача элек-

троэнергии по линиям высокого напряжения; 

развитие интегрированных региональных 

энергетических рынков; все аспекты угольно-

го цикла, включая технологии «чистого» угля; 

освоение возобновляемых источников энер-

гии; доступ к устойчивой энергетике и др. 



 

  

Министерством энергетики РК подписан 

приказ №156 от 27.02.2015г. «О внесе-

нии изменений в приказ Министра энер-

гетики Республики Казахстан от 15 де-

кабря 2.014 года № 208 «Об утвержде-

нии предельной цены оптовой реализа-

ции сжиженного нефтяного газа на внут-

реннем рынке», в размере11 034 тенге 

(одиннадцать тысяч тридцать четыре 

тенге) за тонну без НДС. 

О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

В период с ноября 2014 года по май 2015 

года Ассоциация KAZENERGY совместно 

с Министерством энергетики Республики 

Казахстан отрабатывала вопрос по про-

длению действия пункта 9 Правил и усло-

вий выдачи разрешений иностранному 

работнику на трудоустройство и работода-

телям на привлечение иностранной рабо-

чей силы Постановления Правительства 

Республики Казахстан от 13 января 2012 

года № 45 «Об утверждении Правил уста-

новления квоты на привлечение иностран-

ной рабочей силы в Республику Казах-

стан, Правил и условий выдачи разреше-

ний иностранному работнику на трудо-

устройство и работодателям на привлече-

ние иностранной рабочей силы и о внесе-

нии изменений в постановление Прави-

тельства Республики Казахстан от 19 

июня 2001 года № 836 «О мерах по реали-

зации Закона Республики Казахстан от 23 

января 2001 года «О занятости населе-

ния», а именно специального режима по 

привлечению иностранной рабочей силы в 

отношении недропользователей Карачага-

накского, Северо-Каспийского и Тенгизско-

го проектов.  

Освобождение данных проектов от про-

центного соотношения иностранной рабо-

чей силы к местным кадрам необходимо 

для оказания поддержки в ходе их рас-

ширения, развития и модернизации. 

Для проведения всех работ по данному 

направлению Ассоциация KAZENERGY 

создала рабочую группу с участием Ми-

нистерства энергетики РК, ТОО «PSA», 

BG Kazakhstan, ТШО, НКОК, КПО Б.В. и  

подготовила обоснованные предложения 

по продлению специального режима для 

данных проектов в части привлечения 

иностранной рабочей силы и направила 

обоснование в Министерство энергетики 

РК.  

Соответствующее Постановление Прави-

тельства Республики Казахстан будет 

опубликовано по истечению 10 календар-

ных дней со дня подписания и преду-

сматривает освобождение от обязанно-

сти обеспечения фиксированного про-

центного соотношения между казахстан-

скими и иностранными работниками до 1 

января 2017 года недропользователей 

Карачаганакского, Северо-Каспийского, 

Тенгизского проектов, а также его опера-

торов, подрядных и субподрядных орга-

низаций при условии наличия программы 

по увеличению местного содержания в 

кадрах. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ  

КОМИТЕТОВ  

KAZENERGYINSIDE  •  МАЙ 2015 

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

принимателей Республики Казахстан. 

Встреча прошла с целью ознакомления 

с опытом проведения в пилотном режи-

ме сертификации выпускников колле-

джей. 

На повестке дня был рассмотрен вопрос 

о развитии профессионально-

технического образования, взаимодей-

ствии предприятий с учебными заведе-

ниями. На круглом столе были озвучены 

пути становления партнерства между 

работодателями и учреждениями про-

фессионально-технического образова-

ния Казахстана, а также  освещена теку-

щая ситуация подготовки и переподго-

товки рабочих кадров в колледжах и 

учебных центрах Казахстана. 

22-23 апреля 2015 года в г. Баку, Азербай-

джанской Республики прошло заседание 

№49-2015 Научно-технической комиссии 

по стандартизации Межгосударственного 

совета по стандартизации метрологии и 

сертификации СНГ. 

Представители Ассоциации выступили с 

докладом о не целесообразности объеди-

нения Межгосударственного технического 

комитета по стандартизации №138 

"Нефтяные битумы и коксы" с вновь учре-

ждаемым Межгосударственным техниче-

ским комитетом №160 "Продукция нефте-

химического комплекса" и передачи дея-

тельности по ведению секретариата МТК 

№138 Республике Казахстан, в частности 

Ассоциации. 

Мировые тенденции показывают рост 

производства и потребления битумов и 

кокса. Объединение этой продукции в МТК 

под общим названием продукция нефтехи-

мического комплекса считается Республи-

кой Казахстан не целесообразной, по-

скольку это динамично развивающаяся 

отрасль, и представляет для Казахстана 

большой интерес. Такой интерес связан со 

строительством стратегически важной 

магистрали "Западная Европа - Западный 

Китай", новым строительством и модерни-

зацией действующих производящих мощ-

ностей, особым вниманием к данному 

вопросу Главы государства выраженным в 

государственной программе ФИР. 

В презентации были освещены проводи-

мые Ассоциацией работы в области техни-

ческого регулирования, была представле-

на информация о проводимых Ассоциаци-

ей реформах в области технического регу-

лирования в нефтегазовой отрасли, пред-

лагаемые кандидатуры Председателя, 

Заместителя Председателя и ответствен-

ного секретаря МТК 138, а также планиру-

емая структура МТК 138.  

По итогам заседания принято решение о 

поддержке передачи ведения деятельно-

сти МТК 138 в Республику Казахстан (в 

Ассоциацию KAZENERGY).  

Необходимо отметить, что ведение дея-

тельности МТК 138 позволит Ассоциации 

реализовывать работы по планированию 

разработки межгосударственных стандар-

тов (ГОСТ) по битумной и коксовой про-

дукции. 

22 апреля 2015 года в офисе Казахстан-

ской ассоциации организаций нефтегазо-

вого и энергетического комплекса KA-

ZENERGY состоялась встреча с предста-

вителями Торгово-промышленной Пала-

ты, учебных заведений высшего образо-

вания Кыргызской Республики, а также с 

сотрудниками Программы GIZ  

«Профессионально-техническое образо-

вание и содействие занятости», иниции-

рованная Национальной Палатой Пред-



 

  

ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 
АССОЦИАЦИИ KAZENERGY  

 

21 апреля 2015 года состоялось 6-ое засе-

дание Научно-технического совета Ассо-

циации «KAZENERGY» под председатель-

ством Ибрашева Кенжебека. 

Вице-министр по инвестициям и развити-

ям РК Ерлан Сагадиев представил участ-

никам заседания информацию о процеду-

ре реализации отчислений недропользо-

вателями на НИОКР. Видение Министер-

ства в решении данного вопроса – это 

финансирование НИОКР через специаль-

но созданный при Министерстве Автоном-

ный Кластерный Фонд (далее – Фонд 

АКФ).  

Недропользователь самостоятельно вы-

бирает объект/проект финансирования, 

это может относиться не только к нефтега-

зовой отрасли страны, перечисляет в 

Фонд АКФ необходимый для финансиро-

вания объем средств. Далее, Фонд АКФ 

перечисляет средства на финансирование 

выбранного объекта/проекта только с уче-

том согласия инвестора. Тем самым, обя-

зательства недропользователей по еже-

годному финансированию НИОКР будут 

считаться выполненными.  

О предложениях по улучшению взаимо-

действия образования, науки и производ-

ства рассказал генеральный директор АО 

«Казахский Институт Нефти и Газа» Да-

стан Кожабеков.  В ходе доклада была 

озвучена предлагаемая модель взаимо-

действия между университетами, НИИ и 

производственными компаниями. 

По вопросу АО КИНГ было принято ре-

шение о создании Рабочей группы на 

площадке Ассоциации «KAZENERGY» с 

участием представителей заинтересо-

ванных организаций с целью разработки 

предложений по внесению изменений в 

нормативные и законодательные акты, 

обеспечивающие работу модели, а также 

определения источников финансирова-

ния. 

По двум вышеуказанным вопросам, чле-

нам НТС необходимо направить свои 

предложения /замечания по представ-

ленным предложениям МИР РК и АО 

КИНГ по совершенствованию законода-

тельства в части финансирования 

НИОКР 

Первый заместитель Управляющего 

директора Shell Kazakhstan Development 

B.V. Куралбек Кельджанов подробно 

рассказал о совместном пилотном проек-

те Shell и АО НК «КазМунайГаз» и откры-

тии геохимической лаборатории в г. Аты-

рау. 

Также, в рамках реализации «Дорожной 

карты научно-технологического развития 

добывающего сектора нефтегазовой 

отрасли Казахстана» под патронажем 

Министерства энергетики РК, компанией 

DNV GL Казахстан совместно с АО КИНГ 

был презентован проект "Каспий -2020".  

Целью данного проекта является законо-

дательное регулирование и международ-

ная стандартизация, как обеспечение 

безопасности и повышение экономиче-

ской эффективности проведения нефтя-

ных операций на море. 

ДЕБАТНЫЙ ТУРНИР «НЕФТЬ – 

ЭНЕРГИЯ ПРОШЛОГО,  

НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО» 

KAZENERGYINSIDE  •  МАЙ 2015 

1-2 мая 2015 года, на базе Назарбаев 

Университета состоялся Республиканский  

дебатный турнир «Нефть – энергия про-

шлого, настоящего и будущего», посвя-

щенный нефтегазовой и нефтехимиче-

ской отрасли Казахстана, в рамках профо-

риентационных работ Образовательной 

программы KAZENERGY.  

Организатором мероприятия выступила 

Образовательная программа KAZENER-

GY, Корпоративный фонд «Фонд социаль-

ного развития» Назарбаев Университета, 

при спонсорской поддержке АО 

«Национальная компания «КазМунайГаз» 

и Назарбаев Университет.  

Участниками Турнира стали студенты 

Назарбаев Университета, Атырауского 

Института нефти и газа, Казахского Наци-

онального Технического Университета им. 

Сатпаева, Казахстанско-Британского Тех-

нического Университета, Павлодарского 

Государственного университета им. То-

райгырова, обучающиеся по техническим 

специальностям - «Нефтегазовое дело» и 

«Нефтехимия». Также молодые специали-

сты. 

Всего к турниру было допущено 20 ко-

манд, которые отыграли  интересные и 

насыщенные раунды по резолюциям, 

которые были подобраны в соответствии 

с самыми обсуждаемыми проблемами 

нефтяной промышленности  



 

  



 

  

20 апреля 2015 года состоялось очеред-

ное заседание Комитета нефтегазовой 

промышленности Президиума Нацио-

нальной палаты предпринимателей РК 

«Атамекен» под председательством 

Мынбаева С.М.  

В заседании приняли участие члены 

Комитета, Ассоциация KAZENERGY, 

общественные организации, отраслевые 

компании.  

Директор департамента финансово-

экономического анализа Ассоциации 

KAZENERGY Нурлан Джанекенов рас-

сказал о внесении изменений и дополне-

ний в Постановление Правительства РК 

«О ставках таможенных пошлин Респуб-

лики Казахстан». Ассоциации KAZENER-

GY рекомендовано продолжить работу в 

рамках Рабочей группы по вопросу Сни-

жения налоговой нагрузки на недрополь-

зователей, при Министерстве нацио-

нальной экономики РК.  

Также Нурлан Джанекенов информиро-

вал членов Комитета о текущих измене-

ниях в налоговое законодательство. 

Национальной Палате предпринимате-

лей РК «Атамекен» рекомендовано 

учесть предложенные поправки при 

согласовании законопроекта по внесе-

нию изменений и дополнений в Налого-

вый Кодекс РК. 

О вопросах, связанных с регулировани-

ем парниковых газов доложил  гене-

ральный директор Ассоциации KAZEN-

ERGY Асет Магауов. Также представле-

на информация, что по данному вопро-

су принято решение о создании Рабо-

чей группы Министерства энергетики РК 

с участием представителей НПП РК, 

Ассоциации KAZENERGY, Казахстан-

ской энергетической Ассоциации, АГМП 

по выдаче дополнительных квот компа-

ниям и для решения других вопросов по 

регулированию парниковых газов"  
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА НЕФТЕГАЗОВОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ  

ЖЕНСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КЛУБА  

30 апреля 2015 года Ассоциацией KA-

ZENERGY совместно с Казахским Науч-

но-исследовательским институтом труда 

был проведен Круглый стол по обсужде-

нию Перечня профессий в нефтегазовой 

отрасли Республики Казахстан, сгруппи-

рованных по областям профессиональ-

ной деятельности и видам трудовой 

деятельности, в котором участвовали 

представители компаний-членов Ассоци-

ации KAZENERGY.  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ  

ОТРАСЛИ 

Рабочей группой Координационного 

совета по развитию человеческого 

капитала Ассоциации KAZENERGY 

был рассмотрен вопрос о внесении 

предложений и изменений в проект 

Перечня профессий. Членами рабочей 

группы был проведен полный анализ 

Перечня профессий, а также были 

обсуждены наименования рабочих 

профессий и должностей служащих.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии второго расширенного заседа-

ния ЖЭК, которое пройдет в рамках Х-го 

Евразийского форума KAZENERGY, участни-

ки ЖЭК, в числе которых представительницы 

компаний отрасли, а также сотрудницы Ассо-

циации, обсудили актуальные вопросы. 

В ходе совещания Председателем ЖЭК вы-

брана главный эксперт дирекции нефтегазо-

вых и индустриальных активов АО «Самрук-

Қазына» Аккайсиева Айзада Умбетовна. 

Планируется, что заседание ЖЭК пройдет в 

формате неформальной дискуссии по акту-

альным вопросам отрасли, о роли женщин-

руководителей в развитии социального парт-

нерства и устойчивого роста бизнеса. 

 

Ключевыми темами станут: 

- «Предпосылки для лидерства женщин в 

нефтяной отрасли»; 

- «Роль женщины в энергетике будущего»; 

- «Гендерная политика компании: традицио-

нализм – компромисс – равенство; 

- «Роль женщин-руководителей в развитии 

социального партнерства и устойчивого ро-

ста бизнеса». Ожидается участие около 100 

человек - представительниц отечественных 

и зарубежных компаний нефтегазового и 

энергетического сектора, а также независи-

мых общественных организаций 



 

  

Компания «Шеврон», Клуб молодых пред-

принимателей, совместно с Youth Busi-

ness International (YBI) запустили первую в 

Казахстане программу по менторству в 

предпринимательстве в сфере креатив-

ных индустрий г. Алматы. Проекты в об-

ласти IT технологий, онлайн рекламы, 

языковые, танцевальные и музыкальные 

школы смогут получить развитие благода-

ря бесценным, с точки зрения развития 

бизнеса, идеям наставников. 

Программа, стартовавшая в феврале 

2015, сегодня уже дала первые результа-

ты: сформированы 10 пар «наставник-

наставляемый», которые прошли обучаю-

щие информационные семинары от спе-

циалистов YBI, проведены установочные 

встречи, организовано обсуждение основ-

ных трудностей ведения бизнеса. Боль-

шой пласт работы связан с вопросами 

развития бизнес-культуры и предприни-

мательства как такового, правильного 

позиционирования и популяризации 

практики менторства.  

 

Первыми наставляемыми в Программе 

по менторству стали проекты из сферы 

креативных индустрий г. Алматы неслу-

чайно. По мнению организаторов, этот 

сегмент в настоящее время нуждается 

в тщательном исследовании, выявле-

нии проблем и перспектив и, как след-

ствие, поддержке на системном уровне.  

 

Если Вы хотите стать наставником, 

пожалуйста, заполните анкету  

Если Вы ищите ментора для своего 

проекта, пожалуйста, заполните анкету 
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 НОВОЕ РУКОВОДСТВО  

КАЗАТОМПРОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председателем правления националь-

ной атомной компании АО «НАК 

«Казатомпром» назначен Аскар Куаны-

шевич Жумагалиев, ранее занимавший 

пост заместителя Министра по инвести-

циям и развитию Республики Казах-

стан. Его кандидатура одобрена на 

внеочередном заседании Совета дирек-

торов компании и согласована с Прави-

тельством Республики Казахстан.  

 

Аскар Жумагалиев окончил Свердлов-

ское суворовское военное училище, 

Казахский национальный технический 

университет, Казахский гуманитарно-

юридический университет, Швейцар-

ский федеральный институт технологий 

(г.Лозанна). 

В разные годы работал директором 

ТОО «Жарык», заведующим сектором, 

начальником отдела, начальником 

управления в Министерстве транспорта 

и коммуникаций РК. Занимал должно-

сти первого заместителя председателя, 

председателя Агентства по информати-

зации и связи Республики Казахстан, 

президента АО «Казахтелеком». С 2010 

по 2014 годы занимал пост Министра 

связи и информации и Министра транс-

порта и коммуникаций Республики Ка-

захстан, Председателя Агентства Рес-

публики Казахстан по связи и информа-

ции. 

ПРОГРАММА ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ  НАБИРАЕТ 

ОБОРОТЫ 

ЛУКОЙЛ НАЧАЛ ПРОБНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА «РАННИЙ ГАЗ 
КАНДЫМА» В УЗБЕКИСТАНЕ  

ЛУКОЙЛ в рамках проекта «Ранний газ 

Кандыма», реализуемого совместно с 

Национальной холдинговой компанией 

«Узбекнефтегаз», начал пробную экс-

плуатацию двух установок предвари-

тельной подготовки газа (УППГ) на 

участке Северный Шады и месторожде-

нии Кувачи-Алат в Бухарской области 

Узбекистана. Установки суммарной 

мощностью 2,2 млрд куб.м. газа в год 

будут принимать природный газ с 34 

скважин и после подготовки подавать 

сырье на Мубарекский газоперерабаты-

вающий завод. Пуск новых объектов 

позволит ЛУКОЙЛу существенно увели-

чить объем добываемого газа в Узбеки-

стане. Для реализации проекта 

«Ранний газ Кандыма» построено бо-

лее 170 км линий электропередачи, 

электроподстанция, более 180 км тру-

бопроводов высокого и среднего 

давления, 237 км волоконно-

оптических линий связи, 150 км 

автомобильных дорог и 7 автомо-

бильных мостов через водные пре-

грады. «Ранний газ Кандыма» – 

первый этап мега-проекта по ком-

плексному обустройству Кандым-

ской группы месторождений в рам-

ках СРП «Кандым- Хаузак-Шады-

Кунград». В Кандымскую группу 

входят 6 газоконденсатных место-

рождений – Кандым, Кувачи-Алат, 

Аккум, Парсанкуль, Ходжи и Запад-

ные Ходжи. Участок Северный 

Шады Денгизкульского месторожде-

ния расположен на территории про-

мысла Хаузак-Шады, однако его 

обустройство ведется в рамках про-

екта «Ранний газ Кандыма».  

http://youngbiz.kz/xochu-stat-nastavnikom/
http://youngbiz.kz/xochu-stat-nastavnikom/
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Ассоциация KAZENERGY выпустила специальное издание к 70-

летию Великой Победы. Сборник на казахском и русском языках, 

посвящен ветеранам Великой Отечественной Войны – сотрудни-

кам нефтегазовой и энергетической отраслей Казахстана, труже-

никам тыла, и является первым в своем роде изданием, отражаю-

щим вклад работников отрасли в победу над фашизмом.  В нем 

собраны документальные материалы о наших соотечественниках, 

героически сражавшихся на фронте и самоотверженно трудив-

шихся в тылу. Сборник содержит фотографии, биографии и сведе-

ния о наградах 

Электронная версия для  скачивания: http://kazenergy.com/ru/2012-

06-20-08-42-46/13656-70---.html  

По вопросам размещения ин-

формации в бюллетене обра-

щайтесь в пресс-службу  

Ассоциации «KAZENERGY»  

Тел: +7(7172) 710181  

Alimova@kazenergy.com  

По вопросам размещения ин-

формации в бюллетене обра-

щайтесь в пресс-службу  

Ассоциации «KAZENERGY»  

Тел: +7(7172) 710181  

Alimova@kazenergy.com  

        ГОД 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
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