
KAZENERGY       INSIDE 

 V cъезд НПП 

 Участие в конференции - «Argus 
Нефтегазовый рынок Казахстана и 
Центральной Азии 2018» 

 Участие в Казахстанско-канадском деловом 
совете 

 Мастер-класс в формате вебинара : Как 
работать в проектной команде»  

 Заседания Рабочей группы по вопросам 
трудового законодательства 

 21 июня  прошел V Съезд Национальной палаты                     
предпринимателей РК «Атамекен». В рамках Съезда Премьер-
Министр Бакытжан Сагинтаев и Председатель Президиума НПП 
«Атамекен» Тимур Кулибаев подписали Соглашение о взаимодей-
ствии между Правительством и Национальной палатой предпринима-
телей, определяющей новый механизм сотрудничества и совместной              
деятельности.  
 

  
 27 июня т.г в Астане состоялась 2-я Международная кон-
ференция «Argus Нефтегазовый рынок Казахстана и Централь-
ной Азии». В мероприятии приняли участие   представители 
крупных нефте- и газодобывающих,        транспортно-
логистических компаний, нефтеперерабатывающих заводов, 
потребители топлива, а также представители органов исполни-
тельной власти РК. 
 Генеральный директор Ассоциации KAZENERGY  Асет 
Магауов представил доклад на тему «Актуальные вопросы раз-
вития топливно-энергетического сектора    Республики Казах-
стан».  
                  Подробнее: 

Участие в конференции - «Argus Нефтегазовый рынок Казахстана  
и Центральной Азии 2018» 

Асет Магауов принял участие в 

саммите по ВИЭ 
Эксперты Японии и Казахстана 

обсудили «Сотрудничество в    

области энергетики и экологии»   

Состоялся V Съезд Национальной 

Палаты Предпринимателей 

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

http://kazenergy.com/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1282/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1283/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1281/


 

  

Эксперты Японии и Казахстана обсудили  
«Сотрудничество в области энергетики и сохранения экологии»   

Асет Магауов принял участие в саммите по ВИЭ 

Подробнее:     

 8 июня 2018 года в г. Астана в Назарбаев центре 
состоялся 2-ой Саммит по возобновляемым               
источникам энергии – международная индустриаль-
ная  площадка. Инициатива проведения Саммита             
поддерживается Правительством Казахстана в лице 
Министерства энергетики Республики Казахстан.         
  Асет Магауов отметил, что Ассоциация          
KAZENERGY выступает за развитие Возобновляемых 
источников энергии. Однако нельзя забывать о соци-
альной ориентированности и значимости традицион-
ной энергетики.  

Подробнее: 

 

27 июня т.г в рамках 7-го заседания Совместной комиссии прави-
тельственного и частного сектора по экономическому сотрудничеству и 
Казахстанско - японского бизнес форума, по инициативе Ассоциации                   
KAZENERGY, состоялась панельная сессия на тему: «Сотрудничество в           
области энергетики и сохранения экологии». Модераторами с казахстан-
ской стороны выступил - советник председателя Ассоциации KAZENERGY 
Арман Сатимов. От японской стороны - директор японской Ассоциации по 
торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO) 
Мики Ваджима. Повестка мероприятия включала широкий круг вопросов, 
в сфере энергетики.          

 

Исполнительный директор Ассоциации             

KAZENERGY Рустем Кабжанов представил доклад по 

«Сотрудничеству в области энергетики и сохранению 

экологии». Отметив что, Казахстан активно проводит 

государственную политику по развитию  возобновляе-

мых и альтернативных источников энергии в качестве 

одного из приоритетных векторов развития энергети-

ческого комплекса.     

 По итогам сессии были даны рекомендации по 

стратегии развития казахстанского энергорынка на 

основе ископаемых энергоносителей и ВИЭ, которые 

способны обеспечить развитие всех отраслей                  

экономики Казахстана. 

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

http://kazenergy.com/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1240/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1239/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1241/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1287/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1285/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1288/


 

  

III заседание Казахстанско-

Канадского делового совета 

11 июня 2018 г. в г. Оттава (Канада)              

состоялось III заседание Казахстанско-Канадского 

делового Совета при участии Ассоциации KAZENERGY 

в лице Исполнительного директора Рустема Кабжано-

ва.                                                                                            

 В мероприятии приняли участие представите-

ли государственных органов, дипломатических мис-

сий и бизнеса Казахстана и Канады. В рамках пленар-

ной  сессии Кабжанов Р. проинформировал участни-

ков ККДС о текущем состоянии в нефтегазовой отрас-

ли Казахстана и изменениях в законодательстве              

Казахстана связанных с недропользованием.   

Подробнее: 

Подробнее: 

   

Об интеллектуальном   

командном конкурсе 

15 июня 2018 года в  соответствии с объявленны-
ми этапами конкурса завершился дедлайн предоставле-
ния видеорезюме  зарегистрированных команд интеллек-
туального        командного конкурса «Student Energy      
Challenge». Всего было получено 27 видеорезюме от ко-
манд, представляющих  12 учебных заведений со всего 
Казахстана.                                                                      

Рассмотрение и оценка  конкурсных работ будут 
проводиться членами отборочной комиссии, в состав ко-
торой вошли представители компаний-организаторов. 
Рейтинг и набранные баллы проектов команд будут  выяв-
лены согласно разработанным оценочным листам конкур-
са. Короткий список (short list) команд будет сформиро-
ван, исходя из количества набранных баллов по критери-
ям,    указанным в требованиях по подготовке  видеорезю-
ме. По итогам оценки в short list пройдут 8 команд, кото-
рые будут приглашены за счет организаторов на заверша-
ющий этап, где выступят с  защитой проектов перед жюри  
конкурса, 2-3 октября 2018 года, в г.Астана (в рамках Мо-
лодежной конференции KAZENERGY).                                      
 18 июня 2018 года для участников конкурса 
«Student Energy Challenge», организованного компанией 
«Шелл Казахстан» и Ассоциацией KAZENERGY прошел ве-
бинар от  Академии бизнеса EY, который раскрыл           

актуальную и интересную для каждого из нас тему   
«Как работать в проектной    команде».                          
Данный вебинар является первым развивающим  
мероприятием в рамках конкурса «Student Energy 
Challenge» для команд-участниц. Впереди еще два 
вебинара и один полноценный двухдневный тре-
нинг.  Участникам вебинара представилась возмож-
ность ознакомиться с принципами работы в коман-
де, особенностями взаимодействия и ключевыми  
факторами        эффективности команды.                                              

В соответствии с объявленными этапами 
конкурса проведение следующего вебинара для     
конкурсантов на тему: «Создание эффективной        
презентации» планируется в середине июля 2018 г. 
Команды – победители будут награждены денежны-
ми призами от компании  «Шелл Казахстан» в разме-
ре:                                                                                            
за I место – 10 000  долларов США,                                                  
за II место – 5000 долларов США,                                                        
за III место – 3000  долларов США, для дальнейшей 
реализации представленных проектов.                      
Также по завершению конкурса, 4-5 октября          
2018 года для всех  8 команд будет проведен тре-
нинг NXplorers «Новые технологии мышления».  

 

Об интеллектуальном командном конкурсе 

http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1290/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1291/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1289/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1249/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1247/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1248/


 

  

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

 Об итогах предоставления стипендии Шеврон имени Сафи Утебаева                                                 

в   2017 - 2018 учебном году   

В рамках Образовательной 
программы KAZENERGY в течение                       
2017-2018 учебного года благодаря 
спонсорской поддержке компаний 
ШЕВРОН стипендии получили              
26 студентов учебных заведений 
Республики Казахстан. Отбор 
претендентов на предоставление 

стипендий Шеврон имени Сафи 
Утебаева проводится на конкурсной 
основе. Основными условиями участия 
в конкурсе являются: гражданство 
Республики Казахстан, высокий 
уровень успеваемости, участие в 
научных конференциях, семинарах, 
симпозиумах, наличие научных 

публикации, участие в 
образовательных программах, 
молодежных форумах и иных 
проектах Ассоциации и т.д. При 
проведении отбора приоритет имеют 
претенденты из социально уязвимых 
семей. С более подробной 
информацией можно ознакомиться 
на сайте Ассоциации «KAZENERGY».  

Семинар-совещание на тему «Социальное партнерство в нефтегазовой отрасли»  

28 июня 2018 года в городе Павлодар состоялось  

семинар-совещание с участием представителей                   

Министерства энергетики Республики Казахстан, работода-

телей и представителей работников нефтегазовой отрасли 

Павлодарской области на тему «Социальное партнерство в 

нефтегазовой отрасли». Спикерами были затронуты темы, 

касающиеся работы Отраслевой комиссии по социальному 

партнерству и регулированию социальных и трудовых отно-

шений нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики 

Республики Казахстан, основных положений Отраслевого 

соглашения в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической отраслях на 2017-2019 годы и внесенных 

изменениях. 

О работе Комиссии по отбору кандидатов на оплату обучения за счет средств,                 

выделяемых Подрядчиками в соответствии с Соглашениями о разделе продукции 

Ассоциация с 2015 года       
является Рабочим органом Комиссии 
по отбору кандидатов на оплату       
обучения за счет средств, выделяе-
мых Подрядчиками в соответствии с 
Соглашениями о разделе продукции, 
постоянно действующего коллеги-
ального органа, созданного в        
соответствии с приказом Министра 
энергетики Республики Казахстан от 
17 июня 2015 года № 406.                
 Комиссия проводит отбор  
студентов для предоставления обра-
зовательного гранта на один акаде-
мический год обучения. 

За три года реализации    
проекта было обработано порядка    
3000 заявок кандидатов.                

Ежегодно для участия в конкурсном 
отборе поступает свыше 800 заявок, к 
примеру, в 2017-2018 учебном году 
поступило 1099 заявок, из которых по 
итогам конкурса было отобрано свы-
ше 500 студентов. В настоящее время 
Ассоциацией, при поддержке компа-
ний «KPO B.V.» и «NCOC N.V.», ведет-
ся активная работа по разработке и 
внедрению системы сбора, обработ-
ки и хранения данных с формирова-
нием и выгрузкой отчетов, которая 
позволит оптимизировать процесс 
сбора и сохранения данных заявите-
лей, в частности появится возмож-
ность автоматизировать систематиза-
цию данных кандидатов, расширить 
желающим доступность участия в 

конкурсе, а также оперативного фор-
мирования отчетов по различным 
параметрам. Для подачи заявки необ-
ходимо заполнить электронную анке-
ту на сайт grant.kazenergy.com. Заявки 
на  участие в конкурсном отборе бу-
дут приниматься с 10 июля т.г.                 
до 15 августа т.г. (для студентов, про-
должающих обучение) и                         
с 10 июля т.г. до 25 августа т.г. (для 
студентов, поступающих на 1 курс 
обучения). Более подробную инфор-
мацию можно получить на сайте 
www.kazenergy.com 

 

Подробнее: 

http://kazenergy.com/
ссылка:%20http:/kazenergy.com/ru/operation/educational-program/).
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1295/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1293/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1294/


 

  

 Заседания Рабочей группы по вопросам трудового законодательства 
 

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

 
  

Подписание Дополнительного соглашения нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и                                 
нефтехимической отраслях РК на 2017-2019 г. 

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

21 июня 2018 года в Министерстве энергетики        

Республики Казахстан состоялось заседание Отраслевой 

комиссии по социальному партнерству и регулированию 

социальных и трудовых отношений нефтегазовой отрасли. 

Сторонами социального партнерства выступили уполномо-

ченный государственный орган в лице Министерства энер-

гетики РК; работодатели, Национальная палата предприни-

мателей «Атамекен» и Ассоциации «KAZENERGY»; предста-

вители работников в лице отраслевых профсоюзов: ОО 

«Отраслевой профессиональный союз работников нефтега-

зового комплекса», ОО «Казахстанский нефтегазовый отрас-

левой профессиональный союз» и ОО «Отраслевой профсо-

юз работников химической, нефтехимической и родствен-

ных отраслей промышленности». 

 

Подробнее: 

21 июня 2018 года на пло-

щадке Ассоциации «KAZENERGY» 

состоялось заседание Рабочей груп-

пы по вопросам трудового законо-

дательства Ассоциации 

«KAZENERGY» (далее – Рабочая 

группа). 

На заседании Рабочей груп-

пы приняли участие Члены Ассоци-

ации «KAZENERGY» и приглашен-

ные представители ОЮЛ 

«Республиканская Ассоциация         

горнодобывающих и горно-

металлургических предприятий», 

компаний EY и Fircroft Group.      

Рабочая группа рассматривала   

вопросы Концепции проекта Закона 

Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некото-

рые законодательные акты РК по 

вопросам труда», в том числе по 

таким нормам Трудового кодекса, 

как прикомандирование работника 

к другому юридическому лицу, по-

рядок расторжения трудового    

договора по инициативе работника, 

вахтовый метод работы и др. 

Одним из актуальных вопро-

сов, рассмотренным на заседании 

был вопрос по внедрению Единой 

информационной системы учета    

труда.     

   Также на обсуждение            

Рабочей группы был вынесен проект 

«Новые подходы к предоставлению 

дополнительного оплачиваемого 

ежегодного трудового отпуска и   

сокращенной продолжительности 

рабочего времени при занятости на 

тяжелых работах, работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда 

в Республике Казахстан». 

По итогам обсуждения вопросов 

заседания Рабочей группы было        

принято решение продолжить работу в 

этом направлении, консолидировав 

мнения Членов Рабочей группы по 

данному кругу рассмотренных вопро-

сов, для дальнейшего направления 

материалов в НПП и уполномоченный 

орган по труду. 

http://kazenergy.com/
http://kazenergy.com/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1286/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1280/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1284/


 

  

 

Участие в международном семинаре    

«Расширение политических прав женщин» 

  

 С 17 по 29 июня в г. Хайфа 
(Израиль) прошел международный      
семинар «Расширение политических 
прав женщин», организованный 
Агентством по развитию международно-
го сотрудничества при Министерстве 
иностранных дел Израиля. Слушателями 
семинара выступили представители раз-
личных государств, от Казахстана одним 
из участников стала Ассоциация KAZEN-
ERGY в рамках деятельности  Женского 
энергетического клуба.                                               
 Целью семинара являлось          
повышение роли женщин посредством 
развития навыков, лидерства и расшире-
ния экономических и политических      
возможностей женщин.  В рамках семи-
нара также были изучены опыт и практи-
ки расширения прав и  возможностей 

ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС - ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 

Workshop «Подходы и методика разработки профстандартов» 

 В июне текущего года в         
рамках проекта «Развитие трудовых 
навыков и стимулирование рабочих 
мест» на официальном сайте Мини-
стерства труда и социальной защиты 
населения РК были объявлены кон-
курсы на разработку профессиональ-
ных стандартов и отраслевых рамок 
квалификаций в нефтегазовой отрас-
ли. 

25 июня текущего года        
Ассоциация KAZENERGY совместно с 
компанией Ernst&Young                  

организовала workshop на тему 
«Подходы и методика разработки 
профстандартов». Основной целью 
workshop стало разъяснение новых 
Методических рекомендаций по 
разработке и оформлению проф-
стандартов. Заинтересованность в 
участии семинара проявили компа-
нии АО «Казахский институт нефти и 
газа», ТОО «Welt Verkauf», ТОО 
«SciRes», АО «НИПИнефтегаз».  

 В рамках workshop участники 
также были ознакомлены с темой 

влияния глобальных трендов на 
рынок труда, структурой и этапами 
развития национальной системы 
квалификаций в РК. По итогам work-
shop всем участникам были вруче-
ны сертификаты участия. 

20 июня 2018 года в рамках V Съезда 
Национальной палаты предпринимателей 
Ассоциация Kazenergy приняла участие в    
ежегодном Конгрессе Совета деловых        
женщин НПП РК «Атамекен» «Женский бизнес 
- перспективы роста». 

По итогам Конгресса НПП РК 
«Атамекен» и Евразийская Группа ERG             
заключили меморандум о взаимопонимании 
и сотрудничестве по вопросам развития и  
поддержки женского предпринимательства.  

Подробнее: 

женщин в различных странах, в том 
числе в Израиле.  По итогам семина-
ра всем слушателям были вручены 
сертификаты. Вручение проходило  
совместно с представителями     

посольств стран-участников.         
Обзор семинара будет пред-
ставлен на ближайшем заседа-
нии Исполнительного комитета 
Женского  энергетического        
клуба. 

http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1251/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1250/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1252/


 

  

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан  

«О газе и газоснабжении» 

Мониторинг производственно-финансовой деятельности  

недропользователей за 2016-2017 годы 

При содействии Министерства 
энергетики РК, Ассоциацией 
«KAZENERGY» проведен мониторинг 
производственно-финансовой дея-
тельности недропользователей за 
2016-2017 годы. 

Из 94 компаний недропользо-
вателей, информацию предоставили 
43 компании, объем добычи нефти 
которых составляет 90% от общего 
объема (без учета ТШО, KPO и NCOC). 

Мониторинг отражает следую-
щие показатели деятельности компа-

ний: объемы добычи нефти, капи-
тальные вложения, объемы реа-
лизации нефти (экспорт и внутрен-
ний рынок), цены реализации 
нефти (экспорт и внутренний         
рынок), совокупный годовой         
доход, вычеты, налоги недрополь-
зователей, удельные показатели 
на баррель реализованной нефти. 

По итогам проведенного 
мониторинга можно сделать ос-
новной вывод, что в 2017 году при 
уменьшающемся объеме добычи 

нефти у недропользователей,        
действующих в рамках общеустанов-
ленного налогового режима, но воз-
росшей цене реализации нефти 
(экспорт и внутренний рынок) 
наблюдается увеличение доходов и 
уменьшение расходов (сокращение 
административных расходов).  

В итоге недропользователи 
увеличили объемы капитальных вло-
жений (поисково-разведочное буре-
ние и строительство скважин), что 
положительно скажется на объемах 
добычи нефти в дальнейшем. 

Заседания рабочей группы при Министерстве национальной экономики по внесению     

изменений и дополнений в Налоговый кодекс 

28 и 29 июня состоялись заседа-
ния рабочей группы у Вице-министра 
национальной экономики Даленова 
Р.Е. по рассмотрению предложений 
по внесению изменений и дополне-
ний в Налоговый кодекс РК с участием 
представителей: НПП РК «Атамекен», 
Ассоциации «KAZENERGY» и входящих 
в нее компаний (АО НК 
«КазМунайГаз», АО «Интергаз Цен-
тральная Азия», АО «КазТрансОйл», 
АФ «ПетроКазахстан Оверсиз серви-
сез Инк», АО "Национальная морская 
судоходная                                            

компания "Казмортрансфлот"). 
Была частично рассмотрена 

сравнительная таблица, состоящая 
из 72 поправок (в том числе 24 
поправки от Ассоциации 
«KAZENERGY»).                                 
По итогам рассмотрения МНЭ РК 
одобрены 9 поправок Ассоциации 
«KAZENERGY», касающиеся: 

1) доверительного управле-
ния; 

2) увеличения срока приоста-
новления расходных       операций 
по кассе в течении не одного, 

 а трех рабочих дней со дня 
вручения уведомления о погаше-
нии налоговой задолженности; 

3) проведения проверки по 
возврату НДС тех налоговых перио-
дов, за которые подано требование 
на возврат сумм превышения НДС. 

Следующее заседание рабочей 
группы состоится во второй поло-
вине июля 2018 года. 

 Проект Закона Республики Казахстан «О внесении из-
менении и дополнении в Закон Республики Казахстан          
«О газе и газоснабжении» одобрен на пленарном заседании 
Сената Парламента РК от 28.06.2018г.                                                                          
 Проект Закона разработан в целях совершенствования 
законодательства Республики Казахстан в сфере газа и газо-
снабжения, а также устранения правовых пробелов, выяв-
ленных в процессе его правоприменительной практики. 
Предлагается ввести с 1 января 2019 года дополнительный 
(помимо прямого распределения) механизм обязательной 
поставки сжиженного нефтяного газа производителями на 
внутренний рынок через электронные торговые площадки, 
на который не будет распространяться утверждаемая          
Министерством энергетики Республики Казахстан (далее – 
Министерство) предельная цена. Кроме того, проект Закона 
предусматривает совершенствование системы мониторинга 
производства и оборота сжиженного газа, предусматриваю-
щей предоставление производителями газа и электронными 
торговыми площадками, на которых будет осуществляться 
его реализация, сведений об объемах реализации и (или) 
отгрузки газа посредством интегрированной информацион-
ной системы «Единая государственная система управления 

недропользованием Республики Казахстан» Мини-
стерства (далее – ЕГСУ). Также с 2021 года проектом 
Закона предусмотрена отмена действующего меха-
низма аккредитации газосетевых организаций. 



 

  

 
О реализации Кодекса РК «О недрах и недропользовании» 

 

Разработка проекта  

Концепции нового Экологического кодекса 

В этом году Министерство энер-

гетики РК (далее – Министерство) в це-

лях исполнения поручения Президента 

РК о необходимости актуализации     

Экологического кодекса, озвученное в    

Послании народу Казахстана, приступи-

ло к разработке Концепции нового Эко-

логического кодекса РК                            

(далее – Концепция, Кодекс). 

 Министерством создана рабочая 

группа по выработке предложений по 

совершенствованию экологического 

законодательства РК, куда вошли пред-

ставители Ассоциации, а также утвер-

ждены дорожная карта по разработке 

проектов Концепции и Кодекса и график 

рабочей группы по выработке предло-

жений к Концепции. В соответствии с 

дорожной картой разработку проекта 

нового Экологического кодекса 

планируется завершить до конца 

2019 года. В настоящее время 

проект Концепции разработан и 

проходит процедуры согласова-

ния с заинтересованными сторо-

нами. В целях выработки пред-

ложений в экологическое зако-

нодательство РК с учетом опыта 

стран ОЭСР Ассоциацией 

«Казэнерджи» реализуется целе-

вой проект «Участие в работе по 

внесению изменений в экологи-

ческое законодательство РК». 

Основные направления, которые 

планируется рассмотреть в рам-

ках целевого проекта:                                                                          

-экологические разрешения,  

которые направлены на ком-

плексное предотвращение загряз-

нения и механизмы стимулирова-

ния для внедрения наилучших до-

ступных технологий;                                                    

- нормирование эмиссий;                      

- регулирование выбросов парнико-

вых газов, с изучением альтерна-

тивных подходов и стимулирующие 

инструменты для снижения          

выбросов СО2;                                                     

- государственное регулирование и 

общественный контроль, с разгра-

ничением компетенций                   

государственных органов;                                  

- ответственность природопользо-

вателей;                                                          

- экологические платежи;  

 

 

В реализацию вступившего в 
силу Кодекса РК от 27 декабря           
2017 года «О недрах и недропользо-
вании» государственными органами 
проводилась разработка подзакон-
ных нормативных правовых актов на 
уровне приказов и постановлений. 
Так были разработаны 118 правовых 
актов, из которых свыше 60 проектов 
затрагивают интересы недропользо-
вателей по УВС.  

В рамках данной работы Ас-
социацией принято обширное уча-
стие в разработке, где основной це-
лью работы экспертов Ассоциации 
являлось: 

-– сохранение положительно-
го потенциала новых норм Кодекса 
уже на подзаконном уровне; 

– выработка решений, 
направленных на обеспечение балан-
са интересов недропользователей и 
государства. 

При этом, Ассоциацией вся 
информация по работе своевременно 
доводится до компаний-
недропользователей, замечания и 
предложения компаний по проектам 
НПА отрабатываются на заседаниях 

рабочей группы Министерства энер-
гетики, частично с их приглашением. 

Из общего количества НПА, 
Ассоциацией было выделено          
24 ключевых проекта, затрагиваю-
щих следующие вопросы, носящие 
концептуальный характер для 
недропользователей по УВС, в том 
числе: 

порядок разведки и разра-
ботки месторождений УВС 
(ЕПРКИН); 

типовые контракты на сов-
мещенную разведку и добычу и до-
бычу УВС; 

контроль исполнения кон-
трактных обязательств; 

порядок ликвидации и кон-
сервации и т.д. 

В целом по проектам кри-
тичных НПА в рабочей группе Мини-
стерства энергетики отработано зна-
чительное количество замечаний (к 
примеру, по ЕПРКИН – свыше                 
150 замечаний и предложений, по 
порядку ликвидации и консервации 
– свыше 60, по расчету ущерба при 
нарушении требований рациональ-
ного и комплексного использования 

недр – свыше 10 и т.д.). 
Не ограничиваясь экспер-

тизой, отдельные (важнейшие) 
проекты разрабатывались в уста-
новленном порядке непосред-
ственно при участии экспертов Ас-
социации в рамках рабочей группы 
Министерства энергетики (ЕПРКИН, 
типовые контракты, финансирова-
ние НИОКР и обучения и др.). 

Проводимая работа по 
проектам НПА дает основание для 
определения вопросов и направле-
ний дальнейшего совершенствова-
ния Кодекса. 

В течение 2018 года Ассо-
циацией будут готовиться предло-
жения по поправкам в Кодекс, для 
чего в настоящее время создаются 
2 рабочие группы (по УВС и по ура-
ну). 

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

http://kazenergy.com/


 

  



 

  

По вопросам размещения ин-

формации в бюллетене обра-

щайтесь в пресс-службу  

Ассоциации KAZENERGY 

s.ismailova@kazenergy.com  

Тел: +7(7172) 710181, 790173 

 


