
KAZENERGY       INSIDE 

 Заместителем Председателя ОЮЛ 
«KAZENERGY» назначен САТКАЛИЕВ 
Алмасадам Майданович 

 Ассоциация KAZENERGY и KASE подписали 
меморандум о сотрудничестве 

 МИД РК и KAZENERGY провели брифинг  

  Д. Ергин провел экспертную сессию для 
членов Ассоциации KAZENERGY 

 Приказом Председателя Ассоциации KAZENERGY КУЛИБАЕВА Тимура 
Аскаровича Заместителем Председателя ОЮЛ «KAZENERGY» назначен            
САТКАЛИЕВ Алмасадам Майданович с 3 июля 2018 года.  

 Заключение Меморандума направлено на  взаимодействие 
KASE и Ассоциации в рамках выработки предложений по                  
привлечению отечественных и иностранных компаний в качестве 
эмитентов и инвесторов,  в  том  числе компаний-членов                 
Ассоциации, на фондовый рынок  Казахстана.    
 Также целью Меморандума является повышение                
информированности предпринимателей Республики Казахстан об  
отечественном фондовом рынке и его возможностях. Биржа и  
Ассоциация планируют проводить совместные конференции и  
организовать диалоговую  площадку для отечественных и             
иностранных компаний. 
                    
                 

 
Ассоциация  KAZENERGY и KASE подписали меморандум о  сотрудничестве  

     

Заместителем Председателя ОЮЛ KAZENERGY 

 назначен Саткалиев Алмасадам Майданович 

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

Подробнее:      

Подробнее:      

http://kazenergy.com/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1351/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1349/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1306/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1305/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1307/


 

  

26 июля т.г состоялся совместный брифинг 
«Инвестиционные возможности: новые решения для 
устойчивого развития» Министерства иностранных 
дел РК и Ассоциации KAZENERGY.                                            
 На встрече были рассмотрены вопросы         
текущей ситуации в нефтегазовой и энергетической 
отраслях Республики Казахстан, деятельности        
Ассоциации KAZENERGY, участие в работе                    
международных организаций, а также организация 
международных мероприятий, в том числе:                 
XII Евразийского форума KAZENERGY и заседания      
Всемирного нефтяного совета (1-3 октября 2018 г.). 

Подробнее: 

 

25-е ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА  

 10 июля т.г. под председательством        
Узакбая Карабалина, заместителя председателя 
Ассоциации KAZENERGY, состоялось заседание 
Научно-технического совета.           
 В ходе заседания были рассмотрены вопро-
сы, связанные со спецификой работы в  нефтега-
зовом секторе на местах добычи. Эксперты пред-
ставили новые  разработки, и предложения    по 
данной тематике.      
 Открывая встречу, Председатель                      
Научно-технического совета У. Карабалин                 
вручил  благодарственные письма по   случаю          
25-го юбилейного заседания НТС Членам Совета.  

Подробнее: 

        МИД РК И Ассоциация KAZENERGY 

                        провели брифинг 

 Кроме того,  все присутствующие были приглашены 
на конференцию по теме: «Инвестиционные возможности: 
Новые вызовы для стабильного роста», запланированного 2 
октября в рамках заседания ВНС. Данная конференция     
будет организована Министерством энергетики РК и         
Ассоциацией KAZENERGY.  

Вице-председатель и соучредитель IHS Markit Д. Ергин  провел экспертную  

сессию для членов Ассоциации KAZENERGY 

В рамках встречи участники обсудили острые вызовы,                 
с которыми предстоит столкнутся   традиционной энергетике.                   
Почетный гость дал оценку современным энергетическим преобразо-
ваниям, охарактеризовав  важнейшие задачи и приоритеты, стоящие 
перед глобальными энергетическими  трансформациями. Экспертная 
сессия прошла в формате   живой дискуссии, где участники смогли 
напрямую задать волнующие их вопросы.  

Подробнее: 

http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1368/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1366/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1365/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1331/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1337/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1338/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1330/


 

  

Программа наставничества ВНС 

3-го июля т.г в рамках Международного 
«Форума Зеленого Роста» МФЦА, Ассоциация  
KAZENERGY приняла участие в Панельной сессии на 
тему: «Механизмы финансирования альтернатив-
ной (геотермальной энергетики)».     
 Цель мероприятия – экспертное                
обсуждение  состояния и перспектив  разработки 
геотермальных источников энергии в Республике 
Казахстан с участием ведущих зарубежных и     
отечественных научно-исследовательских и       
экспертных организаций. 

 

В рамках активной работы           
Ассоциации KAZENERGY  в качестве         
Казахстанского национального комитета 
при Вcемирном нефтяном совете (далее - 
ВНС) с июня т.г. запустилась реализация 
Программы наставничества ВНС. 
 Целью программы является  
предоставление молодым специалистам 
нефтегазовой отрасли и студентам              
технических специальностей возможности 
напрямую взаимодействовать с опытными   
профессионалами для обсуждения отрас-
левых вопросов и развития    глобального 

диалога энергетического сектора.  
 Программа разделена на два этапа: 
первый этап продлится до июня 2019 года 
(до проведения 6-го Молодежного форума 
ВНС в г. Санкт-Петербург, РФ), второй этап - с 
июля 2019 года по декабрь 2020 года (отчет 
о проделанной работе будет представлен в 
рамках 23-го Всемирного нефтяного            
конгресса в  г. Хьюстон, США). Всего создано 
10 групп из  10 наставников из разных стран. 
Среди выбранных наставников можно        
выделить Президента ВНС Тора Фаерана, 
Старшего Вице-президента Анатолия          
Золотухина, Вице-президента по                  
интеграции и делам молодежи Джоанна 
Дежарден (Канада) и других высокопостав-
ленных официальных лиц. 
         Казахстанский национальный комитет 
впервые принимает участие в данной          
программе. В качестве наставника от имени 
Ассоциации был представлен                          

Аян Баймаканов – Управляющий директор 
Исатай Оперейтинг Компани для молодых 
специалистов и студентов из Индии, Ирака, 
Турции и России. 
         Первая селекторная встреча (видео-
конференция) прошла 30 июля с участием 
Исполнительного директора Ассоциации 
KAZENERGY, Секретаря  Казахстанского 
национального комитета ВНС                       
Талгата Карашева, и официального предста-
вителя Казахстана в Молодежном комитете 
ВНС Асем Мукажановой. В рамках            
конференц-звонка прошло знакомство 
наставника с группой, был предложен план 
работы, выбраны темы для обсуждения на 
ближайший период. 
 
 

Эксперты обсудили  

«Механизмы финансирования альтернативной энергетики» 

Подробнее: 

 
Совещание по проекту ценообразования на экспортируемую сырую нефть и газовый конденсат 

20 июля 2018 года в Ассоциации «Kazenergy» состоялась встреча по рассмотрению и обсуждению замечаний,  
представленных Министерством юстиции РК на проект постановления Правительства РК «Об утверждении Правил 
(методики) ценообразования на экспортируемую сырую нефть и газовый конденсат».  Во встрече приняли участие  
представители  компаний АО НК «КазМунайГаз», АО «Каражанбасмунай», ТОО СП «Казгермунай», ТОО «Олимпекс 
Эдвайзерс»,  ТОО «Жаикмунай», АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «Евро Азиан Ойл»,  «Inpex North Caspian Sea»,                                             
ТОО «ПрайсуотерхаусКуперсТакс энд Эдвайзори»,  «ПетроКазахстан Оверсиз сервисез Инк», «ЛУКОЙЛ Оверсиз           
Карачаганак Б.В.», а также представители Комитета государственных доходов Министерства финансов РК и                   
Министерства  энергетики РК.                
 По итогам проведенной встречи были приняты следующие решения:                                                                                             
- в срок до 31 июля 2018 года подготовить скорректированный текст «Методики» с учетом замечаний Министерства 
юстицииРК;                                                                                                                                                                                                                      
- в срок до 3 августа 2018 года компаниям, участникам встречи, направить в Министерство энергетики РК соответствую-
щие заявления об установлении Методики. 

http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1304/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1299/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1303/


 

  

 

  Семинар-совещание на тему  
«Социальная политика компаний: опыт и перспективы развития» в г.Актобе 

13 июля 2018 года в городе Актобе состоялось семинар-
совещание с участием Министра труда и социальной защиты      
населения Республики Казахстан, Акиматов Актюбинской,           
Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской областей и 
представителей крупных предприятий, объединений работодате-
лей и работников нефтегазовой отрасли  Западно-Казахстанского 
региона на тему  «Социальная политика  компаний: опыт и перспек-

 

Семинар-совещание «Социальное партнерство в нефтегазовой отрасли» 

 20 июля текущего года на площадке ПетроКазахстан 
Ойл Продактс (г. Шымкент) состоялось семинар-совещание 
на тему «Социальное партнерство нефтегазовой отрасли». 
В семинар-совещании приняли участие стороны социально-
го партнерства нефтегазовой отрасли представители:          
Министерства энергетики РК, Ассоциации KAZENERGY,           
Казахстанского отраслевого профессионального союза 
нефтегазового комплекса, Отраслевого профессионального 
союза работников химической, нефтехимической и род-
ственных  отраслей промышленности. 

Подробнее: 

Подробнее: 

Молодежная конференция KAZENERGY  

«Энергия поколений (образование, занятость, доверие и разнообразие)»  

 2-3 октября 2018 года  состоится Молодежная конференция KAZENERGY «Энергия поколений (образование,         
занятость, доверие и разнообразие)» (в рамках заседания Всемирного  нефтяного совета).  Среди главных целей         
конференции – экспертное рассмотрение вопроса межпоколенческих особенностей, через призму анализа                  
образования, занятости, экономики доверия и разнообразия.                                        
 Тема данной конференции послужит инструментом, который позволит разобрать портреты   представителей    
разных поколений: людей, рожденных в определенный возрастной период, в их умении учиться, работать в мире VUCA,             
экономике знаний и доверия; обсудить сходства и различия, понять и принять теорию  поколенческих ценностей;        
обсудить ценности поколений: их  мотивацию, постановку целей и развитие.  

Подробнее: 

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

 
Асет Магауов принял участие в Kazakhstan Global Investment Roundtable 

3 июля т.г генеральный директор Ассоциации               
KAZENERGY А. Магауов выступил спикером круглого стола, в рам-
ках основной деловой программы  инвестиционного форума 
Kazakhstan Global Investment Roundtable. Круглый стол на тему: 
«Энергетический потенциал Казахстана - инвестиции в новый 
этап развития» открыл Министр энергетики РК Канат Бозумбаев, 
который отметил особую роль топливно-энергетического секто-
ра в привлечении крупных инвестиций в Казахстан.           

Подробнее: 

http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1346/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1347/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1355/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1353/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1354/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1371/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1369/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1370/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1310/
http://kazenergy.com/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1308/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1309/


 

  

Отобраны восемь команд для участия в следующем туре конкурса                                   

«STUDENT ENERGY CHALLENGE» 

Определены 8 студенческих команд-полуфиналистов 
конкурса «Student Energy Challenge», финальный тур которого 
пройдёт в 2-3 октября т.г. в г. Астана.   
 Видео резюме команд-участников были рассмотрены 

отборочной комиссией из числа организаторов.  

 Напоминаем, что победителей конкурса «Student Energy 

Challenge» ждут призы от компании «Шелл Казахстан» (до 10 

000 долларов США) и двухдневный тренинг NXplorers                        

(в г. Астана), разработанный специалистами концерна «Шелл» 

для развития навыков критического мышления и комплексного 

решения задач.  

Подробнее: 

 20 июля 2018 года для  участников конкурса 
«Student Energy Challenge», организованного               
компанией «Шелл Казахстан» и Ассоциацией              
KAZENERGY, прошёл очередной вебинар от Академии 
бизнеса EY на тему: «Создание эффективной  презен-
тации». В обучающем вебинаре приняли участие          
команды, которые прошли в шорт-лист по результа-
там отборочного этапа конкурса (http://
kazenergy.com/ru/press-center/news/1356/). 

Мастер-класс на тему:                    

«Создание эффективной  презентации»  

Подробнее: 

 

15-лет со дня образования ТОО «ТенизСервис» 

Ассоциация KAZENERGY искренне поздравляет 
ТОО «ТенизСервис» с 15-летием компании.  

С 2003 года ТОО «ТенизСервис», которое было 
создано АО «Казмунайгаз», вносит неоценимый вклад в 
развитие береговой полосы казахстанского сектора         
Каспийского моря. Вся текущая деятельность  организа-
ции - является, для многих казахстанских компаний, яр-
ким примером успешной реализации намеченных         
планов.      

Подробнее: 

Самые актуальные вопросы нефтегазового 

сектора обсудят на выставке KIOGE 2018 

 В период с 26 по 28 сентября 2018 года в 
Алматы пройдет одно из важнейших отраслевых 
событий в нефтегазовом секторе - выставка и       
конференция «Нефть и Газ – KIOGE 2018»,                  
в которой примут участие крупнейшие игроки                 
отрасли из Казахстана, стран СНГ и дальнего       
зарубежья. Цель мероприятия – освещение и      
обсуждение вопросов и актуальных тем             
нефтегазовой отрасли Казахстана, внедрение 
«умных» технологий, цифровизация нефтедобыва-
ющих процессов.  

Подробнее: 

http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1358/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1356/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1357/
http://kazenergy.com/ru/press-center/news/1356/)
http://kazenergy.com/ru/press-center/news/1356/)
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1363/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1359/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1364/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1350/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1352/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1313/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1311/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1312/


 

  

 

Прием сырья на новую установку каталитического крекинга RFCC Шымкентского НПЗ 

  В канун 20-ти летнего юбилея Астаны на ТОО 
«ПетроКазахстан Ойл Продактс» - Шымкентском нефтеперераба-
тывающем заводе осуществлен прием сырья на       новую установ-
ку каталитического крекинга RFCC. С этого момента начинается 
завершающая стадия пуско-наладочных работ – комплексное 
опробование  технологических установок в рамках стратегического       
проекта «Модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ».  

Подробнее: 

Поддержка энергосервисных инициатив в городах Казахстана            

реализуется в рамках совместного проекта ПРООН-Гэф Правительства         

Республики Казахстан и Фонда Даму «Устойчивые города для                        

низкоуглеводного развития».  Целевое назначение проектов-инвестиции и 

пополнения оборотных средств приобретения и /или строительства и          

модернизация и/ реконструкция и/или капитальный ремонт основных 

средств в энергоэффективность городской инфраструктуры. 

Подробнее: 

Поддержка энергосервисных инициатив в городах Казахстана    

 

Тимур Кулибаев вручил юбилейные медали «АСТАНА 20 ЖЫЛ»  

 Председатель Ассоциации KAZENERGY Тимур Кулибаев вручил юбилейные медали «Астана 20 жыл»                  
выдающимся представителям НПП РК «Атамекен» и нефтегазового сектора за значительный вклад в становлении и 
развитии Республики Казахстан и ее столицы.  

 
 
 

Подробнее: 

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

http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1318/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1317/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1318/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1317/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1302/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1300/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1301/
http://kazenergy.com/


 

  

Заместитель Председателя Ассоциации KAZENERGY Узакбай Карабалин вручил  юбилейные  
медали «АСТАНА 20 ЖЫЛ» сотрудникам Ассоциации  

Заместитель Председателя Ассоциации    KAZENERGY, поздравил 
коллег с высокими  наградами и    20-летием столицы, отметив их           
значительный вклад в укрепление экономики   независимого Казахстана.   

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

 
Начался прием документов от кандидатов, обучающихся в колледжах и ВУЗах  

С 10 июля т.г.  начался прием документов от  кандидатов,                
обучающихся в колледжах и ВУЗах. Прием и регистрация документов для 
допуска к участию в конкурсе осуществляется в период:  
- С 10 июля по 15 августа 2018 г. (для лиц, продолжающих обучение); 
- С 10 июля по 25 августа 2018 г. (для лиц, поступивших на 1 курс).                                                                                                                     
 Электронную заявку необходимо заполнить на   сайте grant.kazenergy.com в выше-
указанные сроки. 

Подробнее: 

Подробнее: 

http://kazenergy.com/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1329/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1333/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1335/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1340/


 

  



 

  

По вопросам размещения ин-

формации в бюллетене обра-

щайтесь в пресс-службу  

Ассоциации KAZENERGY 

s.ismailova@kazenergy.com  

Тел: +7(7172) 710181, 790173 

 


