
KAZENERGY       INSIDE 

НТС Ассоциации KAZENERGY 
Передовые цифровые решения для нефтегазовой и энергетической отраслей

Новый дизайн, функциональные возможности и содержание - на платформе www.kazenergy.com запущен обновленный 

корпоративный сайт, соответствующий современным цифровым стандартам. 

Его основная идея – это простота навигации и доступность всей необходимой информации, обновляющейся в режиме 

on-line. 

При этом, благодаря наличию многофункционального внутреннего портала, новый сайт имеет большие возможности 
для того, чтобы стать важнейшим инструментом взаимодействия между всеми  членами Ассоциации. 
        Подробнее: 

KAZENERGY объявляет о запуске обновленного корпоративного сайта 
www.kazenergy.com  

Президент РК Н.А. Назарбаев в своем Послании 
"Новые возможности развития в условиях четвёртой 
промышленной революции" озвучил серьезные 
вызовы и обозначил приоритеты по реализации задач 
цифровизации промышленности страны. 
 
2 марта т.г. под председательством Узакбая 
КАРАБАЛИНА, Заместителя председателя Ассоциации 
KAZENERGY, состоялось заседание Научно-
технического совета на тему «Цифровые решения для 
нефтегазовой и энергетической отраслей». 
 
         
         Подробнее:  

 
 

http://www.kazenergy.com/
http://www.kazenergy.com/en/
http://www.kazenergy.com/kz/
http://www.kazenergy.com/ru/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1143/
http://kazenergy.com/kz/press-center/news/1144/
http://kazenergy.com/ru/press-center/news/1142/


 

  

 
28-29 марта 2018 года в стенах Назарбаев Университета состоялся II Молодежный Симпозиум Нефти и Газа «Astana 
Munay Fest». Симпозиум был организован студенческой секцией Общества инженеров нефтегазовой промышленности 
(SPE) Назарбаев Университета при спонсорской поддержке компании Total Kazakhstan и Ассоциации KAZENERGY, 
Молодежного комитета KAZENERGY. Студенты с разных городов Казахстана посетили данное мероприятие и смогли 
пообщаться со специалистами ведущих компаний в секторе нефти и газа. Главной целью Симпозиума было объединить 
студентов нефтегазовых и инженерных специальностей казахстанских ВУЗов и предоставить площадку для нетворкинга 
с профессионалами нефтегазовой отрасли, демонстрации своих знаний.   
 
Подробнее:  
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1159/ 

II Молодежный Симпозиум Нефти и Газа «Astana Munay Fest» 

26 марта 2018 года на площадке Ассоциации 
«KAZENERGY» состоялось заседание 
Координационного совета по развитию 
человеческого капитала под председательством 
Вице-президента по управлению человеческими 
ресурсами АО «НК «КазМунайГаз» Абденова С. и с 
участием Заместителя Председателя Ассоциации 
«KAZENERGY» Карабалина У.С.  
   
       Подробнее: 

Казахстану присужден статус страны «со значительным прогрессом» в реализации 

Инициативы прозрачности добывающих отраслей (EITI) 

Заседание Координационного совета по развитию человеческого капитала  
Ассоциации KAZENERGY 

Аукционные торги по отбору проектов ВИЭ в Республике Казахстан 
 

29 марта т.г. Министерством энергетики РК, АО 
«КОРЭМ», ТОО «РФЦ по ВИЭ» проведен семинар среди 
заинтересованных организаций на тему «Аукционные 
торги по отбору проектов ВИЭ в Республике Казах-
стан». 
Целью данного мероприятия является отбор инвести-
ционных проектов по строительству генерирующих 
объектов, функционирующих на основе возобновляе-
мых источников энергии. 

Подробнее: 

http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1158/ 

http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1156/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1157/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1155/


 

  

Экспертами Ассоциации 
продолжается работа по анализу, 
обсуждению с компаниями-членами, 
выработке замечаний и предложений 
по проектам подзаконных актов, 
принимаемых в реализацию норм 
принятого в декабре прошлого года 
Кодекса Республики Казахстан «О 
недрах и недропользовании». 
Всего, Министерством энергетики 
Республики Казахстан ведется 
разработка свыше 50-ти подзаконных 
актов, в том числе, таких значимых 
для действующих и будущих 
недропользователей нормативных 
правил, как: Единые правила 
рационального и комплексного 
использования недр; нормативно-

Экспертиза проектов подзаконных правил, принимаемых в реализацию  
Кодекса «О недрах и недропользовании» 

технические документы, 
регламентирующие вопросы 
разработки проектных документов 
по разведке и добыче;  Правила 
ликвидации и консервации; Правила 
закупок товаров, работ и услуг при 
проведении операций по 
недропользованию; Типовые 
контракты на разведку и добычу и 
на добычу углеводородов; Правила 
финансирования обязательств по 
обучению персонала и 
казахстанских кадров; Правила 
финансирования НИОКР и ряд других 
документов. 
Поступающие от членов Ассоциации 
замечания и предложения 
анализируются экспертами 

Ассоциации и, в установленном 
законодательством порядке, 
доводятся для дальнейшего 
рассмотрения до Министерства 
энергетики Республики Казахстан и 
иных уполномоченных 
государственных органов, с общей 
задачей – по защите и 
представительству прав и законных 
интересов компаний отрасли в 
процессе разработки подзаконных 
правил, а также по сохранению 
позитивного потенциала новых 
подходов Кодекса «О недрах и 
недропользовании» и его 
качественной реализации на 
подзаконном уровне.» 

Совещание с членами Ассоциации по сырому газу и ЭТП 

14 марта 2018 года Ассоциацией 
KAZENERGY было проведено 
совещание по обсуждению 
следующих вопросов: 
 
-  понятие «сырой газ» в Налоговом 
кодексе и Кодексе «О недрах и 
недропользовании»; 

- привязка ставок вывозной 
таможенной пошлины (ЭТП) на 
нефтепродукты к цене на нефть. 
Приняли участие в совещании 
представители АО НК 
«КазМунайГаз», АО «Разведка 
Добыча «КазМунайГаз», ТОО 
«Olympex Advisers», АФ 

«ПетроКазахстан Оверсиз сервисез 
Инк». 
По итогам совещание было отмечено, 
что рассмотренные предложения 
будут направлены на рассмотрение в 
соответствующие государственные 
органы. 
 

О разработке Концепции нового Экологического кодекса 

В этом году Министерство энергети-
ки РК в целях исполнения поручения 
Президента Республики Казахстан о 
необходимости актуализации Эколо-
гического кодекса, озвученное в 
Послании народу Казахстана, иници-
ировало разработку Концепции но-
вого Экологического кодекса РК 
(далее – Концепция). 

15 марта 2018 года проведено пер-
вое заседание рабочей группы по 

разработке нового Экологического 
кодекса под председательством 
Министра Энергетики Бозумбаева 
К.А. с участием представителей 
отраслевых ассоциаций, компаний, 
НПО.  

С докладом «О некоторых вопросах 
совершенствования экологического 
законодательства» выступил гене-
ральный директор Ассоциации 
«KAZENERGY» Магауов А.М. 

В настоящее время Министерство 
энергетики РК утвердило дорожную 
карту по разработке проекта Эколо-
гического кодекса РК и график рабо-
ты рабочей группы по выработке 
предложений к Концепции. 

Учитывая вышеизложенное, 
Ассоциацией «KAZENERGY» 
проводится работа по выработке 
предложений к проекту Концепции 
для последующего обсуждения на 
заседаниях рабочей группы. 

 

 Работа Ассоциации по НПА 

  

Ассоциацией KAZENERGY 
продолжается работа по 
рассмотрению нормативно-
правовых актов изменение которых 
связано с введением налогового 
кодекса от 25.12.2017года. В целом 
Ассоциацией рассмотрено 53 НПА 
поступивших на экспертизу, в том 
числе связанных с утверждением 
ставок акцизов на бензин и 
дизельное топливо; отнесением 
месторождений к категории 
низкорентабельных, высоковязких, 
обводненных, малодебитных и 
выработанных; с возвратом НДС, 
системами управления риска по 
критериям не являющимися 
конфиденциальной информацией, 
с коэффициентом налоговой 
нагрузки, соглашением проведения 
горизонтального мониторинга. 
Работа по рассмотрению НПА 
продолжается.  



 

  

Заседание Технического комитета по стандартизации №88  
«Нефть, нефтепродукты и смазочные материалы» 

2 марта текущего года было прове-
дено Заседание технического коми-
тета по стандартизации № 88 
«Нефть, нефтепродукты и смазоч-
ные материалы». На Заседании был 
заслушан отчет Секретариата ТК 88 о 
проделанной работе в 2017 году и о 
выполнении плана работ ТК 88 за 
2017 год, о проведенном анализе 
предложений членов ТК 88 в План 
работ ТК 88 на 2018-2020 годы, о 
необходимости утверждения канди-
датур Председателя Подкомитета 1/
ТК 88, Председателя Подкомитета 4/
ТК 88, Председателя межгосудар-

5 марта т.г. Посольство Канады в Рес-
публике Казахстан в честь Междуна-
родного женского дня организовало 
Конференцию «Продвижение Женщин 

ственного технического комитета по 
стандартизации № 138 «Нефтяные 
битумы и коксы». 
По итогам Заседания были приняты 
следующие решения: 

- утвержден План работ ТК 88 на 
2018-2020 гг.; 

- избран и утвержден Председате-
лем Подкомитета 1 «Нефть, нефте-
продукты, смазочные материалы, 
гидравлические жидкости и жидкое 
топливо» ТК 88 – Досмуратов Мурат 
Абиевич - Директор Департамента 
нефтепереработки АО «НК 
«КазМунайГаз»; 

6 марта 2018 года представители 
Ассоциации KAZENERGY приняли 
участие в панельной дискуссии на 
тему: «Усиление позиций женщин и 
девочек в Казахстане: вызовы и 
возможности», организованной 
Посольством Великобритании в 
Республике Казахстан. Участие в 

мероприятии приняли 
представители государственных 
органов, бизнеса, эксперты по 
гендерному равенству и 
образованию, гражданского 
общества. 
Данная дискуссия стала первой в 
серии мероприятий, посвященных 
реализации приоритета 
британского правительства в 
области образования девочек. 
Мероприятие было направлено на 
то, чтобы поддержать приоритеты 
Правительства Казахстана по 
вопросам гендерного равенства. 
В рамках дискуссии были 
рассмотрены следующие темы: 
расширение прав и возможностей 
женщин и девочек;  

Конференция «Продвижение женщин в бизнесе»  

Панельная дискуссия «Усиление позиций женщин и девочек в Казахстане:  
вызовы и возможности» 

- избран и утвержден Председа-
телем МТК 138 «Нефтяные битумы и 
коксы» - Лызлов Олег Александрович 
- Директор Департамента техниче-
ского развития АО «НК 
«КазМунайГаз»; 

- о проведении председателями 
подкомитетов заседаний с членами 
подкомитетов по проблемным во-
просам и актуализации Плана работ 
ТК 88 на 2018-2020 гг. 

- о проведении следующего за-
седания ТК 88 во второй половине 
мая месяца 2018 года. 

в бизнесе». Участие в Конференции 
приняли представители руководя-
щего звена из правительственных, 
бизнес и академических кругов. 
Конференция была открыта привет-
ственной речью Чрезвычайного и 
Полномочного посла Канады в Рес-
публике Казахстан Николля Бруссо. 
В рамках конференции состоялись 
три панельные сессии:  
Поддержка женского предприни-
мательства со стороны государства. 
Конкретные шаги правительства и 
индустрии по поддержке женщин. 
Каким образом казахстанские жен-
щины в бизнесе могут убедиться, 

что их голоса будут услышаны прави-
тельством и индустрией?  
В качестве спикера 2-ой панельной 
сессии выступила Исполнительный 
директор по развитию человеческого 
капитала KAZENERGY Ляззат Ахмурзи-
на. В своем выступлении она подели-
лась информацией о деятельности 
Женского энергетического клуба KA-
ZENERGY, проведенных женских 
энергетических форумах, Программе 
наставничества, и в целом отметила 
значимость социальных проектов 
для поддержки женщин, в том числе 
в нефтегазовой и энергетической 
отраслях. 

проблема ранних и принудительных 
браков, в том числе традиции 
похищения невест; 
гендерное равенство в быту и на 
работе; 
продвижение более широкого 
выбора профессий для девочек, 
включая военную службу, науку, 
технологии и т.д.; 
доступ к образованию для девочек. 

 
 

 
 



 

  

Семинар ТОО «Olympex»: Актуальные вопросы в сфере недропользования 

27 марта т.г. на площадке 

Ассоциации KAZENERGY состоялся 

семинар, организованный ТОО 

«Olympex Advisers” на тему 

«Актуальные вопросы в сфере 

недропользования». Программа 

семинара включала в себя 

рассмотрение концептуальных 

нововведений в сфере 

недропользования в рамках 

кодекса «О недрах и 

недропользовании» и нового 

Налогового кодекса, закона о 

Трансфертном ценообразовании, 

Правил ценообразования на 

экспортную сырую нефть и 

газовый конденсат, а также 

некоторые особенности 

судебного рассмотрения споров с 

участием инвесторов. 

 

Награждение памятными медалями Министерства иностранных дел  

"25 лет дипломатической службе Республики Казахстан" 

Этими почетными наградами была отмечена большая плодотворная работа  

Исполнительного директора Рамазана Жампиисова,  

Руководителя проекта по Энергетической хартии Клары Рахметовой и  

Заместителя директора департамента по международному сотрудничеству Бауржана Умирзакова. 

 

Подробнее:  

 

 

Ассоциация KAZENERGY сообщает о 

назначении Рамазана ЖАМПИИСОВА на 

должность Главы подразделения по 

устойчивому развитию и урбанизации 

Программы развития ООН в РК (UNDP 

Kazakhstan). 

На новом посту Рамазан ЖАМПИИСОВ 

будет курировать реализацию проектов 

в области энергетики, охраны окружаю-

щей среды, сельского хозяйства, устой-

чивого развития городов, изменения 

климата и иных проектов, связанных с 

устойчивым развитием Республики Ка-

захстан.  

Новые профессиональные горизонты 

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

https://www.facebook.com/KAZENERGY/
http://kazenergy.com/


 

  


