
 

  

KAZENERGY      INSIDE 

Ряду авторитетных работников 

нефтегазовой отрасли Указом Пре-

зидента РК, за цикл работ на тему 

"Научное обоснование углеводо-

родного потенциала Республики 

Казахстан" присуждена Государ-

ственная премия РК 2015 года в 

области науки и техники имени аль

-Фараби: 

 

1.Акчулакову Уралу Акчулаковичу – 

заместителю генерального директора 

ТОО «АкАй Консалтинг», кандидату 

геолого - минералогических наук, ака-

демику Академии минеральных ре-

сурсов Республики Казахстан; 

 

2. Жолтаеву Герою Жолтаевичу – 

заведующему кафедрой геологии 

нефти и газа АО«Казахский нацио-

нальный исследовательский техни-

ческий университет имени К. И Сат-

паева» Министерства образования и 

науки Республики Казахстан, докто-

ру геолого-минералогических наук, 

профессору, академику Междуна-

родной академии минеральных ре-

сурсов; 

 

3. Исказиеву Курмангазы Орынгази-

евичу – генеральному директору АО 

«Разведка Добыча «КазМунайГаз», 

кандидату геолого-

минералогических наук; 

 

4. Коврижных Петру Николаевичу – 

первомузаместителю генерального 

директора ТОО «Научно-

производственный центр «Геокен», 

кандидату 

геолого-минералогических наук; 

 

5. Куандыкову Балтабеку Мухановичу 

– президенту ТОО «Меридиан Петро-

леум», доктору геолого-

минералогических наук, академику 

Академии минеральных ресурсов 

Республики Казахстан; 

 

6. Огаю Евгению Кипониевичу – заме-

стителю генерального директора по 

разработке и бурению ТОО «Научно-

исследовательский институт техноло-

гий добычи и бурения «КазМунайГаз» 

АО «Национальная компания 

«КазМунайГаз», доктору технических 

наук. 
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23 ноября 2015 года KAZENERGY сов-

местно с НК «КазМунайГаз» провели 

очередное заседание Стратегического 

экспертного клуба на тему «Тренды 

развития мировой энергетики» 

 

В заседании клуба приняли участие 

представители Администрации Прези-

дента РК, Министерства энергетики РК, 

Министерства иностранных дел РК, Пар-

тии «Нұр Отан», Национальной палаты 

предпринимателей РК, научно-

исследовательских организаций (КИСИ 

при Президенте РК, Институт экономиче-

ских исследований, Служба стратегиче-

ских исследований и прогнозирования, 

Институт экономики, НИИ технологий 

добычи и бурения, Институт экономиче-

ской политики, Центр макроэкономиче-

ских исследований), НК «КазМунайГаз» и 

ее дочерних организаций, Общества 

инженеров нефтегазовой промышленно-

сти (SPE), а также члены Ассоциации 

«Болашак».   

В качестве спикера выступил известный 

российский эксперт, руководитель ряда 

исследовательских групп, Переслегин 

Сергей Борисович. Модерировал заседа-

ние директор департамента стратегии и 

сводно-координационной работы НК 

«КазМунайГаз» Дармен Садвакасов. 

В своем выступлении спикер рассказал о 

различных методологических подходах и 

инструментах прогнозирования (форсайт, 

дельфи-метод, имитационное моделиро-

вание, дискретное и континуальное сце-

нирование, конструирование будущего), 

отметив важность стратегического плани-

рования в принятии управленческих ре-

шений, а также поделился собственными 

результатами форсайт-исследования и 

долгосрочными технологическими про-

Вопросы развития местного содержания 

в закупках для нефтегазовой  отрасли и 

практическая реализация проектов 

НИОКР в рамках Дорожной карты обсуди-

ли  в Ассоциации KAZENERGY на заседа-

нии Координационного совета по вопро-

сам науки, инноваций и развитию мест-

ного содержания 

Встреча прошла под председательством 

Данкана ван Берген, Председателя Шелл в 

Казахстане, с участием топ-менеджмента 

PSA, КПО Б.В., Би Джи, Аджип Карачаганк 

Б.В., NCOC, КМГ-өнімдері, Интергаз ЦА и 

других компаний. 

В частности, обсуждались вопросы внедре-

ния новой базы данных (портал) поставщи-

ков для нефтегазовых компаний - АЛАШ, 

планы по дальнейшим шагам по развитию 

инвестиционных отношений с Великобрита-

нией, внедрение и функционирование меха-

низма "ранних тендеров", правовое регули-

рование закупок в сфере недропользования, 

вопросы реализации Дорожной карты науч-

но-технологического развития и примеры 

научно-исследовательской деятельности 

членов ассоциации и другое. Ожидается, 

что уже с февраля 2016 года операторы 

трех крупных проектов ТШО, КПО и НСОС 

смогут с помощью системы АЛАШ прово-

дить работу по поиску поставщиков товаров 

и услуг, которые будут оцениваться на соот-

ветствие определенным критериям, предъ-

являемым заказчиком 

(предквалификация).  С учетом положений 

Актауской декларации для развития местно-

го производства в Казахстане планируется 

создание новых совместных предприятий с 

компаниями Великобритании для выпуска 

товаров и оборудования для нефтегазовой 

отрасли. Отмечено, что порядка 40-ка ан-

глийских компаний готовы к сотрудничеству 

с казахстанскими предприятиями.  Кроме 

того, по договоренности ТОО «PSA» с опе-

раторами крупных проектов в настоящее 

время начата реализация проекта «ранних» 

тендеров, что означает инвестирование на 

стадии запуска производства, тем самым 

обеспечивая компании гарантированными 

заказами.  

Подробнее:  http://kazenergy.com/ru/press/-

1/13916-2015-11-26-06-04-38.html 

гнозами мировой энергетики. 

Наряду с этим, С.Переслегин провел 

краткий экскурс в историю нефтяных и 

экономических кризисов, обозначив 

глобальную энергетическую проблему, 

т.к. современная энергетика не справля-

ется со всем объемом текущих требова-

ний потребителя и, тем более, с прогно-

зируемым ростом этих требований. К 

примеру, в России нехватка электро-

энергии будет нарастать на 2,2 ГВт в 

год, а в мировых масштабах – оценочно 

на 50 ГВт в год. В этих условиях суще-

ствующая тенденция к энергосбереже-

нию является естественным процессом, 

хотя и приводит к замедлению экономи-

ческого роста за счет торможения про-

мышленного и коммунального потреб-

ления энергии.  

В то же время, как отметил эксперт, в 

условиях глобализации справиться с 

дефицитом энергоресурсов только с 

помощью мер экономии не удастся, в 

связи с чем в мире искусственно фор-

мируются наблюдаемые в настоящее 

время геополитические и геоэкономиче-

ские изменения.    

На заседании были рассмотрены аль-

тернативные сценарии долгосрочного 

развития глобальной энергетики, такие 

как возможный ренессанс угольной 

промышленности, экстенсивное разви-

тие гидроэнергетики, «революция» 

атомной энергетики, инновационное 

развитие возобновляемых источников 

энергии. Так, реализация сценария 

«Энергосберегающее будущее» предпо-

лагает развитие экологически чистой 

энергетики, смарт-технологий («умные» 

сети и «умные» энергосберегающие 

дома), использование механизмов меж-

дународного права для установления 

жестких экологических норм 

(эколониализм).  

 

Подробнее: http://kazenergy.com/ru/

press/-1/13913-2015-11-26-04-19-52.html  
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27 ноября в стенах Ассоциации KAZEN-

ERGY прошло заседание Координаци-

онного совета по вопросам экологии, 

социальной ответственности и про-

зрачности под председательством 

управляющего директора по охране 

труда и окружающей среды АО НК 

"КазМунайГаз" Винсента Спинелли. 

 

Обсуждались вопросы изменения экологи-

ческого законодательства, реализация 

Инициативы прозрачности добывающих 

отраслей (ИПДО) и функционирование 

системы регулирования выбросов парни-

ковых газов. На сегодня Законопроект «О 

внесении изменений и дополнений в неко-

торые законодательные акты по экологи-

ческим вопросам» находится на рассмот-

рении в Мажилисе РК. В документе преду-

смотрено исключение согласования про-

граммы развития переработки попутного 

газа (ПРППГ) с экологическими органами, 

ответственности за отклонения от 

«сценариев» сжигания газа, экологических 

разрешений, а также расширение случаев 

технически неизбежного сжигания газа. В 

отношении ответственности за нанесен-

ный вред экологии в части налоговых ста-

вок исключено 10-кратное увеличение 

ставок платы за сверхнормативные эмис-

сии и 20-кратное увеличение ставок мас-

лихатами, вместе с тем гос.органами уве-

личена базовая ставка по сжиганию газа 

на факелах в 20 раз. Далее ведется рабо-

та над изменением размеров ставок опла-

ты и перечня загрязняющих веществ по 

опыту стран ОЭСР. Кроме того, внесены 

изменения в Правила экономической 

оценки ущерба от загрязнения окружаю-

щей среды: исключение необоснованных 

повышающих коэффициентов, введение 

единой формулы по выбросам 

(стационарные источники/факелы), при-

вязка экологического ущерба к ставкам 

Налогового кодекса РК. 

 

Вопросы ИПДО - по словам генерального 

директора Ассоциации KAZENERGY 

Асета Магауова, по итогам валидации в 

прошлом году, согласно оценке незави-

симых аудиторов, в Казахстане соблюде-

ны все стандарты инициативы прозрач-

ности добывающих отраслей. Казахстан - 

первая страна, опубликовавшая отчет-

ность по деятельности согласно принци-

пам ИПДО за 2014 год. Таким образом, 

наша страна находится на передовых 

позициях среди стран участников иници-

ативы. На сегодняшний день, к ИПДО 

присоединились крупные страны, такие 

как Канада и Норвегия. Подробнее об 

ИПДО  https://eiti.org/ru/Kazakhstan 

 

На заседании также рассмотрены несо-

вершенства системы регулирования 

снижения эмиссий (выбросов) углекисло-

го (парникового) газа (СО2). Участники 

обсудили существующий в настоящее 

время механизм квотирования предприя-

тий на выбросы парниковых газов. Отме-

чено, что нерегулируемые сектора эконо-

мики такие как ЖКХ, транспорт, к кото-

рым не предъявляются требования по 

снижению выбросов вредных веществ в 

атмосферу по сути занимают значитель-

ную часть в общем объеме по выбросам 

СО2. На сегодняшний день Ассоциация 

KAZENERGY, НПП РК «Атамекен» сов-

местно с Министерством энергетики и 

другими отраслевыми объединениями 

рассматривают комплекс мер, включаю-

щий внесение изменений в текущее зако-

нодательство по совершенствованию 

системы регулирования выбросов парни-

ковых газов. 

26-27 ноября в Актау прошла встреча 

рабочей группы по вопросам поставок, 

инфраструктуры и рынков. 

 

Организаторами  выступили акимат Мангы-

стауской области, Европейская экономиче-

ская комиссия ООН и Газовый центр ЕЭК 

ООН. Обсуждались новые проекты в обла-

сти инфраструктуры поставок газа: развитие 

и препятствия. В обсуждении приняли уча-

стие: Аким Мангыстауской области Алик 

Айдарбаев, директор отдела устойчивой 

энергетики ЕЭК ООН Скотт Фостер, заме-

ститель Министра энергетики РК Магзум 

Мирзагалиев, Генеральный Секретарь Меж-

дународного газового союза Торстайн Ин-

дребо и другие. От имени Ассоциации KA-

ZENERGY выступил исполнительный дирек-

тор Рустем Кабжанов. В своем выступлении 

он отметил актуальность развития газовой 

индустрии в РК, с учетом необходимости 

газификации Казахстана, в частности юга, 

севера и востока Казахстана, которые явля-

ются газодефицитными регионами. В насто-

ящее время основной газодобывающий 

регион это запад Казахстана, на сегодня 

введен в строй газопровод Бейнеу -Бозой-

Шымкент для обеспечения газом с запада 

РК южных районов республики. Помимо 

этого республика обладает транзитным 

потенциалом для транспортировки газа из 

Туркмении, Узбекистана и Казахстана в 

Китай. Рассматриваются возможности для 

транзита и совместных операций со страна-

ми Каспийского региона. Наряду с добычей 

жидких углеводородов, которые занимают 

львиную долю в добыче УВС в Казахстане, 

доля добычи газа незначительна и весь 

основной объем на сегодня идет на закачку 

в пласт для поддержания добычи. И после 

того как будет реализована часть по добыче 

жидких УВС наши нефтегазовые компании 

смогут перейти к добыче газа. Необходимо 

решение вопросов повышения привлека-

тельности инвестирования в проекты раз-

ведки и добычи газа с учетом складываю-

щейся на рынке конъюнктуры цен на УВС.  

Подробнее https://www.facebook.com/

KAZENERGY/ 
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Национальный совет по подготовке 

профессионально-технических 

кадров провел 26 ноября т.г. засе-

дание под председательством За-

местителя Премьер-Министра РК 

Назарбаевой Д.Н. 

 

В ходе мероприятия были выслушаны 

доклады Министра образования и 

науки РК Саринжипова А.Б. о выпол-

нении рекомендаций Парламентских 

слушаний 2014 года по качеству и 

перспективах подготовки кадров в 

системе технического и профессио-

нального, высшего образования для 

отраслей экономики, о государствен-

ной программе развития образования 

и науки РК на 2016-2019 годы; Вице-

министра здравоохранения и социаль-

ного развития Жакуповой С.К. 

«Оценка потребности кадров в отрас-

лях экономики». В разрезе регионов 

заместитель акима Кызылординской 

области Кенжеханулы Р. рассказал о 

внедрении инновационных методов 

развития ТиПО в Кызылдординской 

области согласно рекомендациям 

Парламентских слушаний, а аким 

Костанайской области Жундубаев М. 

выступил с темой определения по-

требности кадров в регионе как меха-

низма реализации показателей 

ГПРОН. 

Другие участники:  

Альтаев Н., Зам.Председателя НПП 

«Атамекен» 

Садвакасова Э., Председатель Правле-

ния НАО «Холдинг «Кәсіпқор» 

Абденов С., управляющий директор по 

управлению человеческими ресурсами и 

оплате труда АО «НК «КазМунайГаз» 

Тайтулеев Т.М., директор Алматинского 

Государственного колледжа энергетики и 

электронных технологий. , директор Ал-

матинского Государственного колледжа 

энергетики и электронных технологий.  

В ходе заседания рекомендовано МОН 

РК совместно с заинтересованными гос-

органами активизировать работу отрас-

левых советов по подготовке профессио-

нально-технических кадров, разработку 

интегрированных модульных образова-

тельных программ на основе профстан-

дартов. Предусмотреть меры по разви-

тию и модернизации материально-

технической базы колледжей. НПП реко-

мендовано совместно с госорганами 

внести предложения по созданию неза-

висимых центров сертификаций выпуск-

ников организаций ТиПО. Акимам Астаны 

и Алматы необходимо усилить работу по 

привлечению работодателей к подготов-

ке кадров и работу региональных сове-

тов. Министерству здравоохранения и 

социального развития вместе с госорга-

нами содействовать в обеспечении про-

фориентационной помощи через инфор-

мирование школьников и их родителей о 

перспективной потребности кадров. 

Вопросы готовности и реагирования на 

аварийные разливы нефти  рассмотрели 

26 ноября  представители Министерства 

энергетики РК вместе с экспертами из 

различных компаний. 

 

Семинар был запланирован в рамках Дорож-

ной карты научно-технологического развития 

добывающего сектора нефтегазовой отрасли 

РК, целевой секции 5 – «ОЗТОС и операции». 

С приветственной речью на мероприятии 

выступил Генеральный директор Ассоциации 

KAZENERGY Асет Магауов. Главным посы-

лом послужили темы ключевых элементов 

успешного реагирования на разливы нефти, 

определение основных принципов, соответ-

ствие Казахстана международной передовой 

практике, совместимость с законодатель-

ством РК, планирование действий  при ава-

рии и определение стратегии реагирования; 

какова суммарная  экологическая польза, 

реагирование в соответствии с климатически-

ми условиями, международные новые техно-

логии (химические собиратели) и вопросы 

национального планирования готовности и 

реагирования в Казахстане. 

В ходе семинара экспертами рассмотрены 

возможности применения Казахстаном при-

знанных международных методов борьбы с 

аварийными ситуациями, включающих в себя  

многоуровневый подход готовности реагиро-

вания,  оценка рисков, наличие инструмента-

рия – методов борьбы с разливами нефти 

(механический сбор, химическое диспергиро-

вание, контролируемое сжигание нефтяного 

пятна). Приведение нормативно-правовой 

базы в соответствие для обеспечения воз-

можности использования того или иного ме-

тода. Параллельно требуется  четкое распре-

деление полномочий государственных орга-

нов. 

 

 

Подробнее: http://kazenergy.com/ru/press/2011

-04-18-15-52-18/13929--26-.html  
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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. 

Нефтегазовые компании отмечают, что в 

условиях текущей ценовой конъюнктуры 

необходима существенная оптимизация 

налоговой нагрузки, включая как сами 

ставки налогов, так и отдельные положе-

ния налогового законодательства, ущем-

ляющие недропользователей. В частно-

сти, недостаточность снижения обсуждае-

мых ставок экспортной таможенной по-

шлины на нефть и темные нефтепродук-

ты, необходимость устранения разницы в 

акцизах на отечественные и импортные 

нефтепродукты, начисление налогов при 

реализации продукции ниже себестоимо-

сти. Эти вопросы были подняты 2 декабря 

на заседании Координационного совета 

по развитию нефтегазовой отрасли Ассо-

циации KAZENERGY и Комитета нефтега-

зовой промышленности Президиума НПП 

РК «Атамекен». Заседание проходило под 

председательством Сауата Мынбаева, 

Председателя Правления АО «НК 

«КазМунайГаз», в котором принимали 

участие представители Министерства 

национальной экономики РК, Министер-

ства энергетики РК, НПП РК «Атамекен», 

компаний-недропользователей и другие. 

Также на встрече озвучена необходи-

мость ускоренного рассмотрения заявле-

ний недропользователей на применение 

пониженной ставки НДПИ для низкорен-

табельных месторождений. 

Кроме того, были обсуждены изменения 

в экологическое законодательство, внед-

рение контрольных приборов учета 

нефтепродуктов на АЗС и нефтебазах. 

Рассмотрены вопросы создания единого 

оператора магистральных трубопрово-

дов. На совещании Ассоциация KAZEN-

ERGY представила отчеты по реализа-

ции целевых проектов, направленных на 

разработку Кодекса «О недрах», внесе-

ние изменений и дополнений в 

«Налоговый кодекс» Республики Казах-

стан и закон «О трансфертном ценообра-

зовании», проведению исследования по 

созданию ИСУН, касательно деятельно-

сти в сфере технического регулирования. 

19 заседание Совета Ассоциации  

KAZENERGY под председательством  

Тимура Кулибаева прошло 9 декабря 

2015г. 

Участниками Совета были заслушаны 

отчеты Исполнительного комитета о про-

деланной работе за 2015 год. Утверждены 

годовой план работы, перечень целевых 

проектов Ассоциации и бюджет на 2016 г. 

В текущем году Ассоциацией активно рас-

сматривались вопросы изменения условий 

недропользования, снижения налоговой 

нагрузки на компании отрасли, совершен-

ствования законодательства в области 

экологии и электроэнергетики. А также, 

реализованы проекты в сфере развития 

человеческого капитала нефтегазовой и 

энергетической отраслей: образователь-

ные проекты, дуальная система обучения 

и другое. 

Кроме того, на заседании были подняты 

вопросы создания единого оператора 

магистральных трубопроводов и реализа-

ция программы газификации Республики 

Казахстан.  

Вызывает ряд вопросов процедура закупа 

товарного газа для обеспечения внутрен-

них потребностей Республики. В настоя-

щее время национальный оператор в рам-

ках преимущественного права, предостав-

ленного со стороны государства, произво-

дит закуп всего объема газа у недрополь-

зователей для реализации потребителям 

на внутреннем рынке и продаже на экс-

порт. При этом производство товарного и 

сырого газа превышает потребности внут-

реннего рынка. Однако, цена закупа газа 

национальным оператором у недрополь-

зователей является низкой и те, в свою 

очередь лишены возможности самостоя-

тельно экспортировать излишний объем 

газа.  

Подробнее: http://kazenergy.com/ru/

press/2011-04-18-15-52-18/13962-19-

kazenergy-.html 

3 декабря завершилось последнее в 

этом году заседание Координационно-

го Совета по развитию энергетиче-

ской отрасли KAZENERGY под предсе-

дательством А. Саткалиева 

 

Члены КС обсудили результаты проде-

ланной работы Координационного Сове-

та по развитию энергетической отрасли 

Ассоциации «KAZENERGY» и планы на 

2016 г.  

В этом году был обсужден проект Закона 

РК «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты РК 

по вопросам электроэнергетики». В част-

ности рассмотрены пункты  тарифообра-

зования в отрасли. В целях развития 

конкуренции на оптовом рынке электро-

энергии была предложена модель рынка 

с конкурентным ценообразованием. Рас-

сматривалась необходимость учета в 

тарифах на услугу по поддержанию 

готовности электрической мощности 

амортизационных отчислений электро-

станций. Кроме того, проводились 

обсуждения по наиболее эффективной 

форме функционирования Совета 

рынка, и по итогам отмечается, что в 

соответствии с поправками принятыми 

в законодательстве будет создана 

некоммерческая организация с функ-

цией по мониторингу функционирова-

ния рынка электроэнергии и мощности. 

Согласно Концепции развития ТЭК РК 

до 2030 года для решения системных 

проблем отрасли, в т.ч. отсутствие 

равного доступа казахстанских энерго-

предприятий на рынок России потоко-

распределением  по критерию миниму-

ма потерь. Подробнее: http://

kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-

52-18/13947---kazenergy----.html  
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3 – 4 декабря текущего года в Грузии 

прошла 26-ая сессия конференции по 

Энергетической хартии (ЭХ). Грузия - 

председатель Энергетической хартии 

в 2015г. 

В мероприятии приняли участие высоко-

поставленные гости, члены правитель-

ств, представители международных орга-

низаций и финансовых институтов. Рес-

публику Казахстан представили Первый 

вице-министр энергетики РК Узакбай 

Карабалин, Руководитель проекта KA-

ZENERGY по Энергетической Хартии 

Клара Рахметова,  Катышев С.И., Совет-

ник Председателя Правления АО 

«KEGOC».  

Были  рассмотрены вопросы, касающие-

ся обновления Энергетической хартии, 

проведены углубленные обзоры по энер-

гоэффективности в странах Энергетиче-

ской хартии, обсуждены вопросы даль-

нейшего мониторинга для оценки эффек-

тивности рекомендаций проведенных 

обзоров, приоритеты Конференции на 

ближайшие годы, заслушали отчет о ее 

деятельности за 2015 год, включая  пер-

спективы на будущее, представленные 

Генеральным Секретарем, д-ром Урба-

ном Руснаком и рабочими группами. 

Европейская комиссия также представи-

ла свою Программу энергетического 

сотрудничества в странах Восточного 

партнерства и Центральной Азии, в то 

время как страны-партнеры призвали к 

более активному участию и полноценно-

му использованию потенциала в рамках 

Энергетической Хартии на пути к укреп-

лению долгосрочных энергетических 

программ развития в регионе. 

Министерская часть Конференции откры-

лась  официальным обращением к участ-

никам Премьер-министра Грузии Ирак-

лия Гарибашвили. От Республики Казах-

стан с приветственным словом выступил 

Первый Вице-министр энергетики РК 

У.С.Карабалин.    

В ходе конференции участники обмени-

вались мнениями по вопросу обеспече-

ния глобального форума для обсуждения 

вопросов, связанных с продвижением 

регионального сотрудничества через 

трансграничную торговлю энергоносите-

лями, интеграцию энергетического рынка 

и инвестиции в чистую и устойчивую 

энергетику.  

Основные темы обсуждения: 

- Дальнейшее продвижение преимуществ 

регионального сотрудничества в рамках 

ЭХ; 

- Необходимость в поощрении создания 

региональных энергетических пулов, 

взаимосвязей и торговли электроэнерги-

ей как средства обеспечения энергетиче-

ской безопасности и доступа к надежной 

и доступной электроэнергии; 

 - Необходимость в создании многосто-

ронней правовой базы для содействия 

развитию транспортировки, транзита и 

торговли энергоносителями; 

Преимущества регионального сотрудни-

чества на пути к более тесной интегра-

ции возобновляемых источников энер-

гии; 

- Более активное продвижение и расши-

рение необходимых инвестиций в возоб-

новляемую энергетику и энергоэффек-

тивность. 

В 2016 г. председательство перейдет к 

Японии. 

 

Напомним, Казахстан являлся Председа-

телем Конференции по Энергетической 

Хартии в 2014 году. В ноябре прошлого 

года Ассоциация KAZENERGY совместно 

с Правительством Казахстана провела 

25 сессию Конференции по Энергетиче-

ской Хартии в Астане.  

 

На заседании 

Совета Ассоци-

ации прошло 

торжественное 

вручение меда-

лей. 

Медалью НПП РК «За верность делу» III сте-

пени за особые личные заслуги в развитие 

экономики и частного предпринимательства 

награжден гене-

ральный директор 

Ассоциации KA-

ZENERGY Асет 

Магауов. Медалью 

KAZENERGY в знак 

признания и поощрения за трудовые и про-

фессиональные 

заслуги в развитии 

нефтегазового и 

энергетического 

комплекса Респуб-

лики Казахстан, а 

также за активное сотрудничество с Ассоциа-

цией были награждены: 

Д.Сарсенов-

заместитель Председа-

теля Ассоциации, Д. 

Абулгазин - Председа-

тель комитета нефтегазовой промышленности 

президиума НПП РК, Б.Кажиев - Председатель 

Правления АО 

«КЕГОК», Стефан 

де Майё -

Управляющий ди-

ректор NCOC, Д. 

Тиесов - Генераль-

ный директор АО «КазМунайГаз - переработка 

и маркетинг», Б. Акчулаков - Председатель АО 

"Алмэкс Плюс", Питер Костелло – Президент 

BG Kazakhstan, А.Джакиев- заместитель гене-

рального директора ТОО «Тенгизшевройл», 

К.Уразбаев - 

генеральный 

директор ТОО 

«Атырауский 

нефтеперераба-

тывающий за-

вод» (АНПЗ), Е. Зикибаев - директор отдела по 

связям с общественностью компании Chevron. 

 



 

  

В канун Дня Независимости Казахста-

на прошла церемония награждения 

государственными орденами, которую 

провел Председатель Президиума 

НПП РК "Атамекен", Председатель 

Ассоциации  KAZENERGY Тимур Кули-

баев 

 

Указом Президента Республики Казах-

стан Назарбаева Нурсултана Абишевича 

от 3 декабря 2015 года № 124 за заслуги 

в государственной и общественной дея-

тельности, значительный вклад в соци-

ально-экономическое и культурное разви-

тие страны, укрепление дружбы и сотруд-

ничества между народами Ордена 

«Парасат» удостоены: 

- Джамбулат Сарсенов, заместитель 

Председателя Ассоциации KAZENERGY;  

-  Данияр Абулгазин советник Председа-

теля Ассоциации KAZENERGY, Предсе-

датель комитета нефтегазовой промыш-

ленности президиума НПП;  

-  Юрий Лавриненко, заместитель предсе-

дателя Президиума Союза транспортни-

ков Казахстана «KAZLOGISTICS». 

Орденом «Құрмет» за заслуги в развитии 

экономики, социальной сферы, науки и 

культуры, образования, за образцовую 

службу в государственных органах и ак-

тивную общественную деятельность, 

награждены: 

- Орақ Кұдайберді, генеральный директор 

ТОО СП "КазахТуркМунай"; 

-  Рзабек Артыгалиев, генеральный мене-

джер отдела по связям с правитель-

ством и общественностью ТОО 

"Тенгизшевройл;  

- Галымжан Амантурлин, директор 

департамента по проекту 4-го НПЗ, 

советник генерального директора АО 

«КазМунайГаз – переработка и марке-

тинг» 

Медаль «Ерен еңбегi үшiн» получил 

Марат Баккулов председатель Совета 

директоров ТОО «Алматинский венти-

ляторный завод». Почетная грамота 

Республики Казахстан вручена Гульми-

ре Конкашевой, директору ТОО «Та-

Мак» (Жамбылская область). 

Медалью НПП РК «Атамекен» «За 

верность делу 1 степени» за особые 

личные заслуги в развитии экономики и 

частного предпринимательства награж-

ден Николай Радостовец, председа-

тель Комитета горнорудной и метал-

лургической промышленности НПП РК 

«Атамекен». Также по случаю 60летне-

го юбилея Николаю Владимировичу 

был вручен поздравительный адрес, 

подписанный Т.Кулибаевым. 

Медаль НПП РК «Атамекен» «За вер-

ность делу 3 степени» получили: 

- Нурлан Кудайбергенов, председатель 

Ревизионной комиссии НПП РК; 

- Ельдос Рамазанов, руководитель 

аппарата НПП РК «Атамекен»; 

- Нурлан Сакуов, секретарь Секретари-

ата Комитета обрабатывающей про-

мышленности НПП РК «Атамекен»; 

- Нургуль Жанарбаева, эксперт 1 кате-

гории Департамента таможенного ад-

министрирования НПП РК «Атамекен»; 

- Данияр Акежанов, эксперт 1 катего-

рии Департамента управления персо-

налом НПП РК «Атамекен». 

В честь 10-летия Ассоциации KAZEN-

ERGY, в знак признания и поощрения 

за трудовые и профессиональные за-

слуги в развитии нефтегазового и 

энергетического комплекса РК, а также 

за активное сотрудничество с Ассоциа-

цией, Юбилейной медалью награжде-

ны: 

- Сауат Мынбаев, Председатель Прав-

ления АО «НК «КазМунайГаз»; 

- Куандык Кулмурзин, директор Депар-

тамента нефтегазовой промышленно-

сти Министерства энергетики РК; 

- Махамбет Батырбаев, заслуженный 

нефтяник РК; 

- Гульдана Мусалим, советник предсе-

дателя Ассоциации KAZENERGY, сек-

ретарь Совета Ассоциации и наградно-

го комитета KAZENERGY; 

- Рамазан Жампиисов, Исполнитель-

ный директор Ассоциации KAZENER-

GY; 

- Тогжан Кожалиева, Исполнительный 

директор Ассоциации KAZENERGY, 

и.о.Президента ОФ KAZENERGY;  

- Ляззат Ахмурзина, директор департа-

мента по развитию человеческого 

капитала Ассоциации KAZENERGY, 

Исполнительный директор ОФ KAZEN-

ERGY; 

- Дамели Бакиева, советник заместите-

ля председателя Ассоциации KAZEN-

ERGY; 

- Маржан Еркишева, главный бухгал-

тер Ассоциации KAZENERGY; 

- Талгат Ибрагимов, старший юрист 

Ассоциации KAZENERGY. 

Поздравляем всех по случаю получе-

ния наград, желаем дальнейших успе-

хов во благо общего дела! 



 

  

Тенгизшевройл 

Новым генеральным директором ТОО 

«Тенгизшевройл» (ТШО) назначен Тэд 

Этчисон. Ранее он занимал должность 

генерального менеджера ТШО по про-

изводству и сменил Тима Миллера, 

который стал управляющим директо-

ром Евразийского подразделения 

Chevron. 

 

КазТрансОйл 

Решением Совета директоров АО 

«КазТрансОйл» от 14 декабря 2015 

года досрочно прекращены 15 декабря 

2015 года полномочия генерального 

директора (председателя Правления) 

АО «КазТрансОйл» Кайргельды Кабыл-

дина. С 16 декабря 2015 года Нуртас 

Шманов избран генеральным директо-

ром (председателем Правления) АО 

«КазТрансОйл» .  

Шманов Нуртас Нурибекович родился в 

1956 г. в г. Атырау, окончил Уфимский 

нефтяной институт по специальности 

«проектирование и эксплуатация 

нефтегазопроводов, газохранилищ и 

нефтебаз», Институт рынка при Казах-

ской государственной академии 

(специальность - финансы и кредит), 

Массачусетский университет (Бостон, 

США). 

Более 36 лет работает в трубопровод-

ном транспорте Республики Казахстан, 

прошел большой профессиональный 

путь от слесаря по ремонту основного 

технологического оборудования до 

руководящих должностей в ряде компа-

ний.  

 

КазТрансГаз 

Генеральным директором 

(председателем правления) АО 

"КазТрансГаз" назначен Рустам Сулей-

манов. Р.Сулейманов сменил в этой 

должности Кайрата Шарипбаева, кото-

рый 11 декабря назначен на должность 

председателя совета директоров АО 

"КазТрансГаз". Р.Сулейманов до  

назначения занимал пост заместителя 

генерального директора АО 

"КазТрансГаз" по маркетингу и коммер-

ции.  

 

Мангистаумунайгаз 

АО «Мангистаумунайгаз» объявило о 

новых кадровых назначениях в обще-

стве. Как известно, положениями со-

глашения акционеров предусмотрено 

чередование права назначения руково-

дителей высшего звена и руководите-

лей подразделений АО 

«Мангистаумунайгаз» с периодично-

стью раз в три года. Таким образом, 

генеральным директором АО 

«Мангистаумунайгаз» назначен Бакыт 

Иманбаев, ранее занимавший долж-

ность первого заместителя генераль-

ного директора. А Сунь Синъюнь,  в 

последние три года занимавший пост 

генерального директора АО 

«Мангистаумунайгаз» - назначен пер-

вым заместителем генерального ди-

ректора. 

 

NCOC 

Бруно Жардэн стал Управляющим 

директором NCOC покинув пост  главы 

ExxonMobil Kazakhstan Inc., который 

занимал с 2013 г. Его кандидатура 

получила единогласную поддержку 

акционеров консорциума. Ранее ком-

панию возглавлял Стефан де Майе. 

Бруно Жардэн имеет более чем трид-

цатилетний международный опыт ра-

боты на руководящих должностях в 

различных крупных проектах по нефтя-

ным операциям.  

11 декабря 2015 года проведено рас-

ширенное заседание Экспертного со-

вета по законодательству при Ассоци-

ации KAZENERGY совместно с Ассоци-

ацией специалистов по международ-

ным нефтегазовым переговорам. 

 

В повестку дня были включены ряд акту-

альных вопросов, в частности озвучены 

результаты и план работы по совершен-

ствованию экологического законодатель-

ства, возможности увеличения срока дей-

ствия выданных разрешений на сжигание 

попутного газа. Рассмотрены проблемные 

вопросы отнесения расходов, понесенных 

на стадии проведения геологоразведоч-

ных работ по контрактам на разведку, 

заключенным по блокам. 

Исполнительным директором KAZENER-

GY Зангаром Ноғайбай освещены итоги 

работы правового, финансово-

экономического блока Ассоциации и план 

работы по разработке проекта Кодекса РК 

«О недрах и недропользовании» на 2016 

год. 

В свою очередь, Директор департамента 

финансово-экономического анализа KA-

ZENERGY Нурлан Джанекенов рассказал 

о результатах деятельности по совершен-

ствованию налогового законодательства 

и планах работы на 2016 год. Тема вступ-

ления Казахстана в ВТО также была 

охвачена вниманием участников, обсу-

дивших специфику членства в авторитет-

ной организации, ее влияние и послед-

ствия для сферы недропользования. 

В ходе заседания была представлена 

информация об Ассоциации специали-

стов по международным нефтегазовым 

переговорам (AIPN), основанной в 1981 

году в США. 



 

  

18 декабря 2015 г. прошло второе За-

седание Технического комитета по 

стандартизации № 89 «Техника и тех-

нология разведки и добычи нефти и 

газа» . 

В ходе заседания заочно представлен 

председатель подкомитета 10 Ажикено-

ва Нурлан Сатымовича, заведующего 

кафедрой технологических машин и 

оборудования Атырауского института 

нефти и газа. 

Рассмотрены итоги проведенной за 2015 

год работы и обсуждены планы работ на 

ТК 89 на 2016-2017 гг. 

11 декабря 2015 года прошло Заседа-

ние технического комитета по стан-

дартизации № 88 «Нефть, нефтепро-

дукты и смазочные материалы», на 

котором были заслушаны отчеты о про-

деланной работе ТК 88 за 2015 год, о 

ходе разработки неправительственных 

стандартов, обсуждены вопросы кор-

ректировки и дополнения Плана работ 

ТК 88 на 2016-2018 гг. и по внесению 

изменений в действующие строитель-

ные нормы и правила. 

По результатам обсуждений были при-

няты решения по утверждению Плана 

работ ТК 88 на 2016-2018 гг. с учетом 

внесенных изменений и дополнений, 

дополнению предложений по внесению 

изменений и дополнений в строитель-

ные нормы и правила Республики Ка-

захстан со сравнительной таблицей и 

проведению рабочего совещания с 

участием нефтеперерабатывающих 

заводов и партнёров АО «КазМунайГаз-

переработка и маркетинг».  

 

 

Медалями, грамотами и благодарственными 

письмами награждены специалисты компании 

Медали НПП РК «Атамекен» «За верность 

делу 3 степени» удостоен исполнительный 

директор KAZENERGY Кабжанов Рустем Хай-

руллович. 

Исполнительному директору Ноғайбай Занга-

ру Максутұлы вручена Почетная грамота НПП 

РК «Атамекен» за профессионализм, вер-

ность выбранному делу, важный вклад в 

укреплении предпринимательского сообще-

ства и социального развития Казахстана. 

Медали KAZENERGY удостоены: 

- Шаймуханова Рымжан Жакуповна, главный 

менеджер 

- Карашев Талгат Калимбекович, директор 

департамента по международному сотрудни-

честву 

- Буркутбаева Анар Ермухановна, главный 

менеджер 

- Джанекенов Нурлан Джусупович, директор 

департамента финансово-экономического 

анализа 

- Каликаскызы Жанар, бухгалтер обществен-

ного фонда KAZENERGY 

- Умирзаков Бауржан Айдарович, главный 

менеджер 

Грамоты вручены: 

- Мукажанова Асем Нурлановна, менеджер 

- Даулетова Алуа Болатовна, главный мене-

джер 

- Блохина Татьяна Сергеевна, эксперт-

аналитик 

- Сасаева Айнамкоз Сериковна, эксперт-

аналитик 

- Жумадилова Данара Ерсаиновна, главный 

менеджер 

Благодарственные письма получили: 

- Абуов Ержан Казбекович, заместитель ди-

ректора департамента технического регулиро-

вания 

- Сапаргалиев Олжас Александрович, главный 

менеджер 

- Адраев Адлет Омирэлиевич, главный мене-

джер 

- Абылқасым Есенжол Балтабайұлы, мене-

джер 

- Сатмагамбетова Анар Андреевна, менеджер 

- Уалихан Хамитов, водитель-экспедитор 

- Токмачев Петр Иванович, водитель 

- Рыскельдиев Нурболат Токтагулович, води-

тель 

- Башаров Серик Амантаевич, водитель 

22 декабря Рабочая группа Ассоциа-

ции KAZENERGY по реализации  

Инициативы прозрачности добываю-

щих отраслей провела заседание 

 

Участники единогласно утвердили но-

вый состав Национального совета заин-

тересованных сторон по ИПДО из числа 

членов-компаний и Рабочей группы 

KAZENERGY. Обсудили проведение 

сверки данных о социальных инве-

стициях организаций, схему обеспе-

чения прозрачности расходов на 

социальную сферу регионов с целью 

выявления несоответствий между 

данными компаний, финансирующих 

социальную сферу и данными акима-

тов по их фактическому освоению. 

Также рассмотрены вопросы включе-

ния в Техническое задание компании 

по сверке ИПДО за 2015 год инфор-

мации об отчетности недропользова-

телей по исполнению обязательств 

по размеру расходов, направляемых 

на обучение, повышение квалифика-

ции и переподготовку работников. 

 



 

  

KPMG в Казахстане и Центральной 

Азии сообщает о назначении нового 

управляющего партнера c 1 января 

2016 г.   

 

1 января 2016 года Асель Хаирова сменит 

Грегора Мовата на посту управляющего 

партнера фирмы.  

Асель Хаирова работает в KPMG 19 лет, 

из них 17 лет в Казахстане и 2 года в офи-

се KPMG в Лондоне. В 2011 году Асель 

была назначена руководителем офиса 

KPMG в г. Астана и заместителем управ-

ляющего партнера KPMG в Казахстане и 

Центральной Азии. Работая в этой долж-

ности, Асель была активно вовлечена в 

разработку и решение стратегических 

вопросов развития бизнеса фирмы в Ка-

захстане и Центральной Азии, включая 

вопросы взаимодействия с государствен-

ными органами и ключевыми клиентами. 

Асель является признанным экспертом в 

сфере аудита и консалтинга компаний 

различных отраслей экономики с боль-

шим опытом в сфере энергетики и при-

родных ресурсов. Асель, имея казахстан-

ский и международный сертификаты 

аудитора и профессионального бухгалте-

ра, накопила обширный опыт работы с 

казахстанскими и глобальными клиента-

ми. 

Грегор Моват завершает свою 17-летнюю 

карьеру в KPMG. 10 лет Грегор прорабо-

тал в должности партнера KPMG, из них 7 

лет в практике KPMG в СНГ. C 2011 года 

Грегор руководит Финансовым департа-

ментом KPMG в России и СНГ. Последние 

3 года Грегор являлся управляющим 

партнером KPMG в Казахстане и Цен-

тральной Азии, уделяя большое внима-

ние расширению клиентской базы и по-

стоянному повышению эффективности 

работы фирмы в Казахстане и Централь-

ной Азии в отношении оказания услуг 

клиентам. 

 

В 2016 году KPMG в Казахстане исполня-

ется 20 лет. Являясь членом международ-

ной сети фирм KPMG, компания с 1996 

года успешно развивается на рынке 

Казахстана и Центральной Азии, постро-

ив устойчивый бизнес и оставаясь оче-

видным выбором для наших клиентов, 

сотрудников и сообщества. 

 

КПМГ представляет результаты ис-

следования «Подготовка корпоратив-

ной отчетности», в рамках которого 

была проанализирована годовая отчет-

ность 90 компаний из разных стран мира 

по таким темам, как содержание годово-

го отчета, отчетность по рискам, отчет-

ность о результатах деятельности и 

интегрированная отчетность. В центре 

исследования находится вопрос о том, 

почему раскрываемая в годовых отчетах 

информация служит основой для приня-

тия решений только в краткосрочной 

перспективе, а также почему ее содер-

жание не всегда и не в полной мере 

отвечает ожиданиям заинтересованных 

сторон. 

Так, согласно результатам исследова-

ния: 

Только 7% компаний представили дан-

ные об оценке ориентированности на 

нужды клиентов или удовлетворенности 

клиентов качеством обслуживания, не-

смотря на то что комитеты по аудиту 

выделяют этот вопрос как один из клю-

чевых. 

В 85% проанализированных отчетов не 

выделяются риски в области корпора-

тивной репутации и бренда как наибо-

лее серьезные. 

21% компаний – участниц исследования 

не привели никаких критериев оценки 

эффективности операционной деятель-

ности. 

Согласно выводам КПМГ, годовые отче-

ты должны охватывать не только исто-

рические данные, но и раскрывать виде-

ние менеджментом будущего компании. 

Все это должно помочь инвесторам со-

ставить более полное представление о 

том, в каком направлении движется 

компания и что ее ждет в будущем. 

КПМГ предлагает четыре варианта 

совершенствования корпоративной 

отчетности: 

Увязать показатели деятельности с 

фундаментальными факторами стои-

мости бизнеса. Лишь небольшое коли-

чество компаний отчитывается о до-

стижении основных критериев созда-

ния стоимости бизнеса. 

Признать, что финансовая отчетность 

– это лишь начало истории. Результа-

ты операционной деятельности гораз-

до лучше, чем исторические финансо-

вые данные, показывают перспективы 

развития компании. 

Обеспечить связанность и логичность 

отчета: на каждый вопрос должен 

быть ответ. Во многих отчетах не рас-

крываются те или иные вопросы, свя-

занные с развитием бизнеса, особен-

но в части подходов к управлению. 

Совершенствовать культуру подготов-

ки отчетности. Компаниям следует 

подтвердить тот факт, что при подго-

товке отчетности они используют ори-

ентированный на бизнес подход, по-

нимают, какую информацию хотели 

бы видеть заинтересованные стороны 

в их отчетности.  

 

KPMG Oil and Gas NewsFlash 

KPMG в Казахстане и Центральной 

Азии представляет новостное издание 

Oil and Gas NewsFlash.  

Oil and Gas NewsFlash выпускается в 

рамках программы по развитию более 

глубокого понимания нефтегазовой 

отрасли и обмена основными анали-

тическими данными по различным 

направлениям сектора. Сводка вклю-

чает краткий обзор региональных 

новостей сектора, главных событий, 

совершенных и планируемых сделок и 

важных фактов, а также рейтинги 

крупнейших нефтегазовых компаний.  

 



 

  

19-20 ноября 2015 г., в г. Алма-

ты состоялся семинар на тему: 

«Новые мезозойские нефтега-

зоносные горизонты 

(особенности триаса и валан-

жина)» 

В мероприятии приняли участие 

23 специалиста в области нефте-

газовой геологии из 13 компаний. 

Программа семинара состояла из 

4 разделов, каждый из которых 

освещали ведущие специалисты 

отрасли. Так Базар Аташевич 

Ескожа выступил по теме 

«Геология. Результаты нефтепо-

исковых работ по мезозойским 

толщам и перспективы открытия 

новых месторождений в этом 

комплексе». Геннадий Василье-

вич Воронов рассказал о   мето-

дах распознавания толщ, новых 

видах обработки данных сей-

смики, интерпретации геолого-

геофизических данных.  

Второй день семинара начался с 

раздела «Петрофизика», Вален-

тина Леонидовна Шигаева рас-

сказала о выделении продуктив-

ных толщ и покрышек, низкопро-

ницаемых коллекторах, методах 

ГИС рекомендуемых для толщ 

валанжина и триасовых карбона-

тов. Далее петрофизик  Бак-

тыгуль Айтмухановна  Кульбаты-

рова подробнее остановилась на 

Петрофизическом анализе на 

примере Южно-Тургайского бас-

сейна. Далее семинар продол-

жился по теме «Испытание и 

методы интенсификации».  Вице

-президент ТОО «Меридиан 

Петролеум» Жанболат Беркино-

вич Юсупов  рассказал об осо-

бенностях испытания и методах 

интенсификации в низкопоровых 

карбонатных коллекторах.   

Семинар прошел в интерактив-

ном режиме, было разобрано 

множество практических приме-

ров. Спикеры отвечали на во-

просы аудитории в формате от-

крытой дискуссии. Отрадно от-

метить, что среди слушателей 

были как начинающие специали-

сты, так и руководители геолого-

разведочных служб компаний.  

Согласно проведенному анкети-

рованию, все участники высоко 

оценили уровень подготовки 

спикеров и организации самого 

Семинар «Новые мезозойские нефтегазоносные горизонты (особенности триаса и валанжи-

на)» 

семинара, а также выразили 

готовность участвовать в по-

добных мероприятиях в буду-

щем.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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  

shaira@kazenergy.com  

 

Уважаемые члены и партнеры!  

Позади 2015 год. Для всех он проходит по-разному. 

Но неизменно то, что с каждым годом мы приоб-

ретаем опыт, становимся мудрее, осознаем важ-

ные жизненные вещи. На уровне страны, это еще 

один пройденный сложный период – шаг по 

направлению к развитию и росту, попытка выдер-

жать не смотря на глобальную экономическую  

ситуацию.  

Нам всем необходимы терпение, стойкость, упор-

ство, чтобы финалом всегда была победа. Пусть 

новый 2016 год принесет успех, много радости, 

поводы для отличного настроения!  

Крепкого здоровья близким и родным,  

процветания во всем! 

 

Ассоциация KAZENERGY 


