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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ


Форум по геологоразведке
нефти и газа прошел в Астане



Налоговая нагрузка на недропользователей



X Евразийский Форум
KAZENERGY 2015



Заседание рабочей группы по
Энергетической Хартии



Вопросы выброса парниковых
газов



Проект «Евразия»



Новые члены Ассоциации

1-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ НЕФТИ И ГАЗА
12-13 марта 2015 года, в городе Астана
состоялся 1-й международный форум по
геологоразведке нефти и газа «Kazakhstan
Geology Forum, Oil & Gas».
ское общество нефтяников-геологов, со- Ассоциация KAZENERGY,

Национальный партнер Форума – АО «НК
«КазМунайГаз».
Событие прошло при официальной поддержке Министерства энергетики РК, Министерства по инвестициям и развитию
РК, Комитета геологии и недропользования МИР РК
В числе делегатов были депутаты Парламента РК,

представители

исследовательского геологоразведочного

«Инновационные методы и технологии в

нефтяного института (ВНИГНИ) Алексей

нефтегазовой

изучения

Варламов.

нефти

и

Модераторами секций и «круглых столов»

газа», «Новая техника и технология буре-

выступили такие известные в нефтегазо-

ния, вскрытия продуктивных горизонтов»,

вой отрасли руководители, специалисты и

«Региональные исследования с примене-

ученые, как первый заместитель Министра

нием различных видов геофизических,

энергетики РК Карабалин У.С., замести-

геохимических,

тель Министра энергетики РК Мирзагали-

отрасли

глубокозалегающих

Организатор мероприятия – Казахстанорганизатор

особый интерес участников в секциях

полномочных

государственных органов, Посольств и
дипломатических миссий, эксперты и консультанты. Кроме казахстанских специалистов в Форуме активное участие принимали делегаты из России, Франции, Германии, Нидерландов, Азербайджана, Украины и других стран.
В целом, кроме пленарных заседаний
были проведены «круглые столы» и 12
заседаний по секциям. Следует отметить
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для

запасов

космических и

других

технологий», «Особенности разработки

ев

высоковязких залежей и трудно извлека-

К.Сатпаева Жолтаев Г.Ж., заместитель

емой нефти» и др.

Председателя НПП

С докладами выступали известные гео-

Р.М.,

логи и молодые специалисты, работаю-

«Эмбамунайгаз» Исказиев К.О., генераль-

щие в международных компаниях, как

ный директор НИПИНефтегаз Герштан-

«Тенгизшевройл», «Карачаганак Петро-

ский О.С. и др. На гала-приеме состоялась

леум

церемония

Оперейтинг»,

«Шлюмберже»,

М.М.,

профессор

генеральный

КазНТУ

им.

Атамекен Журсунов
директор

награждения

АО

победителей

«Халибуртон», «Бузачи Оперейтинг» и

конкурса молодых геологов “Мұнай геоло-

др. От российской делегации – выступи-

гиясының ізбасары”. По завершению Фору-

ли с докладами заместитель директора

ма была принята резолюция, содержащая

«Государственной комиссии по запасам

рекомендации по дальнейшему развитию

полезных ископаемых» Артур Растрогин,

геологоразведки нефти и газа в Казах-

заместитель

стане.

Председателя

«Росгеологии» Алексей Соловьев, директор

Всероссийского

научно-

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

ЦЕНЫ НА ГСМ

В марте в состав членов Ассоциации
портного ГСМ на внутренний рынок Рес-

вошли следующие компании:

публики Казахстан для предотвращения
возможности возникновения дефицита
по отдельным видам нефтепродуктов,
особенно в месяцы пикового потребления ГСМ.
5 марта Ассоциация KAZENERGY провела

По информации Министерства энергети-

«круглый стол» по ситуации, сложившейся

ки, согласно Индикативному балансу, в

на рынке ГСМ Казахстана

январе 2015 года из России в Казахстан

Представители Министерства энергетики

планировалось ввести 90 тысяч тонн

РК, Национальной палаты предпринимате-

бензина, а по факту импортировалось

лей РК, АО «КазМунайГаз – переработка и

180 тысяч тонн. Такая же ситуация по-

маркетинг» и отраслевые эксперты разъ-

вторилась в феврале, вместо запланиро-

яснили текущую обстановку с ценами,

ванных 80 тысяч тонн, было ввезено 140

поставками горючего, представили свои

тысяч. Всего за 2015 год из России долж-

прогнозы на краткосрочный период.

но быть импортировано не более 1 млн
100 тысяч тонн.
В связи этим, представители Ми-

для обсуждения актуального на сегодня

нистерства энергетики Республики Ка-

вопроса ГСМ, чтобы участники получили

захстан провели переговоры с предста-

возможность

вителями

объективно

ческий комбинат-Казатомпром»
Товарищество с ограниченной ответственностью

соответствующих

государ-

оценить ситуацию и получить коммента-

ственных ведомств РФ по введению вре-

рии участников заседания.

менного одностороннего запрета на им-

«Мангистауский

атомный

энергетический комбинат-Казатомпром»
является многопрофильным предприятием, которое обеспечивает Мангистауский
регион электроэнергией, теплом, питьевой, горячей, технической водой и дистиллятом.
основана

Цель встречи создать открытую площадку

максимально

ТОО «Мангистауский атомный энергети-

Технология
на

производства

обессоливании

морской

воды Каспийского моря. В настоящее
время на ТОО «МАЭК-Казатомпром»
эксплуатируются 8 опреснительных установок, последняя из которых была введена в декабре 2013 года.

порт российских нефтепродуктов в РК,
Вице-министр энергетики РК Магзум Мир-

Российская сторона отнеслась с понима-

загалиев разъяснил причины введения

нием к инициативе Казахстана.

конвенционного запрета на ввоз бензина и

В ходе заседания круглого стола, пред-

дизтоплива из Российской Федерации с

ставители средств массовой информа-

сегодняшнего дня.

ции получили исчерпывающие ответы на

Введение временного запрета на ввоз

свои вопросы непосредственно от участ-

топлива из РФ направлено, в том числе на

ников рынка.

ТОО «Совместное предприятие «Инкай»

выравнивание графиков поступления им-

Товарищество с ограниченной ответ-

В СТЕНАХ KAZENERGY ПРОШЕЛ
МАСТЕР-КЛАСС «ERNST & YOUNG»

ственностью «Совместное предприятие
«Инкай» было создано в марте 1996
года, учредителями являются АО «НАК
«Казатомпром» и канадская компания
«Cameco Corporation». ТОО «СП «Инкай»

Коллектив

Ассоциации

KAZENERGY

онные структуры проектов, применяе-

осуществляет добычу урана методом

принял участие в мастер-классе между-

мые для достижения целей проектов по

подземного скважинного выщелачивания

народной

типам: функциональная,

на месторождении «Инкай» в Южно-

консалтинговой

компании

проектная,

«Ernst & Young», по управлению проекта-

матричная,

ми. Интерактивный тренинг охватил ши-

преимуществ и недостатков каждой

рокий круг вопросов, возникающих при

структуры. Участники тренинга отмети-

реализации проектов по развитию орга-

ли ценность знаний, полученных в тече-

низаций. Участники обсудили базовые

ние данного краткого курса, для разви-

аспекты, в том числе назначение и цели

тия профессиональных качеств. Напом-

подобных проектов и согласования их с

ним, компания «Ernst & Young» тесно

общими целями организаций. Практиче-

сотрудничает с Ассоциацией в работе

ская часть тренинга состояла из поиска и

по анализу корпоративной социальной

обсуждения ключевых факторов успеха

ответственности отраслевых компаний.

проектов. Участники изучили организаци-
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с

подробным

разбором

Казахстанской области.

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО
РАЗВИТИЮ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ
Министерством энергетики РК подписан

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА НА НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Правительство Казахстана снизило экспортную таможенную пошлину (ЭТП) на
нефть и нефтепродукты с $80 за тонну до
$60.

Однако

Ассоциация

KAZENERGY

приказ №156 от 27.02.2015г. «О внесе-

считает данные меры недостаточными.

нии изменений в приказ Министра энер-

В рамках работы Рабочей группы
по вопросу Снижения налоговой нагрузки
на

недропользователей

Министер-

свою налоговую нагрузку, и тем самым

АО

НК

покрыть часть прогнозируемого убытка,

«КазМунайГаз» и Ассоциацией KAZENER-

так как прогнозируемый уровень выплат

GY проведен анализ текущей ситуации и

по ЭТП в 2015 году сопоставим с уров-

планируемых действий на 2015 год со

нем прогнозируемых убытков;

следующими выводами:

2) предложены варианты шкалы привяз-

На(одиннадцать
повестку дня были
тысячвынесены
тридцатьвопросы
четыре
совершенствования
экологического
закотенге) за тонну без НДС.
нодательства Республики Казахстан в

- совокупный годовой доход недропользо-

ки ставки ЭТП к мировой цене на нефть

рамках деятельности Рабочей группы при

вателей в 2015 году планируется к умень-

(в зависимости от различных предель-

Министерстве энергетики РК, а также во-

шению на 52% по сравнению с фактиче-

ных значений в расчетной формуле);

просы реализации Целевых проектов Ас-

скими показателями 2014 года;

3) представлены предложения по внесе-

социации KAZENERGY.

- чистый доход у недропользователей в

нию изменений в Постановление Прави-

Исполнительный директор по правовым

2015 году не прогнозируется (убытки);

тельства РК по облегчению применения

вопросам Ассоциации KAZENERGY Зан-

- уровень выплат по ЭТП сохраняется на

процедуры по отнесению месторождений

гар Ногайбай доложил о разделении про-

уровне 2014 года, и сопоставим с уровнем

к низкорентабельным и получению льгот

цедур получения разрешений на сжигание

прогнозируемых убытков недропользова-

по НДПИ;

газа и эмиссии в окружающую среду, об

телей.

4) предложен проект формулировки вне-

ответственности

По итогам проведенного анализа сформи-

ством

энергетики

РК

гетики Республики Казахстан от 15 де13кабря
марта2.014
2015 года
года состоялось
№ 208 «Обочередное
утверждезаседание
Координационного
совета
по
нии предельной цены оптовой
реализа-

РК,

развитию
нефтегазовой
отрасли
поднапредции сжиженного
нефтяного
газа
внутседательством
Мынбаева
С.М.
реннем рынке», в размере11 034 тенге

природопользователей

сения изменений в Налоговый Кодекс и

за

рованы следующие предложения:

другие законодательные акты по введе-

эмиссий

1) существенно снизить ставку ЭТП или

нию механизма зачета суммы ЭТП при

налогового, экологического и уголовного

отменить ЭТП в полном объеме, чтобы

уплате рентного налога на экспорт.

законодательства, о включении в техноло-

недропользователи

смогли

осуществление
в

рамках

сверхнормативных
административного,

гически неизбежное сжигание газа случаев

сократить

технологических сбоев, отказов, отклонений оборудования, о понятии «накопление

ВОПРОСЫ ВЫБРОСА ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

отходов производства». В ходе доклада
были обсуждены и иные вопросы деятель-

10 апреля т.г. в соответствии с обраще-

ственными организациями также было

ности Рабочей группы.

ниями Ассоциации KAZENERGY и нацио-

предложено исключить либо приостано-

Об «Участии в разработке Кодекса Рес-

нальной палаты предпринимателей РК по

вить до 1 января 2020 года действие

публики Казахстан «О недрах и недро-

вопросам государственного регулирова-

главы ЭК РК о государственном регули-

пользовании» рассказал Зангар Ногайбай.

ния выбросов парниковых газов было

ровании в сфере выбросов и поглоще-

В ходе доклада было решено одобрить

проведено совещание под председатель-

ний парниковых газов".

реализацию данного Целевого проекта.

ством Министра энергетики РК Школьни-

По итогам совещания принято решение

Также на заседании Координационного

ка В.С. В совещании также приняли уча-

сформировать рабочую группу при Ми-

совета была одобрена реализация Целе-

стие представители Казахстанской энер-

нистерстве энергетики РК для рассмот-

вого проекта «Участие в работе по внесе-

гетической ассоциации и Ассоциации

рения внесения изменений и дополне-

нию изменений и дополнений в Налоговый

горнодобывающих

и

горно-

ний в подзаконные акты РК, связанные с

кодекс Республики Казахстан на 2015

металлургических

предприятий.

Были

системой торговли квотами и нацио-

год».

обсуждены вопросы, связанные с Нацио-

нальным планом распределения квот,

По итогам принятых решений Исполни-

нальным планом распределения квот на

также для разработки механизма рас-

тельному комитету Ассоциации KAZENER-

выбросы парниковых газов, объективны-

пределения

и

GY рекомендовано согласовать с членами

ми факторами развития экономики и свя-

рассмотрения вопросов, связанных с

Координационного совета участие в реа-

занной с ним промышленности. Обще-

ратификацией Дохийской поправки.

лизации Целевых проектов Ассоциации
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дополнительных

квот

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ДЕЙСТВИИ

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ

10 апреля Национальная палата предпринимателей РК провела онлайн-заседание
республиканской трехсторонней комиссии

В период с 02 по 06 марта 2015г. состоя-

ситуации, возросшим интересом к Энер-

по социальному партнерству и регулиро-

лись очередные заседания Специальной

гетической Хартии стран Ближнего Во-

ванию социальных трудовых отношений.

группы по Стратегии Секретариата Энер-

стока, Китая и др. возникла необходи-

Участники обсудили ряд актуальных во-

гетической Хартии, Комитета по бюджету

мость принятия Международной Энерге-

просов, в том числе тему повышения со-

и Программы работ Секретариата на 2015

тической Хартии.

циальной ответственности бизнеса.

год.

Текст Международной Энергетической

На заседании рассматривались вопросы и

Хартии основывается на тексте Европей-

От KAZENERGY по данному вопросу вы-

ставились задачи в рамках реализации

ской Энергетической Хартии, принятой

ступила исполнительный директор Ассо-

решений прошедшей 25-ой сессии Конфе-

еще в 1991 году в Гааге («Гаага I»). Но в

циации Тогжан Кожалиева. Ассоциация

ренции

в

дополнении, на современном этапе ос-

KAZENERGY предлагает набор инстру-

Астане: реализация выводов по Обзору,

новная цель заключалась в разработке

ментов «мягкого права» для стимулирова-

проведенному в 2014 году в соответствии

текста, который отражал бы современ-

ния компаний к повышению качества

со ст. 34(7) ДЭХ, подготовка к Министер-

ные вызовы в энергетике, а также стрем-

управления. В том числе ежегодная под-

ской Конференции по принятию Обновлен-

ление Энергетической Хартии играть

готовка отчета нефтегазовой отрасли РК,

ной Международной Энергетической Хар-

ведущую роль в развитии архитектуры

с

тии, которая пройдет в Гааге 20-21 мая

глобального

прозрачности и удовлетворения информа-

2015г.

ния.

по

Выводы

Энергетической

по

Хартии

энергетического

управле-

целью повышения информационной

ционных потребностей заинтересованных

Обзору

22 мая 2015 г. в

сторон.

2014 года в соответ-

Гааге сразу же по-

диагностики систем управления и дея-

ствии со Статьей 34(7)

сле

тельности в области СО, что позволит

ДЭХ предусматривают

конференции

в качестве высокого

Международной

картину о системе управления и деятель-

приоритета

Энергетической

ности в области СО и разрабатывать пла-

проведе-

Министерской
по

Разработка инструмента для

получать руководству компаний полную

ние нескольких все-

Хартии и Бизнес -

нов по ее улучшению. Повышение квали-

сторонних обзоров в

мероприятия,

Сек-

фикации сотрудников нефтегазовых ком-

течение 2015 года по

ретариат Энергети-

паний по вопросам СО, для получения

ключевым

ческой Хартии сов-

практических навыков для оценки, плани-

ниям процесса Энергетической Хартии:

местно с Постоянной палатой третейско-

рования и реализации деятельности в

подготовка

ИКСР

го суда (ППТС) организовывают право-

области СО и подготовки нефинансовых

(«инвестиционному климату и структуре

вую Конференцию в формате диалогово-

отчетов. А также проведение конкурса

рынка»), реализация положений ДЭХ по

го форума между государствами и энер-

лучших практик нефтегазовых компаний

транзиту, подготовка углубленных Обзо-

гетическими компаниями на тему мирно-

по вопросам СО и подготовку рейтинга

ров в области энергоэффективности.

го урегулирования международных энер-

лучших специалистов в области СО.

Министерская Конференция будет прове-

гетических

дена по 20 – 21 мая в Гааге по приглаше-

государство

инвестор-государство).

В ходе заседания республиканской трех-

нию правительства Нидерландов для при-

Мероприятие будет проходить во Дворце

сторонней комиссии по социальному парт-

нятия и подписания Международной Энер-

мира (место базирования Международ-

нерству

гетической Хартии (МЭХ). На данной Кон-

ного Арбитражного суда) в Гааге.

трудовых отношений также были обсуж-

ференции примут участие представители

В рамках своего Председательства на

дены вопросы состояния трудовых отно-

на уровне Министров стран участников

Конференции по Энергетической Хартии

шений в отраслях и регионах; реализация

Энергетической Хартии, а также стран –

(2014г.) Казахстаном были выдвинуты

меморандумов между акиматами, руково-

наблюдателей. От Республики Казахстан

конструктивные предложения, касающие-

дителями предприятий и профсоюзами,

примет участие представитель Министер-

ся вопросов совершенствования меха-

по стабилизации производственных про-

ства энергетики Республики Казахстан, как

низма разрешения споров.

цессов, обеспечению трудовых прав и

представитель государственного органа,

ская сторона также примет участие в

гарантий работников, социальной защиты

курирующего участие Республики Казах-

данном мероприятии.

и трудоустройства высвобождаемых ра-

направлеобзоров

серии

стан в процессе Энергетической Хартии.
На современном этапе с учетом
крупных изменений в

геополитической

споров
и

(государство-

Казахстан-

регулированию социальных

ботников. Также были озвучены планы по
проведению конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз»
году.
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и

в 2015

Х ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ KAZENERGY

ПРОЕКТ «ЕВРАЗИЯ»

29 СЕНТЯБРЯ-1 ОКТЯБРЯ Г.АСТАНА,
ДВОРЕЦ НЕЗАВИСИМОСТИ
вопросам отрасли, как роль женщинруководителей в развитии социального
партнерства и устойчивого роста бизнеса.
- «Предпосылки для лидерства женщин
в нефтяной отрасли»;
- «Роль женщины в энергетике будущего»;
- «Гендерная политика компании: традиционализм – компромисс – равенство;
В рамках Евразийского Форума заплани-

- «Роль женщин-руководителей в разви-

ровано несколько мероприятий, в том

тии социального партнерства и устойчи-

числе Молодежный

вого роста бизнеса».

ние

женского

энергетического

клуба.

Молодежный Форум KAZENERGY еже-

-

годно объединяет более трехсот моло-

дителей компаний, представительниц

дых единомышленников энергетической

государственных органов, международ-

объединение женщин - руково-

отрасли. МФ – это место встречи моло-

ных организаций и общественности для

дых специалистов с представителями

обсуждения и поиска оптимальных ре-

государственных органов, молодежных

шений социально-экономических, пра-

организаций различных стран и руково-

вовых, гендерных и иных вопросов раз-

дителями крупнейших международных

вития нефтегазовой и энергетической

энергетических компаний.

отраслей, а также определение роли
женщин в энергетике будущего;

Программа нынешнего Молодежного

- создание диалоговой площадки для

Форума включает в себя:

женщин энергетической отрасли, с це-

Научно - практическую конференцию

лью обмена опытом;

«Молодежь. Наука. Инновации»

-

информационно-

Конкурс разработчиков инно-

образовательных

вационных

грамм;

проектов

«Innovation man»

про-

- популяризацию женского

Тренинг

семинар

участия в развитии отрас-

«Реализация инновационных

ли;

идей и проектов»

- PR-продвижение женщин,

Мастер-классы

с

участием

зарекомендовавших

лидеров отрасли

как

себя

профессионалов

в

Выставку разработчиков инновационных

своей деятельности;

проектов

- способствование реализации лучших

Слет стипендиатов KAZENERGY

международных

Дебаты

области гендерного развития;

Также, в рамках форума KAZENERGY

-

состоится II–ое расширенное заседа-

отрасли условий, при которых женщины

ние Женского Энергетического Клуба

могут более эффективно и успешно

(ЖЭК). Мероприятие пройдет в формате

применять

неформальной дискуссии по актуальным
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практик

способствование

навыки.

свои

РК Карабалина У.С. прошло очередное
родному проекту региональных геологогеофизических исследований в Прикаспийской впадине (проект «Евразия»). В
заседании

участвовали

представители

Министерств энергетики, финансов, национальной экономики, АО «ФНБ «СамрукКазына», АО «НК «КМГ», Ассоциации
KAZENERGY.
В ходе заседания руководителем проектной группы проекта «Евразия» Денякиным
А.В. представлена информация о теку-

Деятельность ЖЭК направлена на:

реализацию

ством Первого вице-министра энергетики
заседание рабочей группы по междуна-

Ключевыми темами станут:

Форум и заседа-

3 апреля 2015 года под председатель-

решения
созданию

в
в

профессиональные

щем состоянии дел по проекту в части
обсуждения с уполномоченными министерствами

вопроса

предоставления

льгот фискального характера для участников проекта «Евразия» (включая установление нулевой ставки НДС на обороты
в рамках работ по проекту, освобождение
ввозимого оборудования, сырья и материалов от НДС, учет производимых при
проведении геологического изучения затрат, и др.), вопроса об освобождении от
ввозных таможенных пошлин импортируемого оборудования и материалов и других вопросов. Кроме того, представлена
информация о проработке с российской
стороной вопросов сотрудничества по
проекту «Евразия» (передачи имеющейся
геолого-геофизической информации, обсуждения методик и технологий проведения геофизических исследований Прикаспийской впадины).
По итогам обсуждения принято решение о
подготовке уполномоченными департаментами Министерства энергетики соответствующих материалов для вынесения
на

рассмотрение

МВК

по

развитию

нефтегазовой и энергетической отраслей
при Правительстве РК с целью определения стартовой переговорной позиции с
потенциальными
«Евразия».

участниками

проекта

ЗАСЕДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО

KAZENERGY И АКИМАТ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ
ОБЛАСТИ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В

КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
№ 90 «ПРИРОДНЫЙ И СЖИЖЕННЫЙ
ГАЗЫ»

НЕСКОЛЬКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ

31 марта 2015 года под председательством
Управляющего директора по управлению
газотранспортной

системы

АО

«КазТрансГаз» - Председателя технического
комитета

по

стандартизации

№

90

«Природный и сжиженный газы» (далее – ТК
90) - Шамбатырова М.У. состоялось очередное Заседание ТК 90, на котором были обсуждены текущие работы ТК 90, технический
регламент Таможенного союза «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию», а также утверждены План работы ТК
90 по разработке нормативных документов
по стандартизации и внесению изменений в
действующие
занятых

на

предприятиях

нормативные

документы

и

нормативные правовые акты на 2015-2018

В рамках рабочей поездки Председателя

алистов,

Ассоциации KAZENERGY Тимура Кули-

нефтегазового комплекса области.

годы (далее – План работ ТК 90) и Задачи ТК

баева в Кызылорду, подписан МЕМО-

Кадровой политике в целом будет уде-

90 на 2015 год.

РАНДУМ о сотрудничестве и взаимопо-

лено особое внимание. Стороны будут

Также на Заседании ТК 90 единогласным

нимании между Акиматом Кызылордин-

способствовать повышению профессио-

решением была избрана и утверждена канди-

ской области и Объединением юридиче-

нальной квалификации казахстанских

датура Директора Департамента технической

ских лиц «Казахстанская Ассоциация

специалистов,

политики АО «КазТрансГаз» - Брекешева

организаций нефтегазового и энергети-

социально-трудовых

на

Сериккали Амангалиевича в качестве Пред-

ческого комплекса KAZENERGY.

предприятиях области и обмену пере-

седателя Подкомитета 2 ТК 90 «Подготовка и

Стороны, во исполнение поручений Гла-

довыми методами реализации социаль-

переработка природного и углеводородного

вы государства по реализации действую-

ных проектов в отрасли.

газов».

совершенствованию
отношений

щих госпрограмм, приложат усилия по
обеспечению эффективного, справедли-

Кроме того, стороны окажут научно-

вого и экономически обоснованного ба-

техническое и организационное содей-

ланса интересов государства и инвесто-

ствие

ров в нефтегазовом и энергетическом

предприятий нефтегазовой и сопутству-

секторах экономики области.

ющих

Согласно пунктам подписанного мемо-

внедрению международных стандартов

рандума,

качества продукции и технологических

Согласно данным правилам, введенным с 1

процессов.

января 2015 года, зарегистрированные в

сотрудничество

областной

администрации и Ассоциации KAZENER-

модернизации
отраслей

казахстанских

экономики

области,

GY направлено на повышение инвестиционной

привлекательности

ПРАВИЛА ФИНАНСОВОГО
РЕГУЛЯТОРА FCA (FINANCIAL
CONDUCT AUTHORITY)

Великобритании

компании

нефтегазового

региона,

Меморандум подписан Председателем

сектора и горнорудной промышленности,

создание условий для дальнейшего рас-

Ассоциации KAZENERGY Кулибаевым

или владеющие акциями на бирже London

ширения трансферта технологий и внед-

Тимуром Аскаровичем, со стороны Ас-

Stock Exchange, обязуются обнародовать

рения новых технологий, а также усло-

социации и Акимом Кызылординской

свои налоговые выплаты перед Правитель-

вий по повышению экологической без-

области Кушербаевым Крымбеком Еле-

ством Великобритании.

опасности и энергоэффективности, уве-

уовичем со стороны Акимата Кызылор-

личению местного содержания. В том

динской области.

числе и росту доли казахстанских специ-

Орган по финансовому поведению (FCA)
несет ответственность за регулирование финансовых рынков и поддерживающей
их инфраструктуры в Великобритании.
Сюда входят как розничная торговля онлайн, так и проводимая учреждениями.
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ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ АССОЦИАЦИИ KAZENERGY

надзору и контролю, а также дополняет
ответственность субъектов электроэнергетики в части обеспечения готовности
выработки электрической мощности.
Предполагается, что принятие Законопроекта обеспечит предоставление действующим энергопроизводящим органи3 марта т.г. под председательством Сатка-

зациям долгосрочных гарантий возврата

лиева А.М. состоялось внеочередное за-

инвестиций, вложенных на модерниза-

седание

по

цию, реконструкцию, расширение и об-

развитию энергетической отрасли Ассоци-

новление основных средств, что приве-

ации KAZENERGY, в котором приняли

дет к созданию благоприятных условий

участие представители государственных

для привлечения инвестиций в отрасль и

органов, Ассоциации, общественные орга-

обновлению

низации, а также отраслевые компании,

позволит

Члены Ассоциации KAZENERGY.

международных перетоков электроэнер-

На повестке дня обсуждался проект Зако-

гии в пользу внутренних потребителей,

на Республики Казахстан «О внесении

повысит

изменений и дополнений в некоторые

управления.

законодательные акты Республики Казах-

На заседании были рассмотрены вопро-

стан по вопросам электроэнергетики».

сы:

Цель заседание - обсуждение новых меха-

- По формированию тарифов на электро-

низмов взаимоотношений на рынке элек-

энергию и на услугу по поддержанию

троэнергии, внедрение рынка электриче-

готовности

ской мощности, а также рассмотрение

Министерству

вопросов законопроекта, по которым у

Казахстан было предложено рассмот-

многих субъектов рынка, Ассоциации воз-

реть возможность отмены предельных

никли вопросы и разногласия касательно

тарифов на электрическую энергию в

предлагаемых изменений и дополнений.

рамках рассматриваемого Законопроек-

Разработка

обусловлена

та, предложение о необходимости прио-

необходимостью улучшения инвестицион-

ритетной покупки Системным операто-

ного климата, обеспечения прозрачными и

ром услуги по поддержанию готовности

эффективными правилами

взаимоотно-

электрической мощности у энергопроиз-

шений между субъектами на рынке элек-

водящих организаций с комбинирован-

троэнергии, совершенствования энергети-

ным производством тепловой и электри-

ческого контроля и надзора.

ческой энергии (ТЭЦ).

Законопроект определяет механизмы вза-

- По организационно-правовой форме

имоотношений на рынке электроэнергии и

создаваемого Совета рынка, деятельно-

электрической мощности, вводит понятия

стью которого будет являться монито-

«Совет рынка», «Национальный опера-

ринг функционирования рынка электри-

тор», дополняет компетенции государ-

ческой энергии и мощности, а также дру-

ственного

гие функции, предусмотренные Законом

Координационного

законопроекта

органа

по

Совета

энергетическому
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изношенных

обеспечить

качество

мощностей,

регулирование

государственного

Республики Казахстан «Об электроэнергетике».
- Необходимости создания Национального оператора в сфере электроэнергетики
и его функции - осуществление централизованного импорта и экспорта электроэнергии, строительство социально важных электростанций, в случае несостоявшихся тендеров, строительство объектов
электроэнергетики за пределами Республики Казахстан.
- Введение абонентской платы – ежемесячной фиксированной платы за услуги
энергопередающей организации за использование сетей. Абонентская плата
утверждается в целях компенсации постоянных и инвестиционных затрат энергопередающих организаций на эксплуатацию
и обслуживание электрических сетей и
оборудования с учетом нормы доходности. Министерству энергетики Республики

электрической
энергетики

мощности.
Республики

Казахстан предложено более детально
изучить

опыт

внедрения

абонентской

платы за услуги энергопередающей организации.
- Вопросам укрупнения энергопередающих и энергоснабжающих организаций.
Членами Координационного совета предложено в первоочередном порядке начать
укрупнение с региональных энергетических компаний (РЭК) путем присоединения энергопередающей организации в
зоне действия данной РЭК.
По итогам проведенного заседания членам Координационного Совета по развитию энергетической отрасли поручено
представить предложения в адрес Ассоциации KAZENERGY в целях обобщения
материалов и дальнейшего направления
разработчикам данного законопроекта.

ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ АССОЦИАЦИИ KAZENERGY

ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
27 марта в Ассоциации «KAZENERGY»

да в уставный капитал права недрополь-

был проведен Экспертный совет по фи-

зования.

нансово-экономическим вопросам с уча-

недропользования в качестве вклада в

стием государственных органов, в рамках

уставный капитал, возникает проблема

которого были рассмотрены 10 поправок в

отнесения на вычеты ГРР лицом переда-

Налоговый Кодекс РК, не принятых Рабо-

ющим, в тоже время у принимающего

чей группой по совершенствованию нало-

лица, возникает увеличение уставного

гообложению при Министерстве нацио-

капитала, так как переданные активы не

нальной экономики РК:

могут сформировать расходы по ГРР.

- в статью 310 п. 10. Формирование цено-

- в статью 332. Внесение перечня видов

образования на нефть и природный газ,

работ, при которых используется нефть

реализуемые на внутреннем рынке. При

на собственные производственные нуж-

продаже нефти (в том числе газа) ниже

ды. В налоговом законодательстве отсут-

себестоимости,

реализации

ствует четкое определение, какие объе-

определяется исходя из цены реализации,

мы нефти можно относить к собственным

но не ниже себестоимости. В связи с тем,

производственным нуждам.

что в свете тенденции снижения мировой

- в статьи 110, 112, 133. Отнесение на

цены на нефть, нефть может быть реали-

вычеты

зована ниже себестоимости. В рамках

связанных с обучением, повышением

требований Закона РК «О газе и газоснаб-

квалификации или переподготовкой ра-

жении», весь газ должен быть реализован

ботника по специальности, связанной с

через

производственной деятельностью рабо-

доход

национального

от

оператора,

цена

В

случае

расходов

передачи

права

недропользователя,

реализуемого газа национальному опера-

тодателя. (ст. 110, 112, 133).

тору устанавливается государством и как

- в статьи 348-3, 348-4. Порядок обложе-

правило в разы ниже себестоимости. В

ния НСП до момента начала добычи

таких случаях как по газу так и по нефти

после коммерческого обнаружения. В

действующая норма приведет к постоян-

случае получения значительных прито-

ному

ков нефти (высокий дебит скважины),

«вмененному»

положительному

налогооблагаемому доходу.

доход от реализации которой превысил

-в статью 335. Передача и получение

накопленный на данный момент пул рас-

права недропользования в течение года.

ходов, то величина превышения доходов

При передаче права недропользования в

над расходами (остаток) подлежит вклю-

течение

чению в СГД и облагается КПН и НСП.

года

возникает

экономически

несправедливая ситуация, передающая и

Приняты решения:

получающая

1) подготовить согласованную сравни-

сторона

должны

платить

НДПИ по повышенной ставке.

тельную

- в статью 310. Раздельный налоговый

вопросам с отражением предложений

учет в связи с наличием низкорентабель-

недропользователей и мнения государ-

ных, высоковязких, обводненных, малоде-

ственных органов;

битных и выработанных месторождений в

2) направить запрос в местные исполни-

рамках одного контракта. В случае выде-

тельные органы для определения пози-

ления низкорентабельного месторождения

ции к вопросу по отнесению на вычеты

в отдельную группу с предоставлением

расходов недропользователей на обуче-

льготы по НДПИ, то такая ситуация приво-

ние;

дит к нивелированию эффекта от предо-

3) вынести данные 10 поправок на рас-

ставления льгот по НДПИ за счет роста

смотрение заседания Комитета нефтега-

КПН и НСП по остальным рентабельным

зовой

месторождениям.

Национальной палаты предпринимате-

- в статью 111. Передача в качестве вкла-

лей.
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таблицу

по

рассмотренным

промышленности

Президиума

13 марта в Ассоциации KAZENERGY, в
соответствии с поручением министра
энергетики РК В. Школьника, состоялось
заседание экспертной группы Ассоциации по вопросам синергии месторождений Каламкас-море и Хазар. Управляющий директор ТОО «PSA» Б. Хасанов
ознакомил участников с текущим статусом разработки месторождения Каламкас-море.

Представил

технико-

экономическое предложение строительства ГПЗ, технико-экономическое предложение строительства железной дороги
Каражанбас-Шетпе для транспортировки
сжиженного нефтяного газа. С обзором
работ

по

разработке

месторождения

Каламкас-Море выступили представители компании NCOC
По итогам обсуждения вопросов повестки дня, Экспертная группа приняла решение принять к сведению представленную
информацию, рекомендовать компании
NCOC предоставить позицию о приемлемых ценах на сырой газ и в отношении
компонентного состава сырого газа.

А

также предоставить информацию о дате
презентации плана полномасштабного
освоения

месторождения

Каламкас-

море. Также компаниям PSA, NCOC и
КМОК рекомендовано продолжить работу по вопросам синергии и коммерциализации газа месторождений Каламкасморе и Хазар на техническом уровне.
Следующее заседание Экспертной группы запланировано на апрель текущего
года, с привлечение АО «КазТрансГаз»,
АО «КазТрансОйл», АО НК«КТЖ» и других заинтересованных сторон

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
«БИ ДЖИ» ПРОДВИГАЕТ СОЦИАЛЬ-

Слияние Shell и BG Group

ние 2015 года.

Англо-голландский нефтегазовый кон-

Планируется, что к концу 2015 года

церн Royal Dutch Shell достиг договорен-

Каспиймунайгаз сможет начать оказы-

ности о покупке британской энергетиче-

вать коммерческие услуги международ-

ской компании BG Group за 47 млрд фун-

ного уровня, а применение инновацион-

тов стерлингов (около 70 млрд долла-

ных

ров).

сотни млн долларов США при бурении

Как сообщается, слияние с BG Group

скважин.

технологий

поможет

сохранить

газа Royal Dutch Shell на 25%, добычу -

Знаковая дата для «Тенгизшевройл»

на 20%, а также укрепит позиции компа-

6 апреля 1993 года Президент Респуб-

нии в новых нефтяных и газовых проек-

лики Казахстан Нурсултан Назарбаев и

тах.

председатель

Кроме этого, использование активов BG

корпорации «Шеврон» (США) Кеннет

Group позволит объединенной компании

Дерр подписали соглашение сроком на

к 2020 году иметь два стратегически

40 лет о создании совместного пред-

важных направления развития бизнеса -

приятия

глубоководную добычу и газовый бизнес,

Репутация компании с высокой экологи-

которые потенциально могут генериро-

ческой, социальной и деловой ответ-

вать порядка 15-20 млрд долларов в год.

ственностью, обладающей передовыми

правления

нефтяной

«Тенгизшевройл».

решениями, опытом добычи и перераВ Атырау НИИ «КаспийМунайГаз» в

ботки сырой нефти с высоким содержа-

эксплуатацию была введена геохими-

нием сероводорода, стала ключевым

ческая лаборатория

фактором при выборе «Шеврона» в

Геохимическая лаборатория передана

качестве

атырауским ученым, концерном «Shell» и

Подписанное долгосрочное соглашение

компанией «КазМунайГаз» в рамках реа-

о создании СП президент Казахстана

лизации Дорожной карты развития добы-

назвал «контрактом века».

вающей отрасли Казахстана.

Ассоциация KAZENERGY поздравляет

По словам Первого зампредседателя

Тенгизшевройл с Днем рождения! Же-

«Shell» К.Кельджанова, геохимическая

лаем процветания и дальнейших успе-

лаборатория, стоимостью около 3 млн

хов!

стратегического

партнера.

захстане и оснащена уникальным япон-

«ЛУКОЙЛ ОВЕРСИЗ» УВЕЛИЧИЛ ДО-

ским оборудованием, при помощи кото-

БЫЧУ НЕФТИ В 2,4 РАЗА

рого можно проводить анализ образцов

В 2014 году добыча углеводородов

нефти и обнаружить новые запасы угле-

достигла рекордных объемов за всю

водородного сырья.

историю «ЛУКОЙЛ Оверсиз», составив
112 млн б.н.э. Добыто 9,6 млн т нефти

В данной технологии анализа использу-

(в 2,4 раза больше, чем в 2013 году;

ется принцип фингерпринтинга - дакти-

прирост обеспечен за счет ввода в экс-

лоскопии, когда на молекулярном уровне

плуатацию

можно выяснить в каких горизонтах и в

Курна-2 в Ираке) и 6,8 млрд м3 газа.

каких структурах залегают углеводоро-

Таким образом, доля «ЛУКОЙЛ Овер-

ды.

сиз» в общей нефтедобыче ЛУКОЙЛа

месторождения

Западная

пуско-

по сравнению с 2013 годом увеличи-

наладочные работы, а также предостав-

лась с 4,4% до 10%, а доля в общей

ляет экспертное сопровождение и специ-

добыче углеводородов – с 9,5% до

ализированное

13,3%..

«Shell»

провел

обучение

для

нового

персонала лаборатории, которое будет
проводиться в несколько этапов в тече-
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В прошлом месяце компания «Би Джи
Казахстан» провела вторую встречу
социальным вопро-

сам в энергетической отрасли на тему
«Социальное предпринимательство как
бизнес решение для создания социальных ценностей». В мероприятии приняли участие свыше 60 специалистов в
области социального развития нефтегазовых компаний, Ассоциации KAZENERGY, представители Национальной
палаты предпринимателей, международных донорских организаций, посольств, НПО, а также социальные предприниматели.
Данная встреча специалистов по социальным вопросам, впервые представленная «Би Джи Казахстан» в 2013
году, содействует продвижению социальных инвестиций посредством взаимодействия между заинтересованными
сторонами,

обсуждения

различных

социальных концепций, имеющих отношение к энергетическому сектору, обмена информацией и неформального
общения.
Цель нынешней встречи обсудить гло-

долларов США, является первой в Ка-

того,

КАЗАХСТАНЕ

специалистов по

увеличит доказанные запасы нефти и

Кроме

НОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В

бальные

социально-экономические

вызовы, влияющие на решение компаниями энергетического сектора социальных рисков, улучшение репутации и
повышение корпоративной ответственности посредством развития МСБ, передачи технологий, и принятия рациональных решений. Представители «Би
Джи Казахстан» рассказали об опыте
Великобритании в развитии социального предпринимательства как способа
решения социальных

вопросов. До-

кладчиком по данному вопросу выступил главный исполнительный директор
The

Social

Investment

Consultancy

(Консалтинговая фирма по вопросам
социальных инвестиций), Джейк Хейман.

ПОДВИГ КАЗАХСКИХ НЕФТЯНИКОВ

В преддверии 70-й годовщины Победы над фашизмом, хочется
вспомнить о неоценимом вкладе нашего народа в борьбу с агрессором. Победа была достигнута ценой огромных жертв. Миллионы
соотечественников проливали кровь и пот во имя общей цели. На
оставшихся в тылу, большинством из которых были женщины и
дети легла тяжелая ноша по обеспечению фронта всем необходимым. В годы войны нефтяной промышленности принадлежала
стратегическая роль. Чтобы компенсировать временное прекращение деятельности нефтяных районов Майкопа и Грозного, важнейшей задачей стало форсирование нефтедобычи в Казахстане.
Нефтяники Урало-Эмибинского района все годы войны работали
по 12-13 часов в сутки без выходных, добывая тысячи тонн нефти
и снабжая горючим Советскую армию.
Нефтепроизводство постоянно увеличивалось, были были введены в эксплуатацию месторождения Кошкар, Комсомольск, Жолдыбай, Тентексор. Сооружены нефтепроводы Комсомольск-Макат,
Кошкар-Сагаз; построены и начали действовать паротурбинная
электростанция на Камыскуле близ Кульсары и Гурьевский
НПЗ. Строительство Атырауского нефтеперерабатывающего завода было завершено в рекордные для того времени сроки – 18
месяцев.
Вводились и новые технологии для увеличения нефтедобычи.
Так, началось внедрение на нефтяных промыслах погружных
электрических насосов. На Доссоре и Макате, а затем и на других
промыслах Эмбы было применено площадное заводнение нефтяных пластов, что позволяло значительно увеличить добычу в действующих скважинах.
Нефтепромыслы Эмбы и Актюбнефть дали в 1943 году максимальную добычу нефти за все время своего существования. Осенью 1942 года началась перекачка бакинской нефти по нефтепроводу Каспий-Орск. За один год нефтянникам Эмбы 12 раз вручалась знамя ГКО – символ трудового подвига рабочего класса. Коллективы промысла Кульсары, гурьевских машиностроителей завоевали в июне 1943 года переходящие Красные Знамена ВЦ и
Наркомата нефтяной промышленности.

По вопросам размещения информации в бюллетене обраПо вопросам размещения инщайтесь в пресс-службу
формации в бюллетене обраАссоциации «KAZENERGY»
щайтесь в пресс-службу
Тел: +7(7172) 710181
Ассоциации «KAZENERGY»
Alimova@kazenergy.com
Тел: +7(7172) 710181
Alimova@kazenergy.com
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