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ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ  

19 марта состоялось второе в текущем году заседа-
ние Координационного совета по финансово-
экономическим вопросам Ассоциации 
«KAZENERGY». В заседании приняли участие пред-
ставители компаний-членов Ассоциации: АО «НК 
«КазМунайГаз», АО «Самрук - Энерго», АО 
«КазТрансОйл», АО «КазТрансГаз», ТОО 
«Казахстанские Коммунальные Системы», АО 
«Алматинские электрические станции», ТОО 

«Экибастузская ГРЭC-1 имени Булата Нуржанова», 
АО «СНПС-Актобемунайгаз», АО «Озенмунайгаз», 
«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Би Ви». 

 
Подробнее:  

20 марта т.г. на площадке АО «Эмбамунайгаз» состоялось выездное региональное заседание Женского 
энергетического клуба KAZENERGY (далее – ЖЭК). На открытии заседания с приветственными словами вы-
ступили Председатель Правления АО «Эмбамунайгаз» Жаксыбеков А.Е., заместитель акима Атырауской об-
ласти Ажгалиева А.Т., финансовый директор Kazmortransflot UK ltd, Председатель ЖЭК Аккайсиева А.У.  
 
Подробнее:  

ВЫЕЗДНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЖЕНСКОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛУБА KAZENERGY 

http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1606/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1637/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1607/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1613/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1616/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1614/
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ЗАКОНОПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
 ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПО ВОПРОСАМ ТРУДА 

Одним из направлений деятельности Ассоциации 
«KAZENERGY» по направлению развитие человече-
ского капитала является активное участие Ассоциа-
ции и компаний членов в работе по совершенствова-
нию нормативных правовых актов в трудовой сфере. 
На протяжении практически двух лет велась работа 
над законопроектом по внесению изменений и до-
полнений в трудовое законодательство в рамках Ра-
бочей группы по анализу правоприменительной 
практики при Министерстве труда и социальной за-
щиты населения Республики Казахстан. В 2018-2019 
гг. состоялось 20 заседаний Рабочей группы.  
В настоящее время реализуются следующие стадии 
законопроектной работы. Одной из которых является 
проведение публичного обсуждения законопроекта. 
5 марта 2019 года состоялись Общественные слуша-
ния по двум законопроектам: «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные 
акты по вопросам труда» и «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Рес-
публики Казахстан по вопросам регулирования ми-
грационных процессов». Общественные слушания 
состоялись в Мажилисе Парламента Республики Ка-
захстан с участие депутатов, руководителей государ-
ственных органов, объединений работодателей, 
профсоюзов и научных экспертов. После представле-
ния основных положений законопроектов Вице-

министром труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан Жакуповой С. В., и председате-
лем Комитета труда, социальной защиты и миграции 
Министерства Труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан Сарбасовым А. А. участники 
общественных слушаний задали некоторые вопросы 
представителям уполномоченного органа по труду, а 
также озвучили предложения по устранению пробе-
лов и коллизий трудового и миграционного законо-
дательства.  
26 марта т.г. Ассоциация «KAZENERGY» и представи-
тели компаний членов Ассоциации приняли участие 
в расширенном заседании Комитета социальной сфе-
ры и социального партнерства по вопросам конку-
рентоспособности рынка труда в Национальной па-
лате предпринимателей РК «Атамекен». На заседа-
нии Комитета было обсуждено несколько актуальных 
вопросов для регулирования социальной сферы. В 
том числе, законопроект «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты по 
вопросам труда», вопросы обеспечения безопасно-
сти и охраны труда, также экспертами были внесены 
предложения по формированию государственной 
политики в области труда и развития горизонтальных 
связей на локальном уровне. 

 

  

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ, 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЯХ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2020-2022 ГОДЫ 

28 марта 2019 года Ассоциацией «KAZENERGY» на площадке 
АО НК «КазМунайГаз» было проведено первое заседание Ра-
бочей группы по разработке Отраслевого соглашения в нефте-
газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрас-
лях Республики Казахстан на 2020-2022 годы.  
 
Подробнее:  

http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1625/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1626/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1627/
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11 декабря 2018 года компания 
«Карачаганак Петролеум Оперейтинг 
Б.В.» (КПО) обратилась в НПП РК 
«Атамекен», в Ассоциацию «Kazenergy» 
с просьбой принять участие на приеме 
к Председателю Верховного суда РК и в 
заседаниях Специализированной Кол-
легии Верховного суда по вопросу от-
мены уведомления по результатам ак-
та выездной таможенной проверки в 
отношении компании КПО по вопросу 
таможенной стоимости вывозимой 
нефти. 
 
Подробнее:  

 

05 апреля 2019 года в г. Нур-Султан прошло заседа-
ние Координационного совета по развитию челове-
ческого капитала Ассоциации KAZENERGY (далее – 
Координационный совет) с участием Заместителя 
Председателя Совета Ассоциации KAZENERGY Кара-
балина У.С. и под председательством Координаци-
онного совета, Управляющего директора по управ-
лению человеческими ресурсами АО «НК КазМу-
найГаз» Хасанова Д.К.  

Наряду с членами Координационного совета на за-
седании, в качестве приглашенных, приняли уча-
стие представители Министерства энергетики РК, 
Министерства труда и социальной защиты населе-
ния РК, НАО «Атырауский университет нефти и га-
за», АО «Самрук-Казына», Satbayev University Инсти-
тут геологии и нефтегазового дела им. К. Турысова, 
компания Ergon.   
 
Подробнее:  

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ  
ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА КОМПАНИИ 
«КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛЕУМ 
ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.» ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПОРТА 
НЕФТИ 

http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1641/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1643/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1644/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1638/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1639/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1640/
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СТАТУС 

РАБОТЫ 

ПО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
МАГАУОВ АСЕТ МАРАТОВИЧ НАЗНАЧЕН  

НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕ-МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РК 

 
МАГАУОВ АСЕТ МАРАТОВИЧ НАЗНАЧЕН ВИЦЕ-МИНИСТРОМ ЭНЕРГЕТИКИ РК. 

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ АССОЦИАЦИИ «KAZENERGY» 
СТАЛ АКЧУЛАКОВ БОЛАТ УРАЛОВИЧ  
 

Приказом Председателя Казахстанской 
ассоциации организаций нефтегазового 
и энергетического комплекса 
«KAZENERGY» Кулибаева Т.А. на долж-
ность генерального директора назначен 
Акчулаков Болат Уралович с 03 апреля 
2019 г.   

Постановлением Правительства Респуб-
лики Казахстан Магауов Асет Маратович 
назначен на должность Вице-министра 
энергетики РК.   

 

2 апреля 2019 года был подписан 
Президентом Республики Казах-
стан Закон РК «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам разви-
тия бизнес-среды и регулирования 
торговой деятельности» (далее – 
Закон).  
В рамках настоящего Закона, были 
внесены в Налоговый кодекс Рес-
публики Казахстан 16 поправок, 
предложенных членами Ассоциа-
ции «KAZENERGY», касающихся: 
- определения сырого газа, про-
шедшего переработку и реализуе-
мого в рамках преимущественно-

го права государства националь-
ному оператору для целей корпо-
ративного подоходного налога;  
- налогового обязательства при 
передаче имущества в довери-
тельное управление государствен-
ными учреждениями и отдельны-
ми категориями юридических лиц; 
- даты совершения оборота по ре-
ализации товаров на основании 
товарораспределительных доку-
ментов; 
- даты совершения оборота по ре-
ализации услуг по системе маги-
стральных газопроводов; 
- корректировки суммы налога на 
добавленную стоимость, относи-

мой в зачет; 
- корректировки дохода и налого-
вого вычета физического лица; 
- расчета сумм текущих платежей 
по налогу на имущество и земель-
ному налогу; 
- представления форм налоговой 
отчетности по специальным плате-
жам недропользования. 
Ассоциация «KAZENERGY» благо-
дарит членов Ассоциации за сов-
местную плодотворную работу по 
совершенствованию налогового 
законодательства.  

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ЗАКОНА РК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСАМ 

РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-СРЕДЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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Завершилась регистрация команд для участия в тре-
тьем интеллектуальном командном конкурсе 
«Student Energy Challenge» среди студентов техниче-
ских специальностей высших учебных заведений Рес-
публики Казахстан. 
В текущем году зарегистрировалось рекордное коли-
чество команд. Всего  
67 команд представляют 25 высших учебных заведе-
ний из 16 регионов страны. 
Финалисты конкурса «Student Energy Challenge» пред-

ставят свои проекты в рамках KAZENERGY WEEK 23-24 
сентября 2019 года в г. Нур-Султан.  
«Student Energy Challenge» проводится Ассоциацией 
«KAZENERGY» в партнерстве с компанией «Шелл Ка-
захстан» с 2017 года.  
Информация о Конкурсе http://www.kazenergy.com/
ru/operation/educational-program/ 

 
 О ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

КОМАНДНОГО КОНКУРСА  
«STUDENT ЕNERGY СHALLENGE» 

   KAZENERGY В СМИ 

Узакбай Карабалин, заместитель пред-
седателя Ассоциации «KAZENERGY» по-
делился воспоминаниями о становлении 
нефтяной отрасли и ее достижениях с 
момента получения независимости в 
программе «Время говорить» на Ata-
meken Business.  

Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/
tv_programs/vremya-govorit-101/epoha-
nazarbaeva-stanovlenie-neftyanoj-
promyshlennosti-kazahstana   

ВЕТЕРАНЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ВЫРАЗИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ 

ЕЛБАСЫ ЗА ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ 

ВЕТЕРАНЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ВЫРАЗИЛИ 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЕЛБАСЫ ЗА ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ 

 

http://www.kazenergy.com/ru/operation/educational-program/
http://www.kazenergy.com/ru/operation/educational-program/
https://inbusiness.kz/ru/tv_programs/vremya-govorit-101/epoha-nazarbaeva-stanovlenie-neftyanoj-promyshlennosti-kazahstana
https://inbusiness.kz/ru/tv_programs/vremya-govorit-101/epoha-nazarbaeva-stanovlenie-neftyanoj-promyshlennosti-kazahstana
https://inbusiness.kz/ru/tv_programs/vremya-govorit-101/epoha-nazarbaeva-stanovlenie-neftyanoj-promyshlennosti-kazahstana
https://inbusiness.kz/ru/tv_programs/vremya-govorit-101/epoha-nazarbaeva-stanovlenie-neftyanoj-promyshlennosti-kazahstana
https://inbusiness.kz/ru/tv_programs/vremya-govorit-101/epoha-nazarbaeva-stanovlenie-neftyanoj-promyshlennosti-kazahstana
https://www.caravan.kz/news/veterany-neftegazovojj-otrasli-vyrazili-blagodarnost-elbasy-za-vnimanie-i-zabotu-527430/
https://www.caravan.kz/news/veterany-neftegazovojj-otrasli-vyrazili-blagodarnost-elbasy-za-vnimanie-i-zabotu-527430/
https://www.zakon.kz/4962640-veterany-neftegazovoy-otrasli-vyrazili.html
https://www.zakon.kz/4962640-veterany-neftegazovoy-otrasli-vyrazili.html


 

  

http://kazenergyforum.com/ru

